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Введение

В русской историографической литературе до сих пор не было 
обобщающего исследования иа избранную автором тему. Извест
ный труд В. П. Бузескула «Всеобщая история и ее представители 
в России в XIX и начале XX века» (1929—1931) периода X II— 
XVII вв. не касается. «Очерки истории исторической науки в 
СССР» рассматривают нашу проблему начиная с трудов М. В. Ло
моносова. Кроме того, в названных трудах исследуется вопрос о 
том, что знала русская сторона о Западной Европе, но совсем не 
ставится задача исследовать, что знала Западная Европа о Рос
сии. Предлагаемое исследование представляет первую попытку 
монографической разработки этой двусторонней проблемы за вре
мя от Нестора до XVII в. включительно.

Встает немало вопросов, с которыми встретился автор. Преж
де всего вопрос о том, с какого хронологического рубежа следует 
начинать историю русской исторической науки о Западной Евро
пе? Что касается науки о самой России, то в буржуазно-дворян
ской русской историографии на этот счет не было единой точки 
зрения. Это было связано с тем, что в дореволюционной русской 
литературе не было четкого различия между историческими зна
ниями и исторической наукой в собственном смысле слова, между 
донаучным и научным периодами. С. М. Соловьев и К. Н. Бесту
жев-Рюмин начинают историю науки с Татищева*, В. О. Клю
чевский— со времени Грозного1 2, П. Н. Милюков — с «Синопси

1 С. М. Соловьев. Писатели русской истории XVIII в.— «Архив историко
юридических сведений, относящихся до России», кн. 2, ч. 1. М., 1855, 
отд. III, стр. 3—82; К. Н. Бестужев-Рюмин. Биографии и характеристики. 
М., 1882.

2 «Очерки истории исторической науки в СССР», т, И. М., I960, стр. 564 
(Очерк Л. В. Черепнина).
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Введение

са» 3, М. О. Коялович и В. С. Иконников — с «Повести временных 
лет» 4 и т. д. Советские историки начинают историю своей науки 
с ее первоисточника — «Повести временных лет» 5.

Была также попытка датировать начало изучения в России 
«всеобщей истории» 6. Историографическим итогом русской буржу
азной науки в этой области была упомянутая книга В. П. Бузе- 
скула. Определяя исходный хронологический рубеж русской нау
ки всеобщей истории, автор писал: «В России научное изучение 
всеобщей истории ведет свое начало с XVIII столетия, со времени 
Петра I, с момента учреждения в Петербурге Академии наук и 
приглашения в нее иностранных, преимущественно немецких, уче
ных, прошедших более или менее правильную школу и принес
ших с собой научный критический метод» 7.

Мнение Бузескула было типичным для русской дореволюци
онной науки. Лишь с того времени, когда Петр I «в Европу про
рубил окно», Россия увидела в это окошко западные народы с их 
историей. Только с появлением в России профессиональной, ака
демической науки начинается изучение всеобщей истории. По
скольку первыми академиками в России были немцы, то они и 
считались основоположниками русской исторической науки. Нау
ка, созданная Байером, Миллером и Шлёцером, считалась этало
ном. То, что было создано Ломоносовым, подвергалось решитель
ной критике. Считалось, что сторонники Ломоносова — а такие 
тоже были — не определяли лица русской науки. Принято было 
говорить о русской науке всеобщей истории с того момента, когда 
русские ученые могли стать вровень с учеными западными. Со
гласно этой традиции русская наука в области древней истории 
начиналась с М. С. Куторги (1809—1886), русская медиевисти
к а — с Т. Н. Грановского (1813—1855), а русская наука новой 
истории — и того позже: ее начинали с В. И. Герье (1837—1919).

Советская историческая наука отличается от буржуазной исто
риографии не только своей принципиально иной методологией, но
3 П. Н. Милюков. Главные течения русской исторической мысли, пзд. 3.
. СПб., 1913.
4 М. О. Коялович. История русского самосознания по историческим памят

никам и научным сочинениям. СПб., 1884; В. С. Иконников. Опыт русской 
историографии, т. 1, кн. 1. Киев, 1891.

5 «Очерки истории исторической науки в СССР», т. I. М., 1955; Л. В. Череп
нин. Русская историография до XIX века. М., 1957; «Историография исто
рии СССР». Под ред. В. Е. Иллерицкого и И. А. Кудрявцева. М., 1961;
В. Mi Астахов. Курс лекций по русской историографии, ч. 1—2. Харьков, 
1952—1962.

6 Под термином «всеобщая история» в русской дореволюционной историо
графии разумелась история западноевропейских стран. Такая термино
логия установилась под влиянием европоцентристской схемы Гегеля. 
В советской йсторической науке термин «всеобщая история» равнозна
чен термину «всемирная история».

7 В. П. Бузескул. Всеобщая история..., часть первая. Л., 1929, стр. 7.
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Введение

и тем, что поле, ею обозреваемое, гораздо шире. Если в поле зре
ния буржуазного ученого входит наука, преподаваемая с универ
ситетской кафедры, то для ученого-марксиста подобная точка зре
ния не может быть приемлема. Его интересует весь поток исто
рической мысли, а он протекает не только в стенах университетов 
и академий, но и далеко за их пределами. В условиях классового 
общества в этом потоке существует ряд течений, отражающих 
идеологию различных классов и прослоек, подчас непримиримо 
враждующих между собой. Историческая наука — одно из тех про
явлений духовной жизни общества, которые чутко отражают борь
бу классов. И если в историческом процессе советского ученого 
прежде всего интересует борьба самого передового класса, то в 
области исторической науки он, естественно, обращает внимание 
на течения, в которых отразились чаяния этого класса. Если взять 
дореволюционную Россию, то взгляды пролетариата, в том числе 
и его взгляды на историю, отстаивались не на университетских 
кафедрах, а на страницах подпольной и легальной печати, живым 
словом его партии.

Можно ли мириться с ограниченным взглядом на историче
скую науку как науку профессионально-академическую, якобы от
гороженную от живой действительности и составляющую моно
полию ученой касты? Принять подобную точку зрения значило бы 
вычеркнуть из истории науки вклад К. Маркса и Ф. Энгельса, 
вклад В. И. Ленина, самое передовое, что есть в науках, создан
ных человечеством. Принять подобную точку зрения значило бы 
вычеркнуть из истории науки наследие русских революционеров- 
демократов, представляющее вершину домарксистской науки. При
нять подобную точку зрения значило бы вычеркнуть из истории 
исторической науки во все времена и у всех народов достижения 
представителей передовой исторической мысли, которые не при
надлежали к кругу историков-профессионалов.

История исторической мысли у каждого народа начинается с 
возникновения самой исторической мысли. Уже в раннем фоль
клоре проступают первые представления народа как о собствен
ной истории, так и об истории других народов. Затем историче
ские представления выделяются в самостоятельную область, воз
никают произведения — устные или письменные, фантастические 
или реальные,— в которых народ повествует о своем прошлом. 
У каждого народа есть такое повествование; есть оно и у русского 
народа, им является знаменитое творение киевских монахов «По
весть временных лет». Историк науки, изучающий историю Рос
сии, уже на ранней стадии русской истории имеет перед собой 
объект своего изучения. Древние произведения по истории, яв
ляясь для последующих поколений историческим источником, 
т. е. материалом для воссоздания самого исторического, процесса, 
в то же время являются фактом историографическим — вехой на
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Введение

том пути, которым прошла историческая мысль русского, украин
ского и белорусского народов.

Несколько в ином положении, казалось бы, находится историк 
русской исторической науки, изучающей зарубежные народы. Во 
времена Киевской Руси перед ним нет самостоятельного объекта 
изучения — отдельных трудов по истории зарубежных народов. 
Но значит ли это, что такому автору нужно ждать момента, когда 
в русской историографии появятся специальные труды по истории 
зарубежных стран? Ответ на это может быть только отрицатель
ный. Совершенно естественно, что первые исторические повество
вания, устные или письменные, у каждого народа — это повество
вания о своей собственной истории. Но, как известно, в истории 
нет изолированных народов, тем более, когда речь идет о Европе. 
Вместе с первыми представлениями о собственной истории у лю
бого народа можно найти первые проблески его знаний о других 
народах. Первые летописи Киевской Руси уже содержат сведения 
о зарубежных народах, пусть немногочисленные и отрывочные. 
Поэтому закономерно, что историк русской исторической мысли, 
обращенной на Запад, должен начинать историю своей науки тоже 
с «Повести временных лет». Объект его изучения существует в 
недрах другого объекта — в ранних трудах по истории самой Руси. 
Отдельный труд по всемирной истории — русский Хронограф — 
появился значительно позже.

Так решается вопрос о том, «откуда есть пошла» на Руси нау
ка западноевропейской истории? Но этим еще вовсе не решается 
другой очень важный вопрос — когда сформировалась наша наука? 
Чтобы ответить на него, нужно сначала договориться, в чем со
стоит главный признак, позволяющий утверждать, что историче
ская наука сложилась? Процесс исторического познания имеет 
две главные стороны. Во-первых, формируются исторические кон
цепции, в которых находит отражение общий взгляд людей дан
ной эпохи и в данной стране на исторический процесс. Это стоит 
в тесной связи с той ступенью, которой достигла в определенное 
время идеология данного общества, его взгляды на природу и 
общество. Во-вторых, идет накопление исторических фактов и яв
лений, формируется, как принято говорить, источниковедческая 
база исторических знаний.

Для ранних этапов исторического знания характерна относи
тельная самостоятельность этих сторон; долгое время развитие 
исторических концепций и накопление исторических знаний про
текают параллельно, не задевая друг друга,— свою провиденциа- 
листскую концепцию средневековые хронисты не вычитывали из 
фактов., они ее привносили извне, а исторические факты и собы
тия, которые явно противоречили божьему промыслу и которых 
становилось все больше, не вносили перемен в концепцию.

Провиденциалистская концепция, господствовавшая во всей
8



Введение

европейской анналистике и в русском летописании и пришедшая 
туда из Библии, была попыткой установить «закономерность» ми
ровой истории. По сравнению с предшествующими историческими 
представлениями это был несомненный шаг вперед. В отличие 
от языческого религиозного сепаратизма религия единого бога, 
творца и вседержателя мира, раздвинула рамки локальной исто
рии до всемирно-исторических масштабов, сделала историю рус
ского народа частью мирового исторического процесса, начало ко
торого связывалось с сотворением богом мира, а конец его терял
ся в туманной перспективе второго пришествия всемирного бога.

В другом отношении, и притом очень ваяшом, христианство 
оказалось шагом назад. Идеалы язычества были земными идеала
ми. Не где-нибудь, а на земле древний грек, например, боролся 
за свою лучшую жизнь. Его подземный мир — Тартар — был зло
вещим, страшным местом, куда эллин не торопился попадать. 
Судьба — Мойра — лютый враг, которого он ненавидел и боролся 
с ним всю жизнь. Эсхил, Софокл, Еврипид рассказали человече
ству об этой титанической борьбе. Своих богов древний грек по
местил тоже па земле — на горе Олимпе. Общественный идеал 
древнего грека — свободный гражданин, идеал эстетический — 
земной человек с гармонично развитым телом и духом; этой же 
гармоничностью он наделил и своих богов. История у него высту
пала в ее земной ипостаси, которая позволила Аристотелю нари
совать исторические закономерности доступного ему мира, кото
рые явились итогами общественной мысли классического периода 
древней Греции и к которым обратился Полибий в эпоху, когда 
поднимался древний Рим.

Но вот воцарилось христианство. Все ушло на небо, земля 
опустела, а земная жизнь стала служить лишь мучительным при
готовлением к жизни небесной. Человеческое тело стало антипо
дом духа; смерть тела — же данное освобождение духа для жизни 
вечной. Историческая концепция провиденциализма была пропо
ведью исторической беспомощности человека, идеалом его исто
рического бездействия. Между потусторонней, бесплотной истори
ческой теорией и земной, плотской действительностью наступил 
решительный разрыв, их отношения стали непримиримым антаго
низмом. Помогать друг другу двигаться вперед они никак не 
могли.

Европе пришлось немало ждать, пока эти провиденциалист- 
ские идеалы, а выражаясь профессиональным языком историка,— 
христианская историческая концепция — будут низведены с небес 
на землю, где совершалась подлинная, земная история. Низведе
ние было совершено усилиями гуманизма и Просвещения. Создав 
в противовес провиденциализму свои рационалистические концеп
ции, где двигателем исторического процесса стал не бог, а чело
век, они соединили в их реальном земном существе историческую
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Введение

теорию и исторические явления. Такое соединение и породило 
историческую науку. Пусть тогдашней науке было далеко до со
вершенства, но с этого рубежа она была уже наукой, начинался 
путь ее совершенствования как в области теории, так и в обла
сти источниковедения.

В России историческая наука начинается с В. Н. Татищева. 
Его главная заслуга состоит в соединении рационалистической 
концепции с историческими источниками. Соединение было да
леко не безупречным8. Однако это вовсе не колеблет той роли, 
которую сыграл Татищев в истории нашей науки. Его не раз 
иронически именовали простым комментатором летописей. Уже 
в этом кроется признание его заслуги; сказать так о русском исто
рике XVIII в.— значит исходить из того, что он не мыслил исто
рии без исторического источника. Что же касается «коммента
рия», то татищевский комментарий был воплощением рациона
лизма того же XVIII в. Это и означало в те времена поднять 
историческое знание до уровня исторической науки. До Татищева 
соединение рационалистической теории с документальной базой 
было явлением спорадическим, касалось отдельных исторических 
проблем. Татищев сделал это в масштабах всей русской истории. 
Его «История Российская» стала тем эталоном, знаменовала тот 
достигнутый уровень, по которому измерялись дальнейшие дости
жения науки, изучавшей историю России. И никаким бухгалтер
ским подсчетом ошибок Татищева нельзя перечеркнуть его зна
чение в истории русской исторической мысли.

Создателем русской науки в области западноевропейской исто
рии был М. В. Ломоносов. Он был первым в русской историогра
фии, кто для построения своих выводов мобилизовал массу зару- 
бежных источников. Обращение к западным историческим свиде
тельствам было вызвано полемикой с Миллером вокруг проблемы 
варягов в русской исторической традиции. Миллер, пытаясь обо
сновать исключительную роль варягов на приднепровской земле, 
опирался на скандинавские источники — саги, на Саксона Грам
матика и т. д. и совершенно обошел показания античных писа
телей о славянах. То была брешь в аргументации Миллера, в ко
торую и устремился его оппонент.

Ломоносов взял под сомнение миллеровскую интерпретацию 
скандинавских источников и обрушил на Миллера все высказы
вания о славянах античных писателей от Геродота (V в. до н. э.) 
до Прокопия Кесарийского (VI в. и. э.). К ним он прибавил дан
ные средневековых хронистов и более поздних писателей, не го
воря уже о русских летописях. Источниковедческая база Ломопо-

8 Л. И. Сазонова. Летописный рассказ о походе Игоря Святославича на по
ловцев в 1185 г. в обработке В. Н. Татищева.— В кн.: «Памятники русской 
литературы X—XVII вв.» М.— Л., 1970, стр. 29—46.
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сова была гораздо богаче и основательнее, чем у Миллера. Опи
раясь на многочисленные источшши, Ломоносов доказал, что 
славяне прошли более чем тысячелетнюю историю до появления 
у них варягов, что у славян вовсе не было той «тьмы невежества», 
о которой говорили норманисты, что главным занятием славян 
было земледелие, они знали торговлю. Выводы Ломоносова затем 
были подтверждены в специальных экономических исследованиях
А. К. Шторха. Ломоносов исследовал общественный строй славян, 
воссоздал картину истории древней Руси, которая служила опро
вержением извращенного изображения, создаваемого нормани- 
стами.

Русский ученый соединил свою концепцию всемирной и сла
вянской истории с западными источниками. В таких масштабах 
и с такой силой в русской историографии такое случилось впер
вые. При этом Ломоносов наделал немало ошибок. Он исходил 
из мирного призвания варягов и считал варягов славянами. Рю
рика он решительно считал славянином и выводил его из Прус
сии; славянами он полагал сарматов и прибалтийские народы; 
славянами он называет Одоакра и Алариха; в скандинавских име 
нах первых киевских князей видел заимствования из Скандина
вии. Вслед за Ломоносовым на славянском происхождении Рю
рика настаивали Эмин, Тредьяковский, Болтин и др. Последующая 
наука не подтвердила взглядов Ломоносова на эти вопросы. Но 
разве ошибки определяют место Ломоносова в истории истори
ческой науки? Татищев и Ломоносов были и остаются русскими 
учеными, стоявшими у колыбели исторической науки в России.

Так автор данной книги решает проблему возникновения рус
ской исторической науки. А как же быть с академиками-немцами, 
которых буржуазно-дворянская историография считала основопо
ложниками русской науки истории? С другой стороны, в совет
ской историографии установилась прочная традиция: деятельность 
Байера, Миллера и Шлёцера, в противоположность буржуазно-дво
рянской точке зрения, получает только негативную оценку или их 
просто обходят, словно вопрос о них от этого перестанет существо
вать 9.

Вопрос требует ясного ответа. Давно пора определить место 
Г.-З. Байера, Г.-Ф. Миллера и А.-Л. Шлёцера в истории русской 
исторической науки. Но ответ этот, как мне сдается, не может 
быть односложным, потому что и сама деятельность немцев-ака- 
демиков в русской науке была сложна и многостороння. Байер.,

Положение несколько стало меняться в 60-е годы (Л . В. Черепнин. 
А.-Л. Шлёцер и его место в развитии русской исторической науки.— 
В кн.: «Международные связи России в XVII—XVIII вв.» М., 1966, 
стр. 183—219; A. A. Zimin. A. L. Schlozer und die russische Chronislik.— 
В сб.: «Lomonosow, Schlozer, Pallas». Berlin, 1962, S. 132—137).
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Миллер и Шлёцер были людьми разных поколений, по-разному 
смотрели и на Россию и на варяжский вопрос. Рождение пробле
мы варягов — процесс, занявший почти целое столетие, в разное 
время варяжская проблема имела разное содержание и т. д. Учи
тывая все это, следует признать, что деятельность Байера, Мил
лера и Шлёцера оставила по себе как худую, так и добрую память.

Их отрицательное влияние состоит в том, что знаменитые уче
ные явились авторами злополучного варяжского вопроса. Вопрос 
о варягах имеет две очень важные стороны. Во-первых, все начи
налось не с науки, а с политики. В бироновское десятилетие (30-е 
годы XVIII в.) петербургская Академия наук была оплотом идео
логической бироновщины. После того как с бироновщиной поли
тической было покончено, бироновщина идеологическая продол
жала держаться за прочными стенами Академии. Она захватила и 
область историографии, ставшей ареной битвы исторических идей.

Столетиями летописный сказ о призвании варягов служил делу 
единства русского государства, но вот в миллеровском «Sammlung 
russischer Geschichte» Байер, не знавший русского языка, прочи
тал в немецком переводе Радзивилловский список «Повести вре
менных лет». Во всей русской летописи внимание Байера больше 
всего привлек рассказ о призвании варяжских князей. Байеру не 
было дела до русской истории, самое важное для него состояло 
в том, что первым князем на Руси был чужеземец, а следователь
но, сделал вывод Байер, русские не умели создать даже своего 
государства, им его создали варяги — предки тех самых шведов, 
победой над которыми так кичатся русские! Для Байера такой 
вывод был очень важен — дело происходило в период, когда еще 
сказывался огромный национальный подъем, порожденный Пол
тавской битвой, который весьма претил «немецкой партии», дер
жавшей в своих руках петербургскую Академию наук. Это были 
те противоборствующие силы, которые столкнулись и в самой Ака
демии в лице Миллера и Ломоносова.

Для сказа о варягах настал новый период; несколько летопис
ных строк, мирно кочевавших из свода в свод в течение веков, 
теперь зазвучали совершенно иначе, стали национально-полити
ческим оружием. Случилось это потому, что в сложившихся усло
виях они затронули острые вопросы современности. Так родился 
варяжский вопрос. Родился он не в Киеве под пером летописца 
на рубеже XI—XII вв., а в Петербурге под пером Байера в XVIII в. 
Он родился как антирусское явление, вышедшее из сферы нацио
нально-политической. Борьба Миллера и Ломоносова — это борь
ба не столько научная, сколько политическая.

Но, будучи по происхождению явлением антирусским, варяж
ский вопрос в дальнейшем утрачивает свое антирусское острие. 
Борьба нормапистов и антинорманистов в XIX в. была борьбой 
двух русских монархических концепций. Аптинорманист Иловай
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ский был монархистом ничуть не в меньшей степени, чем нор- 
манист Карамзин, и обоих трудно заподозрить в германском шо
винизме. Варяжскому вопросу была суждена долгая, печально
знаменитая жизнь, потому что он не раз затрагивал жгучие про
блемы современности, однако и в этом своем качестве он не был 
всегда равным самому себе, он переживал свою эволюцию.

Антинаучная сторона норманистской исторической концепции, 
созданной Байером, Миллером и Шлёцером, состоит в том, что 
русскую государственность они привносили извне, а основателем 
русского государства считали норманна Рюрика. Они безоговороч
но принимали наивный рассказ летописца, который представлял 
создание древнерусского государства как некое одноактное явле
ние. Современный читатель, даже не искушенный в истории, не 
может довольствоваться объяснением, что создание государства, 
тем более у многочисленного народа и на огромной территории, 
было столь несложным делом да еще привнесенным извне. Что 
же касается внутреннего развития славянских племен, то эту про
блему норманисты по сути обходили.

И несмотря на все это, Байер, Миллер и Шлёцер считали себя 
своего рода варягами, основывавшими русскую историческую нау
ку. Заслуга Ломоносова состоит вовсе не в том, что он пытался 
доказать славянское происхождение Рюрика (в этом как раз он 
делал ошибку), а в том, что он восстал против антинаучного те
зиса о привнесении варягами русской государственности со сто
роны. Сила ломоносовского удара была основана на силе науч
ных аргументов.

В то же время нельзя мазать дегтем всё, что сделали у нас 
академики-немцы. С их деятельностью связан ряд достижений 
русской исторической науки.

Норманисты довели до конца начатую Ю. Крижаничем кри
тику легендарных теорий русской историографии, направив свой 
удар против теории о происхождении русских царей от Августа, 
составной частью которой было происхождение Рюрика из Прус
сии. Они объявили Рюрика скандинавом и утвердили этот тезис 
в науке. Борясь с ними, тогдашние русские антинорманисты вы
водили Рюрика откуда угодно, лишь бы оторвать его от Сканди
навии; в этом вопросе они шли не вперед, а назад.

Норманисты нанесли удар по тезису о мирном и доброволь
ном призвании варягов славянами. Решая вопрос о характере 
прихода норманнов на славянскую землю, надо иметь в виду две 
его стороны. Если под приходом норманнов понимать завоевание 
ими всей земли восточных славян и их союзников, то такая за
дача была бы им явно не по силам — норманнские дружины могли 
захватывать города, лежавшие на их маршрутах, но они были не 
в состоянии захватить восточнославянскую территорию, равную 
всей Западной Европе. В этом отношении норманисты явно пере
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оценивали силы вторгшихся варягов. Но существует вторая сто
рона этой проблемы — мирным или насильственным было появле
ние норманнов в Новгороде, Киеве и в других местах? Решение 
этого вопроса имеет принципиальное значение. Легенда о добро
вольном и мирном призвании варягов сыграла в русской историо
графии реакционную и неблаговидную роль — у Н. М. Карамзи
на, М. П. Погодина, славянофилов и у многих дворянских и бур
жуазных историков на протяжении XIX и XX вв. она служила 
историческим «обоснованием» исконности русской монархии, ее 
народного характера, мирного и добровольного признания ее на
родом. Немецкий фашизм использовал миф о призвании варягов 
для доказательства тезиса, что славяне сами вынуждены были 
признать свою неспособность создать государство и обратились 
за помощью к германской расе.

Опираясь на летописный текст, норманисты показали, что во
дворение варягов в Приднепровье носило агрессивный, насиль
ственный характер, это был военный захват восточнославянских 
городов варяжскими дружинами. Картина варяжского разбоя па 
пути «из варяг в греки» была частью общей картины насильствен
ных вторжений норманнов во всей Европе. Даже если признать 
за истину добровольное призвание норманнских князей новгород
цами, то оно ничего не меняет как в картине норманнских втор
жений во всем Приднепровье, так и в самом Новгороде, ибо, по 
словам летописи, водворение Рюрика в Новгороде ознаменовалось 
восстанием новгородцев против пришлого князя. Последствия нор
маннского вторжения на восточнославянские земли были теми же, 
что и во всей Европе. И в Англии, и в Нормандии, и в Королев
стве обеих Сицилий, и в Приднепровье норманнские пришельцы 
«растворились» среди местного населения, на что со всем основа
нием указывал Шлёцер. Русская дворянско-буржуазная историо
графия, приняв норманнскую теорию на свое идейное вооружение, 
не брала ее в первозданном виде, а внесла в нее существенные 
поправки, приспособив норманизм для своих политических целей.

В-третьих. Несомненны заслуги академиков-немцев в области 
русского источниковедения. Эта их роль не отрицалась в России 
даже в худшие для них времена. Байер был известным в Европе 
источниковедом-ориенталистом. Достаточно вспомнить огромную 
массу исторических источников, которую привез молодой Миллер 
из Сибири. Известна публикаторская работа, которую Миллер 
проделал в «Sammlung russischer Geschichte» и в «Ежемесячных 
сочинениях». Общеизвестны его публикации документов — «Жур
нал» Петра, «Ядро Российской империи» Манкиева и т. д. И, на
конец, кому из историков не известны «Портфели Миллера» в Ар
хиве Министерства иностранных дел. Шлёцер оставил нам своего 
«Нестора», который явился итогом его работы над русскими источ
никами и которого он считал своим главным трудом. Основопо
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лагающая идея этого труда была фальшива — Шлёцер считал, 
что труд Нестора, который он ставил рядом с крупнейшими тру
дами мировой историографии, был испорчен позднейшими пере
писчиками; Шлёцер искал «очищенного» Нестора. Но в своем 
«Несторе» он собрал большое количество списков русских лето
писей, сопоставил их, показал всю несостоятельность попыток за
рубежных авторов писать русскую историю без анализа русских 
источников. Это было крупным вкладом Миллера и Шлёцера в 
русское источниковедение.

Так решает автор вопрос о рождении науки истории в Рос
сии и о времени этого рождения. Следует, однако, иметь в виду, 
что по вопросу о времени рождения русской исторической науки 
в советской историографии наметились некоторые разногласия. 
Одна из этих точек зрения дана в первом томе обобщающего тру
да «Очерки истории исторической науки в СССР» 10 и была под
держана в коллективных рецензиях ленинградских и московских 
историков на этот труд11. Сторонники этой точки зрения склон
ны считать, что русская историография становится наукой уже в 
XVII в. Но есть и другая точка зрения, представленная в «Рус
ской историографии XVIII в.» С. Л. Пештича, сформулированная 
несколько позже первой,— она относит завершение этого процес
са к началу второй половины XVIII в.12

Наличие таких разногласий указывает на сложность историо
графических явлений этого периода. Характерной чертой XVII в. 
было обострение борьбы нового со старым. С высот советской ис
торической науки второй половины XX в. отчетливо видно, как 
новые явления выводили историческую мысль на новую столбо
вую дорогу. Следует прибавить, что главный тракт внешней по
литики России в XVII в. пролегает на Запад, а шедшие с Запада 
исторические идеи вливались в русло русской историографии, 
приспособленные для политических и идейных задач централи
зованной России. Первая из названных точек зрения стремится 
подчеркнуть значение именно новых явлений в историографии 
XVII в., именно они и создают перелом в превращении русской 
историографии в науку. Здесь подчеркивается момент поворота 
в сторону науки. Это тем более можно понять, что буржуазно
дворянская историография явно недооценивала XVII век, возводя 
в абсолют значение петровского времени как рубежа, который

10 «Очерки истории исторической науки в СССР», т. I. М., 1955, стр. 89—105.
11 В. Мавродин, С. Пегитич и Е. Дудзинская. Начало серьезной и полезной 

работы. «Очерки истории исторической науки в СССР», т. I, 1955.— «Ком
мунист», 1956, № И, стр. 109—114; А. М. Сахаров, А. Г. Подольский, 
Н. Н. Самохина. Об «Очерках истории исторической науки в СССР».— 
«Вопросы истории», 1956, № 7, стр. 116—127.

12 С. Л. Пештич. Русская историография XVIII в. Л., 1961, стр. 3—15.
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разломил всю историю России надвое — допетровскую, патриар
хальную Россию и петровскую, европейскую.

В петровский период отступление старого начинает убыстрять
ся, старое уже не может оказывать «организованного» сопротив
ления, поскольку оно имеет теперь против себя правительствен
ную власть. Прекращение государственной помощи после Петра 
не остановило роста нового; к середине XVIII в. рождается рус
ская историческая наука. Вторая точка зрения стремится под
черкнуть именно момент завершения процесса. Если говорить о 
том, какое из этих мнений полнее охватывает проблему, то нужно 
признать это за вторым мнением. Процесс превращения русской 
историографии в науку в XVII в. еще не был завершен. Потре
бовались титанический труд Татищева и гений Ломоносова, чтобы 
это сделать.

*

Следующий вопрос, который следует поставить во введении,— 
это вопрос о месте Запада в русской истории, а следовательно, 
и западной темы в русской историографии. Россия вошла в исто
рию как государство, занимающее половину Европы и около тре
ти Азии. Положение на рубеже Европы и Азии сказывалось уже 
на ранних порах. Держава Рюриковичей располагалась только в 
Европе, но и тогда ей приходилось иметь дело с Востоком. Про
странство между Уралом и Каспийским морем служило в ту пору 
«великими воротами», через которые в Европу не раз вторгались 
огромные массы кочевников и обрушивались на Русь. «Борьба 
со степью» была одним из крупнейших явлений в средневековой 
русской истории. «Молодое русское государство возникло как раз 
на берегу этого потока, который не мог не подмывать его» 13. Гун
ны, авары, хазары, печенеги, половцы, татары принесли Руси 
огромные беды, а татарское иго надолго поработило Русь и на 
целых два столетия приковало ее внимание к Востоку. Оно было 
в числе главных причин, задержавших историческое развитие 
России, сыгравших главную роль в ее отставании от стран За
падной Европы, мешавших ее связям с западными странами.

А каковы были связи Руси с Западом в средние века? Вопрос 
очень сложный и решался он по-разному. Если брать 
время Киевской Руси, то первое, что бросается в глаза,— отсут
ствие прямых связей между Русью и западными странами. Им
перия, Италия, Франция, Испания, Англия, Нидерланды не имели 
общих границ с Русью, между ними пролегала зона других госу
дарств; при слабых средневековых экономических связях, присла-

13 Е. Ф. Шмурло. Восток и Запад в русской истории. Публичная лекция.
Юрьев, 1895, стр. 5.
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бых, нерегулярных политических связях преодолевать эту зону 
было делом нелегким. В «Повести временных лет» содержатся 
довольно скудные сведения о Западе, а в западных хрониках 
столь же скудные известия о Руси; даже о таком событии, как 
крещение Руси, в современных ему западных источниках нет ни 
слова. При Владимире Русь вступает в прочные отношения с 
«окольными» государствами, при Ярославе, когда Киевская Русь 
переживала свой наивысший взлет, Русь вышла на широкую аре
ну Европы. При наступлении периода феодальной раздробленно
сти и татарского ига завоеванные позиции были утрачены.

Но уже в ранний период русской средневековой истории обо
значился наиболее удобный маршрут, по которому должны были 
пролегать связи России с Западной Европой. Это балтийский вод
ный путь. Та часть Руси, которая примыкала к балтийскому по
бережью, оказалась в лучшем положении. Новгород и Псков, до 
которых к тому же не дотянулись хищные руки татарских ханов, 
имели возможность стать средневековыми торговыми центрами. 
Через них Русь была связана с Западом, в особенности с Ган- 
зой. История последующих столетий показала, что именно «боль
шое плавание» по балтийскому водному пути было главной маги
стралью между Россией и Западной Европой. И Грозный, и Петр I 
«прорубали окно в Европу» именно в этом направлении.

В сторону юга лежала Византия. Общению с ней не раз ме
шали кочевники причерноморских степей. Но разъединить Русь 
и Византию они не могли. Путь «из варяг в греки» был не толь
ко торговой, но и военной дорогой Киевской Руси и варягов, пе
ререзать которую кочевники оказались не в состоянии. История 
Киевской Руси была повернута лицом главным образом на юг; 
в эту же сторону тяготела тогда и русская историческая мысль. 
Это нашло свое завершение уже в Московской Руси на рубеже 
XV—XVI вв. в форме исторических теорий: «Москва — третий 
Рим», «Сказание о Вавилопе-граде» и «Повесть о новгородском 
белом клобуке». Во второй половине XV в. в международных судь
бах России наступил крутой перелом — в 1453 г. пала ослабев
шая Византия, а в 1480 г. Россия сбросила татарское иго. Мо̂  
сковская Русь выступила па международной арене как крупная 
самостоятельная сила. Маркс в «Секретной дипломатии XVIII ве
ка» указывал, что «изумленная Европа, в начале царствования 
Ивана III едва ли подозревавшая о существовании Московии, 
затиснутой между Литвой и татарами, была ошеломлена внезап
ным появлением огромной империи на ее восточных границах, 
и сам султан Баязед, перед которым она трепетала, услышал от 
московитов надменные речи».

При Грозном территориальное расширение России шло на 
восток (бассейн Волги, Сибирь), по столбовой шлях внешней по
литики России уже пролег на запад. России пришлось выдержать
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две труднейшие войны — Ливонскую при Грозном и Великую Се
верную при Петре I, чтобы морская дорога в Западную Европу 
была проложена. Задача, вставшая еще во времена Киевской Руси, 
была решена. С тех пор Россия, не переставая быть страной, свя
занной с Востоком, уже была повернута лицом к Западу. Поворот 
отразился и в русском историческом знании. «Сказание о князьях 
Владимирских» было первой исторической концепцией, связав
шей русскую историю с Западом. Еще дальше в этом направлении 
пошли исторические теории в петровское время. Теперь русская 
историческая мысль уже никогда не теряла из виду свой запад
ный ориентир во внешних отношениях России.

Такова была эволюция интереса русских книжников к Запад
ной Европе. По мере роста связей русского государства с За
падной Европой росло внимание русских книжников к западным 
странам, к их современности и истории.

Говоря о русской исторической мысли и Западной Европе, 
нельзя пройти мимо вопроса об исторической мысли па самом 
Западе. Вопрос имеет для нас два аспекта. Во-первых, каково 
было состояние исторических знаний на Западе в тот период? 
Во-вторых, каков был интерес у западных книжников к России? 
Разумеется, обстоятельно разработать такой вопрос совершенно 
не под силу одному человеку. Речь может идти лишь о самом су
щественном, об основных итогах в развитии западной историче
ской мысли начиная с эпохи гуманизма.

Но возникает вопрос: следить параллельно за русской и за
падной наукой — значит сравнивать их. Стоит ли это делать? Та
кое сравнение для тех времен не в пользу русской науки и по
этому как бы снижает и сам предмет исследования автора, и ин
терес читателя к русской историографии. Где русский Томас 
Гоббс, Джои Мильтон, Гуго Гроций или Пьер Бейль в XVII в.? 
Чего мы достигаем, прибегая к такому сравнению?

Сдается, что такое опасение вряд ли справедливо. Русский 
народ прошел трудную и сложную дорогу на протяжении этих 
столетий. Русская историография, в том числе и та, которая изу
чала историю Западной Европы, является отражением историче
ского пути своего народа, пусть отражением неполным и иска
женным идеями господствующего класса. Она проделала самобыт
ный путь, имела собственные достижения, которые не были по
вторением задов западной науки.

Но есть и другой аспект проблемы. В средневековый период 
историческая наука в России и на Западе развивается параллель
но, не соприкасаясь друг с другом. Правда, реформациоиные вея
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ния в сильно приглушенном звучании наблюдались и в России; 
в русских условиях они обретали свою особую жизнь. Существует 
немало советских исследований по этому вопросу. Но на русские 
исторические концепции, обращенные в сторону Запада, эти вея
ния непосредственного влияния не имели и не являются поэтому 
предметом данного исследования.

Картина начинает усложняться с XVII в. Исторически сло
жилось так, что ^западные страны имели возможность в своем 
историческом развитии идти впереди России, а перед Россией 
вставал вопрос об историческом опыте Запада — что и как ис
пользовать из этого опыта? Годен ли вообще западный опыт для 
России? Ответы были разные. Начиная с Английской революции 
XVII в., а особенно с Французской революции XVIII в., русское 
самодержавие и русская реакция ополчились против западного 
исторического опыта, ибо русскому помещику, дворянскому го
сударству и дворянскому историку западный опыт виделся в об
разе революций. И естественно возникает необходимость знать, 
против чего же воевал русский помещик, его власть* и русская 
реакционная историография? С другой стороны, после Англий
ской, а особенно Французской революции передовые слои русско
го общества искали в западной истории положительный опыт для 
России. Это был один из коренных вопросов, которые решала рус
ская интеллигенция на протяжении столетий. И очень важно 
знать, что же признавала и что отвергала из исторического опыта 
Запада прогрессивная русская историческая мысль. Все это обя
зывает нас знать сам этот опыт, носителем которого была запад
ная историческая мысль.

Считаю своим долгом сказать, что знакомством с западной исто
риографией я обязан прежде всего своему учителю Е. А. Космин- 
скому. Одной из главных черт школы академика Косминского 
было широкое знакомство с историей науки. Мой интерес к исто
риографии начался с его лекций, которые он читал еще в начале 
30-х годов в московском Институте истории, философии и лите
ратуры. Затем эти лекции продолжались на созданном позже 
историческом факультете Московского университета и затем были 
изданы («Историография средних веков». 1963).

Начиная с XVII в. приходится иметь дело с понятием «рус
ское западничество». По мнению Г. В. Плеханова, именно в 
XVII в. родилось русское западничество как общественное тече
ние. Боярин-западник князь Иван Хворостииии не пускал своих 
людей в церковь, доказывал им, что «молиться не для чего и вос
кресения мертвых не будет». И даже сам русский канцлер Афа
насий Ордын-Нащокин «возмущался всем складом допетровской 
жизни», а его сын Воин даже сбежал за границу14.

14 Г. В. Плеханов. Собрание сочинений. М., 1925, стр. 146.
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Но все дело в том, что русский западник приемлет ие всякий 
Запад. Когда началась Английская буржуазная революция и анг
личане «Карлуса своего короля убили до смерти», это вызвало в 
России бурю даже среди завзятых западников. Честили послед
ними «словесы» не только англичан, но и голландцев, еще рань
ше совершивших свою революцию. У русского помещика и в 
XVII в. хватало своих бед — тогда по России пронесся шквал ра- 
зинского восстания.

Не менее красноречиво русское западничество XVIII в. Из
вестно всеобщее преклонение русского дворянства перед француз
ским Просвещением. Более ярых западников, кажется, сыскать 
невозможно. Но дело пошло к революции, и от французской моды 
не осталось и следа. Дворянские историки М. М. Щербатов и 
И. Н. Болтин оценивали Запад уже совсем по-другому. Дворян
ская историческая мысль в России на всю свою жизнь испуга
лась «французского» пути в истории, она старалась доказать Рос
сии, как опасно ей ходить по этой дороге,— Болтин был убежден, 
что кафтан, сшитый на «карлу», ни по покрою, ни по размерам 
не годится на русского богатыря. И совсем противоположное уви
дел на Западе после Французской революции А. Н. Радищев, 
у кого болела душа о судьбах народа. Оп увидел, что не только 
Английская и Французская революции не принесли ожидаемого 
освобождения народу, но этого ие было и в Соединенных Шта
тах, возникших на костях завоеванных туземцев и негров. Мож
но ли назвать блаженной страну, где «сто гордых граждан уто
пают в роскоши, а тысящи не имеют надежного пропитания, ни 
собственного от зноя и мраза укрова»? 15

В XIX в. еще труднее объединить в единый лагерь западни
ков Виссариона Белинского и Максима Ковалевского. Оба они 
считают положительным опыт Запада для России, но Белинский 
за принятие этого опыта с поправкой на интересы народа, а Ко
валевский — восторженный почитатель западной буржуазии — 
под историческим опытом Запада разумеет опыт буржуазного 
развития. Точно так же ие удастся объединить в одно течение 
и антизападников, ибо невозможно объединить М. П. Погодина 
и позднего А. И. Герцена. Оба они — антизападники, но один — 
апологет самодержавия, другой — убежденный враг деспотизма.

Все это свидетельствует о том, сколь условны и само понятие 
западничества и термин, его обозначающий. Надо смотреть, об 
интересах какого класса печется данный западник, что он ищет 
на Западе и во имя чего он это делает?

15 А. Н. Радищев. Сочинения, т. I. М.— Л., 1938, стр. 316—317. 
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*

Если обратиться к средневековой западной литературе, гово
рившей о Руси, то первое, что бросается в глаза, состоит в том, 
что вплоть до момента, когда на востоке Европы стала подни
маться могучая Московская Русь, мы не находим сочинений спе
циально о русском государстве. Всё это — попутные упоминания 
о Руси в западных хрониках. Можно обозначить несколько эта
пов в истории русской темы в западной апналистике.

Первый этап связан с эпохой Киевской Руси. Держава Рю
риковичей была одним из сильнейших государств своего времени. 
Но расположенная на водной артерии «из варяг в греки», кото
рая связывала ее со вторым Римом, отгороженная от Запада по
лосой окольных государств и не пробившаяся еще к Балтийско
му морю, Киевская Русь принимала лишь спорадическое участие 
в делах Западной Европы. Отсюда понятен тот факт, что у совре
менных ей западных книжников отсутствует прямой интерес к 
Руси.

Подавляющее большинство тогдашних западных авторов, упо
минавших о Руси, составляли люди, принадлежавшие к немецко
му духовенству и интересовавшиеся Русыо в связи с «натиском 
на восток» немецкого феодализма. Все они — или епископы, или 
миссионеры, которые вместе с немецкими рыцарями оружием, 
огнем и проповедью убеждали западных славян в преимуществах 
католицизма. На их пути оказались полабские славяне, Чехия и 
Польша, но не Русь. Из всех авторов только Адальберт Магде- 
бургский и Бруно Кверфуртский были в Киевской Руси, и оба 
по делам распространения католицизма в Восточной Европе — 
Адальберт был приглашен в Киев княгиней Ольгой, а Бруно оста
навливался в Киеве князя Владимира по дороге к печенегам. 
Остальные авторы пишут о Руси понаслышке. Правда, их сведе
ния, хотя и немногочисленные, отличаются достоверностью. Этой 
достоверности лишены рассказы Петра Дамиани и интерполято
ра Хроники Адемара, искажавшие данные о Руси.

Вторым этапом в истории русской темы в западной средневе
ковой исторической литературе было время феодальной раздроб
ленности Руси и татарской неволи — X III—XV вв. Связи между 
Западом и Россией, за исключением таких торговых центров, как 
Псков и Новгород, еще более слабеют или утрачиваются вовсе. 
Интерес западных книжников к Руси не только не возрос, а, 
пожалуй, снизился. В X III—XIV вв. нет ни одного западного 
автора, который специально приезжал бы на Русь или специаль
но писал о ней. И Рубруквис, и Плано Карпини, и Марко Поло 
видели Русь проездом на Восток. Они уже не пишут, что Русь — 
могучее государство, для них она — страна далекая, обширная, 
диковинная, с очень холодным климатом, Это было уже совер
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шенно иное восприятие Руси по сравнению со временем Влади
мира и Ярослава.

Однако в XV в. наступают перемены. Начинается формиро
вание русского централизованного государства. Падает Констан
тинополь, чей исторический и церковный авторитет тяготел над 
Россией, падает татарское иго. Повышается авторитет России на 
международной арене. Происходит это в период, когда междуна
родные связи начинают приобретать широкий характер. 
В XV в. уже встречаются авторы, попавшие в Россию на более 
длительный срок. Наступает время, когда можно говорить о нача
ле более глубокого изучения России западными авторами — со
чинение Контарини.

Третий период — время формирования централизованного рус
ского государства и русского самодержавия, точнее — XVI век. 
В отношениях Запада и России наступает новое качество. Идет 
встречное движение — Россия начинает борьбу за выход к бал
тийскому побережью, чтобы пробить себе дорогу в Западную Ев
ропу; в свою очередь, Запад, говоря по-современному, искал кон
тактов с Россией в связи с такими крупными явлениями, как 
перемещение торговых путей, волна Реформации, борьба Импе
рии и папства, борьба с турками в Европе. Италия, для которой 
торговый путь па Восток был закрыт турками, а в Америку — 
испанцами и португальцами, пытается проникнуть на восточные 
рынки через Россию. Ее союзником выступил папский престол — 
он всегда был заинтересован в подчинении России, а теперь он 
пытался осуществить свои планы, неся потери в связи с Реформа
цией и борьбой с Империей. В этой связи стоят итальянские со
чинения о России — для Альберто Кампензе, Павла Иовия и Ан
тония Поссевино она была предметом специального интереса.

Германская империя нуждалась в России как в борьбе против 
турок, так и против папы. Уже Ивану III император предлагал 
титул короля. Результатом более тесных дипломатических отно
шений было появление немецких сочинений о России, и прежде 
всего знаменитый труд Герберштейна.

До середины XVI в. не было английских сочинений о России, 
но теперь они появляются. Это тоже было результатом нового 
этапа англо-русских отношений. Отрезанные от Америки испан
цами, англичане предпринимают поиски морского пути на вос
ток вдоль побережья Северного Ледовитого океана. Но вместо 
этого маршрута они проложили маршрут через русскую террито
рию, завязали отношения с русским государством, началась зна
менитая английская торговля в России. Из английских диплома
тов и купцов вышли многочисленные авторы, писавшие о Рос
сии. Наиболее важные сочинения из них оставили Ченслер, Джен- 
кинсон, Рандольф, Боус, Горсей и Флетчер.

В XVII в. интерес иностранных авторов к России еще более
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расширяется — один только Самозванец вызвал на Западе целый 
поток литературы. В XVIII в. речь уже идет о больших, иногда 
многотомных сочинениях западных авторов о России. Их крити
ками выступили Болтин и Шлёцер.

Таковы главные этапы в знакомстве русских книжников с За
падной Европой и западных книжников с Россией.

*

Следовательно, русская историческая наука складывается на 
протяжении X II—XVIII вв. В историографическом отношении 
этот многовековой период был периодом донаучным. Но вместить 
столь огромный период в одну книгу — дело чрезвычайно труд
ное. Автор решил ограничить хронологические рамки своего ис
следования X II—XVII веками, как об этом сказано в заглавии 
книги. Но пробиться через хронологическое расстояние в шесть 
столетий оказалось возможным, лишь ограничившись характери
стикой главных этапов. Приходилось двигаться от одной историо
графической вершины к другой, прочерчивая общее направле
ние русской исторической мысли. Самой большой заботой было 
не сбиться с дороги, не увязнуть в трясине мелких контроверз, 
в противном случае можно легко потерять из виду свою цель 
и столбовую дорогу к ней.

Историческими этапами, когда Россия и Западная Европа по 
разным причинам приходили в соприкосновение, были: период 
Киевской Руси, время Александра Невского, время Флорентий
ского собора и эпоха Московской Руси. Этапы в развитии истори
ческой мысли совпадают с этапами историческими далеко не все
ми точками. В данном исследовании речь идет обо всех перечис
ленных периодах (они-то и являются историографическими вер
шинами), за исключением времени Александра Невского. А слу
чилось это потому, что время князя Александра не внесло прин
ципиально нового в историю русской исторической мысли.

Одновременно следует сказать и о способе изложения мате
риала. Цель каждого автора — анализ избранной темы. Этой цели 
следовал и автор данной книги. Но были такие моменты, когда 
очень хотелось рассказать читателю, что же именно знал рус
ский человек о Западе или что же именно иностранец увидел 
в России, иначе говоря, какова сама «фактура» того или иного 
произведения или документа? И тогда надо было переходить на 
передачу их содержания. Это касается «Иудейской войны» Иоси
фа Флавия — лучшего произведения из переведенной на Руси 
античной литературы, которое являлось вершиной того, что мог 
знать книжник древней Руси об античности. Это касается Хроно
графа, Никоновской летописи, «Скифской истории» Лызлова, ко
торые очерчивают тот круг знаний русского человека о западных
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событиях, который сложился в эти столетия. Это касается и ска
заний иностранцев о России. Я не мог двигаться здесь тем путем, 
который избрал, скажем, Ключевский,— его интересовала рус
ская история по сказаниям иностранцев. Меня интересует исто
риография, поэтому я должен вести изложение по авторам, а зна
чит, рассказывать о том, что видел каждый из них. А это опять 
связано с изложением их сказаний. Такой манеры не любят ре
цензенты, поэтому я заранее приготовился услышать упрек, что 
«научный анализ автор зачастую подменяет изложением содер
жания источника». Что делать?

*

Осталось сказать об отдельных вопросах.
Работа озаглавлена «Русская историческая мысль и Западная 

Европа». Что разуметь под Западной Европой? Термин во многих 
отношениях условный, в данном случае имеются в виду Империя, 
Франция, Италия, Англия, Испания и Нидерланды. Строго гово
ря, Империя принадлежит к Центральной Европе, но вряд ли 
это имеет смысл для нашей цели. Целесообразнее Империю от
нести в западную рубрику. Автор оставил в стороне «окольные» 
государства, к которым в данном случае относятся Польша, Че
хия, Венгрия. Но тут встает вопрос, что делать с Польшей? В ис
тории русской исторической мысли Польша служила теми воро
тами, через которые чаще всего западное влияние достигало Рос
сии. Решено все же не касаться польской историографии — это уве
ло бы нас слишком далеко в сторону от основной темы. Польской 
темы пришлось коснуться лишь в тех случаях, когда она входит 
непосредственно в русское историческое знание, обращенное 
в сторону Запада. Такое отступление допущено в двух случаях: 
в разделе о Киевской Руси, где речь идет о Мартине Галле и 
его последователях, и в сюжетах XVII в., когда влияние поль
ских хроник заметно сказывалось на русской исторической 
литературе.

Приходится оговорить одно привходящее обстоятельство. Речь 
идет о сказаниях иностранцев о России XVII в. Глава, этому по
священная, тематически относится к данной книге, но по своему 
объему не вмещается в ее рамки. Пришлось отнести эту главу 
в следующую книгу, которая является прямым продолжением 
предлагаемого исследования и носит заглавие «Русская историче
ская мысль и Западная Европа (XVII—XVIII вв.)».

И, наконец, последнее. Если у меня не было предшественника 
по данной теме и данному хронологическому периоду, то это во
все не значит, что я брел по историографической целине. Если 
пет обобщающего труда, то работ по частным вопросам — труд
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но обозримое море, в котором очень важно не утонуть 16. Кро
ме того, у автора были «богатые соседи» — ученые, создавшие 
обобщающие труды в смежной области, которой является исто
риография русской истории. Свидетельство тому — книги Б. А. Ры
бакова «Древняя Русь. Сказания. Былины. Летописи» (1963), 
Л. В. Черепнина «Русская историография до XIX века» (1957), 
под редакцией В. Е. Иллерицкого и И. А. Кудрявцева «Историо
графия истории СССР» (1961) и др., не говоря уже о том, что 
в дореволюционной русской историографии имелись труды, не 
утерявшие интереса до сих пор 17. Появились монографии, пред
ставляющие большой интерес для нашей проблемы, среди них 
исследование А. А. Зимина «И. С. Пересветов и его современ
ники» (1958). Должен помянуть добрым словом и всегдашних 
соседей — филологов, работающих в области древнерусской ли
тературы. Неоценимую помощь в общей ориентировке среди яв
лений русской литературы изучаемых столетий автору оказали 
широко известные книги Д. С. Лихачева «Национальное самосо
знание древней Руси» (1945), «Культура Руси эпохи образования 
русского национального государства» (1946), «Русские летописи 
и их культурно-историческое значение» (1947), «Возникновение 
русской литературы» (1952) и др.

Следует оговорить одно важное обстоятельство. Книга посвя
щена периоду, литературные памятники которого существуют на 
древнерусском языке. Современному читателю приходится иметь 
дело с большим объемом текста, который понятен далеко не каж
дому. Это очень затрудняет чтение. Встал вопрос, как быть? Ре
шено давать в подлиннике лишь те источники, у которых нет пе
ревода; документы же, имеющие перевод на современный рус
ский язык, давать в переводе. Это тем более возможно, что су
ществуют прекрасные переводы «Повести временных лет» 
Д. С. Лихачева и Б. А. Романова, «Посланий Ивана Грозного» 
Я. С. Лурье и т. д.

Каждая книга создается в определенной научной атмосфере, 
в том или ином научном коллективе, на помощь которого автор 
опирается. Данное исследование создавалось в секторе истории

16 В связи с этим стоит одно очень важное обстоятельство. Монография — 
не справочник, не может приводить исчерпывающую библиографию, она 
ограничивается указанием на общие направления в решении той или 
иной проблемы.

17 П. Н. Милюков. Главные течения русской исторической мысли, изд. 3.
СПб., 1913; В. С. Иконников. Опыт русской историографии, т. 1, кн. 1. Киев, 
1891; М. О. Коялович. История русского самосознания по историческим 
памятникам и научным сочинениям. СПб., 1884; К. Н. Бестужев-Рюмин. 
Биографии и характеристики. М., 1882; С. М. Соловьев. Писатели русской 
истории XVIII в.-— «Архив историко-юридических сведений, относящихся 
до России», кн. 2, ч. 1. М., 1855; и др.
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исторической науки Института истории СССР Академии наук 
СССР. Автор приносит свою благодарность тогдашнему руково
дителю сектора акад. М. В. Печкиной и Е. Н. Городецкому, а так
же принимавшим участие в обсуждении рукописи книги 
акад. Л. В. Черепнину, А. А. Зимину, В. Е. Иллерицкому, В. И. Бу
ганову, Л. Н. Пушкареву, Е. В. Чистяковой и С. О. Шмидту.

Отдельные части данного исследования были опубликованы 
ранее 18.

18 М. А. Алпатов. Концепции всемирной истории в русской исторической 
традиции XII—XVIII вв.— «Вопросы истории», 1968, № 12, стр. 59—71; 
он же. Что знал Посольский приказ о Западной Европе во второй по
ловине XVII в.— В кн.: «История и историки. Историография всеобщей 
истории. Сб. статей». М., 1966, стр. 89—129; он же. Историческая концеп
ция Юрия Крижанича.— «Советское славяноведение», 1966, № 3, стр. 31— 
44; он же. Рационализм и античная традиция в русской исторической 
теории XVII в.— В кн.: «Проблемы истории общественного движения и 
историографии. Сб. статей к 70-летию академика М. В. Нечкиной». М., 
1971, стр. 239—245.



Глава I Всемирно-историческая 
тема
в «Повести 
временных лет»

Киевская Русь была одним из крупнейших государств своего 
времени1. Если в Западной Европе сильнейшим государством 
тогда была империя Карла Великого, то в Восточной Европе та
кой страной была империя Рюриковичей. Несмотря на то, что по 
сравнению с империей Карла Великого Киевская Русь была рас
положена в менее оживленной части Европы, она жила напря
женной международной жизнью. Складывающаяся в этих усло
виях русская средневековая историография не могла не отразить 
явления, выходящие за рамки Киевского государства.

Уже «Повесть временных лет» — наиболее древний из дошед
ших до нас летописный свод — рисует историю своей земли на 
фоне всемирной истории, какой она представлялась древнерус
скому книжнику. То была попытка установить провиденциалист- 
скую «закономерность» мировой истории, пришедшую во всю евро
пейскую апналистику из Ветхого завета. История Руси рассмат
ривалась как ответвление от этого потока мировой истории. Ной 
разделил землю между сыновьями, в вотчине Иафета нашли свою

1 В. Т. Пашуто. Внешняя политика Древней Руси. М., 1968; I. М. Шекера. 
Межиародш зв’язки Кшвсько! Pyci. 3 исторй зовншшто! полешки Pyci в 

першд утворення i змщнення Древпоруско! держави в VII—X ст. Ки!в, 
1963; В. В. Кропоткин. Экономические связи Восточной Европы в I ты
сячелетии н. э. М., 1967; Г. Г. Литаврин. Византия и Русь в IX—X вв.— 
В кн.: «История Византии», т. II. М., 1967, стр. 226—236, 347—353; 
Н. И. Воронин, А. Г. Кузьмин. Духовная культура древней Руси.— «Во
просы истории», 1972, № 9, стр. 111—‘132; В. Widera. Jaroslaws der Weisen 
Kampf urn die kirchliche Unabhangigkeit von Byzanz.— «Aus der byzanti- 
nischer Arbciter der DDR», Bd. I. Berlin, 1957, S. 158—175; F. Dvornik. The 
Kiev State and its Relations with Western Europe.— «Transactions of the 
Royal Historical Society», IV ser., vol. 29. London, 1947, p. 27—46; P. Johan
sen. Nowgorod und die Hanse.— «Gedachtnisschrift fur F. Rorig». Liibeck, 
1953, S. 121—148.
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долю и славяне. Так рисовался летописцу исходный рубеж сла
вянской истории.

В летописи сформулирована и периодизация всемирно-исто
рического процесса. «От Адама до потопа... а от потопа до Авра
ма... а от Аврама до исхода Моисея... а от исхода Моисея до Да
вида... а от Давида и от начала царствования Соломона до плене
ния Иерусалима... а от пленения до Александра Македонского... 
а от Александра до Рождества Христова... а от Христова Рожде
ства до Константина» 2 и т. д. Отсюда начинался христианский 
период, составной частью которого была история Киевской Руси. 
В готовом виде библейскую концепцию летописец находил в ви
зантийских исторических хрониках, где она применялась к исто
рии Переднего Востока и античного мира — библейско-евангель
ских стран, интересовавших благочестивых авторов. Эта тради
ция объедршять Передний Восток, Грецию и Рим в единую ветвь 
древней истории, как истории стран Ветхого и Нового завета, 
прожила долгие столетия и стала исчезать в нашей историогра
фии только в советское время.

Но чем ближе к современности, тем все больше во всемирно- 
исторических представлениях летописца проступает реальная ис
торическая действительность. Источником, откуда летописец чер
пал свои познания о других государствах, были реальные между
народные отношения того времени. Войны, дипломатическая 
деятельность, в частности договоры Руси с другими государст
вами, рассказы русских людей, бывавших «за морем» или «за 
заставами русской земли», рассказы иностранцев, попавших на 
Русь, борьба с католической церковью, всякие письменные из
вестия о других странах — все это составляло достаточно широ
кий круг источников летописца. Решая свою главную проблему 
«откуда есть пошла русская земля», летописец окидывает взором 
все четыре стороны света, ибо события в государстве на Днепре 
неотделимы от событий за его рубежами.

«Борьба со степью»

Положение Киевской Руси на международной арене было чрез
вычайно сложным, отношения с соседями — до крайности разно
характерными. Трагедией для русского народа была «борьба со 
степью», раскинувшейся на юго-востоке. Перед историком встает 
подвижная линия, тянувшаяся от Дуная к Волге,— рубеж, раз
делявший тогда Европу и кочевую окраину Азии. Здесь пролегал 
как бы юго-восточный берег Европы, а за ним простиралась ров
ная, как море, и как море беспокойная степь, Она то и дело при-

2 ПВЛ, ч. 1, стр. 213.
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ходила е движение, и тогда ее волны — несметные полчища ко
чевников — захлестывали восток Европы, затем катились обрат
но, унося с собой добычу и людей, оставляя позади себя зарево 
пожарищ. Опаляемая факелами пылавших сел и городов, разо
ряемая и истерзанная Русь была крайним форпостом Европы, ко
торый прикрыл Запад от сокрушительного прибоя кочевых гро
мад 3.

Нашествие татар было своего рода девятым валом этих степ
ных прибоев, которого Русь уже не выдержала. Ударившись о Ки
евскую Русь и затопив русские пространства, волна потеряла си
лу и остановилась. История оказалась благосклонной к Западной 
Европе. Запад отсиделся за сражающимися русскими ратями, за 
стенами русских городов. Запад мог спокойно заниматься своими 
делами и с презрением взирать на восток Европы.

К современной ему «борьбе со степью» летописец возвраща
ется не один раз. Порой его сказание поднимается до вершин 
трагизма. Потрясающее зрелище половецкого набега, когда уво
дят в полон русских людей, уже много веков приковывает к себе 
внимание читателя. Пленники идут «страдающие, печальные, из
мученные, стужей скованные, в голоде, жажде и несчастиях* 
с осунувшимися лицами, почерневшие телом, в чуждой стране, 
с языком воспаленным, голые и босые, с ногами, израненными 
тернием, со слезами отвечали они друг другу, говоря: «Я жил 
в этом городе». А другой: «Я — из того села». Но все проникнуто 
верой в лучшие времена, которые все равно придут. «Да, никто 
не дерзнет говорить, что ненавидимы мы богом! Пусть этого не 
будет! Ибо кого так любит бог, как нас возлюбил он? Кого так 
почтил он, как нас прославил и превознес? Никого!»» 4. В этом ска
зался исторический оптимизм народа даже в труднейшую пору 
его истории. Рассказ «Повести временных лет» о борьбе с коче
выми народами положил начало одной из «сквозных» тем русской 
историографии. Проблема «борьбы со степью» в дальнейшем вы
росла в проблему борьбы с татарской неволей. Начиная с Н. М. Ка
рамзина, проблема эта заняла крупное место в полемике между раз
личными историографическими течениями.

3 В. В. Алин. Русь на богатырских заставах — «Вопросы истории», 1968, 
№ 12, стр. 99—115; 1969, № 1, стр. 136—152; К. В. Кудряшов. Половецкая 
степь. М., 1948; В. Т. Пашу то. Половецкое епископство.— «Festschrift fiir 
Е. Winter». Berlin, 1966, S. 33—40; С. А. Плетнева. Печенеги, торки и по
ловцы в южнорусских степях.— «Материалы и исследования по археоло
гии СССР». М.— Л., № 62, 1958, стр. 150—226.

4 ЛВЛ, ч. 1, стр. 348,
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Легенда о призвании варягов
Главные черты норманнских вторжений 
на Западе и на Руси

Отношения Руси со степью —это отношения с Востоком, главным 
образом с тюркскими народами. Но Киевская Русь была приднеп
ровским государством, располагалась на речном пути «из варяг в 
греки», а значит была связана с севером и югом. Что касается се
вера, то для историка науки это прежде всего знаменитая проблема 
варягов. Военный разбой норманнов на пути из Балтийского в Чер
ное море не был изолированным явлением, приднепровские терри
тории были лишь частью orbis terrarum (круга земель), охвачен
ного походами викингов, поэтому проблема варягов — проблема 
общеевропейская. Людские волны, время от времени выкатывав
шиеся со Скандинавии, шли в двух главных направлениях. Одни 
направлялись по Днепру, другие огибали Западную Европу, и оба 
направления встречались в Константинополе, варяжский круг зе
мель замыкался. Маршрут этот был хорошо известен летописцу: от 
моря Варяжского «можно плыть до Рима, а от Рима можно при
плыть... к Царьграду, а от Царьграда можно приплыть в Понт море, 
в которое впадает Днепр-река», а отсюда лежал обратный путь из 
грек в варяги5.

Какими чертами отличались походы викингов на Западе? То 
были военные вторжения. История средневекового Запада неотде
лима от норманнских захватов, грабежей и дани. Знаменитая мо
литва «Libera nos, domine, a furore Normanorum» родилась не от 
хорошей жизни. Грабитель нередко превращался в купца или 
наемника.

Норманны завоевывали в Западной Европе целые области. При
нято называть Нормандию, Англию и Королевство обеих Сицилий. 
Но здесь нужно покончить с одним застарелым недоразумением. 
Можно ли связывать все эти завоевания с викингами? На долю 
викингов можно отнести только завоевание современной Норман
дии — они захватили устье Сены, откуда стали предпринимать на
беги по северному побережью Западной Европы, затем пришельцы 
захватили всю Нейстрию, а в 912 г. Карл Простоватый — француз
ский король — договором с Роллоном санкционировал захват, Ней- 
стрия была прозвана Нормандией.

Что же касается Англии, то ее завоевание оказалось викингам 
явно не по силам. Начавшиеся с VIII в. набеги на британские 
берега привели к колонизации части территории Англии, началась 
борьба между заселенным датчанами северо-востоком и англосак
сонским юго-западом; на большее викинги — завоеватели и коло
низаторы — оказались неспособными. Покорение всей террито-

5 ПВЛ, ч. 1, стр. 207.
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рии Англии было совершено совсем иными силами. В 1017 г. на 
Англию была брошена соединенная датско-норвежская армия 
Кнуда Великого (1017—1035). После Кнуда Англия освободи
лась, но вскоре последовало нормандское завоевание (1066). Ар
мия Вильгельма Завоевателя состояла из рыцарей со всей Фран
ции и даже из Италии и превосходила английскую армию и чис
лом и вооружением. Вильгельму покровительствовал папский 
престол. Викинги тут были явно ни при чем.

Не имели они отношения и к завоеванию южной Италии. За
воевание — это дело рыцарей, среди которых были не только нор
манны. Наемные рыцарские отряды из Нормандии вмешались в 
феодальные распри на юге Италии. Используя покровительство 
германских императоров Конрада II и Генриха III, а также покро
вительство римских пап Николая II и Григория VII, рыцари нача
ли захватывать итальянские территории. Роберт Гюискар овладел 
итальянским югом, после него была захвачена Сицилия, и в ИЗО г. 
образовалось Королевство обеих Сицилий.

Следует прибавить, что и в том случае, когда речь идет о ви
кингах (Нормандия), и в случаях, когда все решается феодальны
ми армиями (Англия, Королевство обеих Сицилий), дело происхо
дило на весьма небольших но размерам территориях. Это свиде
тельствует, что силы самих норманнов были невелики, а сплотить 
вокруг себя силы западных воителей, способные завоевать крупные 
территории, норманны оказались тоже не в состоянии.

Появление викингов на средневековом Западе произошло при 
полном свете истории, поэтому ни в западной, ни в русской исто
риографии не возникало вопроса ни о характере норманнских втор
жений на Западе, ни об их последствиях. Общепризнанно, что 
никто на Западе не приглашал норманнов, они приходили сами, 
общепризнанно, что, будучи народом отсталым, норманны не при
несли с собой государства ни одному народу на Западе. Зато мно
го столетий спустя — уже в XVIII в.— западные историки созда
ли варяжский вопрос в России, и с тех пор он не сходит со стра
ниц мировой историографии. Общепризнанно и то обстоятельство, 
что норманны довольно быстро «растворялись» среди местного 
населения, завоеванные ими государства не становились норманн
скими, а затем след норманнов вовсе исчезал — Нормандия ста
ла частью Франции и населена французами, Англия осталась Ан
глией, Королевство обеих Сицилий исчезло в составе Италии, и 
живут там итальянцы. Норманны были слишком малочисленны, 
чтобы повлиять на этнический состав коренного населения. Та
кое в истории случалось не только с норманнами.

А как обстояло дело на берегах Волхова и Днепра? По сравне
нию с Западом здесь приход норманнов имел как свои особенности, 
так и черты сходства. В отличие от Запада встреча норманнов с 
восточными славянами и их финскими союзниками произошла в те
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времена, когда ни у одного из этих трех народов не было 
своих хронистов. Случись эта встреча на глазах у летописцев, 
вполне возможно, что никакого варяжского вопроса не было бы, 
ученые не потратили бы столько бесплодных усилий, науку не ли
хорадили бы накалившиеся до предела страсти, человечество сэко
номило бы Монблан зря исписанной бумаги.

Но случилось иначе. В рассветном тумане писаной истории 
России далеко не все отчетливо можно разглядеть. Даже первые 
летописцы не были современниками Рюрика. Советские историки — 
М. Н. Тихомиров 6 7, Б. А. Рыбаков \  Л. В. Черепнин 8 и др.— обо
сновали тезис о том, что начало русского летописания приходится 
на конец X в., но и в этом случае остается разрыв в целое столетие, 
относительно которого до сих пор приходится только гадать. Если 
же брать «Повесть временных лет», то она складывалась через два 
с половиной столетия после легендарного Рюрика. Картина появ
ления варягов в Приднепровье, нарисованная летописцами, оказа
лась настолько неясной, что на помощь историографии пришли 
другие научные дисциплины; во второй половине XIX в. в реше
ние варяжской проблемы стали включаться археологи, экономисты, 
лингвисты, литературоведы, этнографы, варяжский вопрос стал 
комплексной научной проблемой. До сих пор столь представитель
ный форум ученых чинит допрос русским летописям, скандинав
ским сагам, западноевропейским хроникам, вызывает в свидетели 
фольклор и литературу, старается разгадать свидетельства матери
альных памятников, и все же Рюрик и его варяги так и не предъ
явили исследователям своих паспортов и сколько-нибудь исчерпыва
ющих анкет, не представили отчета о своей нашумевшей в веках 
деятельности.

На Западе норманнов никто не приглашал. А у нас? Пришли 
они по челобитной или тоже явились без приглашения?

Уже не одно столетие исследователи всматриваются в несколь
ко летописных строчек, повествующих о том, каким образом очу
тились варяги на землях славян и финнов. Строчки эти до крайно
сти противоречивы. Не приходится удивляться, что с них-то и весь 
сыр-бор загорелся. С чего начинается рассказ? «Варяги из заморья 
взимали дань с чуди, и со словен, и с мери, и с всех кривичей... 
Изгнали варяг за море и не дали им дани, и начали сами собою

6 М. Н. Тихомиров. Начало русской историографии.— «Вопросы истории», 
1960, № 5, стр. 41—56.

7 В. А. Рыбаков. Начало русского государства. (Представления летописцев
о Руси VI—IX вв.).— «Вестник Московского университета», 1955, № 4—5, 
стр. 57—77; он же. Древняя Русь. Сказания. Былины. Летописи. М., 1963, 
стр. 173—300.

8 Л. В. Черепнин. «Повесть временных лет», ее редакции и предшествую
щие ей летописные своды.— «Исторические записки», т. 25, 1948,
стр. 293—333.
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владеть» 9. Рассказ, следовательно, начинается с восстания, и при
том победоносного, новгородских славян и их финских союзников 
против варягов, взимавших с них дань. Все варианты сказания о 
появлении варягов на славянской и финской землях, которые ре
конструировал Шахматов 10 — Начальный киевский свод, Первая 
и Вторая редакции «Повести временных лет», Новгородская 4-я ле
топись, Комиссионный список Новгородской 1-й летописи,— начи
нают свой рассказ о варягах с одного и того же: славяне, кривичи, 
меря и чудь «дань даяху варягам... и воссташа славяне и кривичи 
и меря и чюдь на варягы и изгнаша их за море и начата владети 
сами собе и городы ставити». Традиция непоколебимая!

Все это не оставляет сомнения, что шла полная драматизма, 
знавшая победы и поражения война славян и финнов против вторг
шихся варягов, война, о которой до нас дошли лишь отголоски. Но 
вдруг этот мотив, едва прозвучав, умолкает, и на страницы лето
писей неожиданно врывается рассказ о том, что изгнавшие притес
нителей из своих пределов славяне и финны одумались и решили, 
что под чужой властью жить куда лучше, чем независимо, и пошли 
искать себе стороннего князя, который бы «владел и судил по пра
ву». Они не сомневались, что такого князя они найдут именно у 
варягов, которых они только что свергли как притеснителей. «Зем
ля наша велика и обильна, а порядка в ней нет. Приходите кня
жить и владеть нами» — две фразы, которые стали знамениты на 
всей планете.

Прослеживается и другое. Противоречие это возникло еще в 
новгородской летописной традиции, а затем перешло и в киевское 
летописание. Прав А. А. Шахматов, пришедший к выводу, что рас
сказ о призвании варяжских князей в киевском летописании впер
вые появился лишь в Своде 1073 г., взятый из новгородского Свода 
1050 г. (согласно Б. А. Рыбакову — 1054 г.). Из советских истори
ков с наибольшей обстоятельностью этот сюжет исследовал 
Б. А. Рыбаков и. В Киеве из рассказа о варягах были выброшены 
некоторые новгородские черты — исчез Гостомысл, исчез рассказ 
о том, что в Киев князья были призваны из Новгорода, но само 
приглашение князей было бережно сохранено. Так мирно, добро
вольно и всенародно была призвана на Русь самодержавная кня
жеская власть.

Что случилось? Почему летопись, сначала сообщавшая о воен
ных вторжениях варягов, о «туге великой», налагаемой варягами 
на славян и финнов, о восстаниях местных племен против при-

9 ПВЛ, ч. 1, стр. 214.
'° А. А . Шахматов. Сказание о призвании варягов.— ИОРЯС, т. IX, кн. 4. 

СПб., 1904, стр. 325-333.
11 В. А. Рыбаков. «Остромирова летопись».— «Вопросы истории», 1956, № 10, 

стр. 46—59.
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шельцев со Скандинавии, вдруг бьет отбой и начинает уверять, что 
дело кончилось к обоюдному удовольствию, совершилось великое 
благодеяние — добровольное призвание варяжских князей. Ответ 
может быть только один — во времена летописцев (вспомним, что 
«Повесть временных лет» писалась через два с половиной столетия 
после предполагаемого Рюрика) на киевском престоле действитель
но сидела варяжская династия, а летописцы — апологеты кня
жеской власти — задним числом славили ее приход на русскую 
землю.

Но каким образом власть эта могла водвориться на приднепров
ских территориях во времена гостомысловы? Мы не знаем точно, 
как попали к нам первые варяжские князья, но в самом тезисе 
летописцев о добровольном призвании нет ничего невероятного. 
Ведь речь идет о новгородцах, в летописном рассказе о призвании 
варяжских князей явно просвечивает новгородская быль.

Она могла быть былыо времен самих летописцев. Известно, что 
обычай приглашать князя — многовековая традиция новгородцев. 
Если князь оказывался неугодным, ему указывали «путь чист». Не 
редкость, когда князь был сторонний, и в этом были свои причины. 
В Новгороде, как известно, была обострена как социальная борьба, 
так и борьба всяких местных интересов, край шел на край, а по
боища на волховском мосту вошли в русскую историю как привыч
ное явление. Междоусобия, в частности, обострялись, когда надо 
было выбирать нового князя. В подобных условиях князь со сторо
ны был более приемлем, поскольку он не был связан с местными 
интересами, мог считаться арбитром в столкновениях новгородцев. 
От Ярослава новгородцы получили законодательство 12. «И не было 
среди них правды, и встал род на род, и была у них усобица и ста
ли воевать сами с собой. И сказали они себе — Поищем себе князя, 
который бы владел нами и судил по праву — И пошли за море к 
варягам...». До чего в этих словах чувствуется новгородская 
закваска! Подлинная современность летописцев спроецировалась на 
легендарное прошлое. Практика призывать князя порой терпела 
притеснение сперва со стороны Киева, потом со стороны Моск
вы, но вплоть до времен Грозного новгородцы борются за это 
право.

Обращение к варягам здесь тоже не случайное. Известны ран
ние торговые связи Новгорода со Скандинавией. Кто может пору
читься, что среди призывавшихся в Новгород князей не было варя
гов? Известна новгородская практика использовать наемные варяж
ские дружины против Киева. Вероятнее всего, версия о призвании 
варяжских князей сложилась в Новгороде в то время, когда на

12 Л. В. Черепнин. Общественно-политические отношения в древней Руси 
и Русская Правда.— В кн.: «Древнерусское государство и его междуна
родное значение». М., 1965, стр. 131—139, 158—163.
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киевском столе уже сидела династия Рюриковичей; версия пресле
довала цель поставить Новгород на первое место, отодвинув Киев. 
Русское государство пошло из Новгорода! 13 Не исключено также, 
что рассказ о добровольном призвании князей был создан самими 
варягами, знавшими новгородские порядки.

Но в этом рассказе могла отразиться быль и времен гостомыс- 
ловых. Трудно сказать, с какого хронологического рубежа берет 
начало новгородский обычай приглашать князей со стороны. Впол
не могло статься, что в нашем рассказе отразился подлинный факт 
призвания варяжского князя в IX в., и, может быть, такие факты 
имели место не один раз. Однако возникает другой вопрос. Пусть 
даже все было так, как рассказывают летописи, но значит ли это, 
что варяги водворились на русской земле мирным путем? При
смотримся, что рассказывает сама же летопись о дальнейших со
бытиях. Как вел себя Рюрик в Новгороде, куда его пригласили, 
чтобы установить гражданский мир? Никоновская летопись сохра
нила недвусмысленный рассказ на этот счет. Едва успел Рюрик 
водвориться в Новгороде, «оскорбишася новгородцы, глаголюще: 
«яко быти нам рабом и много зла всячески пострадати от Рюрика 
и от рода его». Того же лета уби Рюрик Вадима храброго и иных 
многих изби новгородцев, советников его» 14. Можно ли сомневать
ся в том, что речь идет о восстании против пришлого князя и его 
варягов; восстание, видимо, было массовым, ибо Рюрик «многих 
изби новгородцев». Говорят, что Вадим — личность легендарная. 
Но Рюрик — тоже легенда! К тому же в рассказе о восстании под 
руководством Вадима изображена картина, обычная для отношений 
новгородцев и варягов в том же Новгороде даже в более поздние 
времена.

Кстати сказать, известие летописи о новгородском восстании 
под руководством Вадима против основоположника рода Рюрико
вичей было в царской России запрещенным сюжетом. Вспомним, 
что драма Я. Б. Княжнина «Вадим Новгородский» при Екатери
не II была осуждена на сожжение. Ее одиозность усугублялась 
тем, что она была создана в первые годы Великой французской 
революции. О Вадиме вспоминали Рылеев, Пушкин, Лермонтов.

Утвердившись в Новгороде, варяги двинулись вниз по Днепру. 
Речь идет о захвате Киева. Олег взял с собою «много воинов: варя
гов, чудь, славян, мерю, весь, кривичей и пришел к Смоленску 
с кривичами, и принял власть в городе и посадил в них своих му
жей. Оттуда направился вниз и взял Любеч и также посадил сво
их мужей. И пришли к горам Киевским...» 15 Олег взял Киев, и

13 Б. А. Рыбаков. Начало русского государства, стр. 60.
14 ПСРЛ, т. IX, стр. 9.
15 ПВЛ, ч. 1, стр. 216.
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притом вероломно. «Тот Олег начал ставить города и установил 
дань славянам и кривичам и мери, положил и для варягов давать 
дань от Новгорода по 300 гривен ежегодно ради сохранения мира, 
что и давалось варягам до самой смерти Ярослава» 16. Иными сло
вами, те же захваты, те же насилия, та же дань, о которых расска
зывал летописец и до призвания варягов. И та же борьба с при 
тельцами.

А как вели себя варяги во времена расцвета Киевской Руси — 
при Владимире и Ярославе? Летописец знает их как постоянных 
участников княжеских междоусобий, на этот раз в качестве наем
ников сильного славянского государства. На их содержание со
биралась дань, «что и давалось варягам до самой смерти Яро
слава».

Когда после Святослава киевским князем стал Ярополк, Вла
димир, сидевший в Новгороде, опасаясь за свою судьбу, «бежал 
за море». Оттуда он вернулся с варягами, при помощи которых он 
победил и полоцкого князя Рогволода и самого Ярополка, за
хватил Киев. Варяги сказали Владимиру: «Это наш город, мы его 
захватили — хотим взять выкуп с горожан по две гривны с чело
века». Владимир ответил: «Подождите с месяц, пока соберут вам 
куны». Князь искал способа отделаться от войска, которое уже 
было ему не нужно. Но отделаться оказалось не так просто. «И 
выбрал из них мужей добрых, умных и храбрых и роздал им го
рода; остальные же отправились в Царьград. Владимир же еще 
прежде них послал послов к царю с такими словами: «Вот идут к 
тебе варяги, не вздумай держать их в столице, иначе наделают 
тебе такого же зла, как и здесь, но рассели их по разным местам, а 
сюда не пускай ни одного»» 17.

Рассказывая о Ярославе, летописец под 1015 г. записал: «Когда 
Владимир собрался идти против Ярослава— Ярослав, послав за 
море, привел варягов, так как боялся отца своего» 18. Знал летопи
сец и о том, что, когда для Ярослава возник критический момент 
в войне с Болеславом польским, Ярослав «хотел бежать за море», 
опять к тем же варягам, по дело кончилось благополучно — «при
вели варягов и вручили им деньги, и собрал Ярослав воинов мно
жество» 19. Не мог не знать автор «Повести временных лет» и о 
том, как вели себя варяги в Киевском государстве во времена 
Ярославовы. Новгородские летописцы рассказали, что у них варяж
ские дружины Ярослава вели себя, как грабители. В одной из 
новгородских летописей читаем: «Ярослав кормяше варяг много, 
бояся рати. И начата варязи насилие деяти.,. Рекоша новгородци:

16 ПВЛ, ч. 1, стр. 216—217,
17 Там же, стр. 254.
** Там же, стр. 288.
19 Там же, стр. 298—299,
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сего мы насилья не можем смотрети. И собрашася в нощь, иссе- 
коша варягы в Поромоне дворе» 20. Речь идет о восстании новго
родцев против варяжской дружины в 1015 г.

Таково было поведение варягов в лучшие времена Киевской 
Руси. Какие основания предполагать, что в те времена, когда ви
кинги появились тут в своей обычной ипостаси, они должны были 
вести себя по-джентльменски? Приднепровские племена вели упор
ную борьбу с пришельцами. Борьба эта, видимо, была очень 
длительной — вспомним судьбу того же Игоря. Приход норман
нов на славянскую землю сильно напоминает их вторжения на 
Западе.

Строчки летописи о добровольном и мирном призвании варяж
ских князей в Новгород потерялись среди текста, повествующего 
о военных вторжениях норманских дружин. Эпизод с призвани
ем Рюрика и его братьев ничего не меняет в общей картине ва
ряжского разбоя на поднепровской земле.

Итак, насильственное военное вторжение. Но что это? Завоева
ние? Русь знала всякие формы нашествия чужеземцев в средние 
века, видела набеги кочевников. Это были единовременные собы
тия, имевшие тяжелые и кровавые последствия, но следы которых 
сравнительно скоро сглаживались. Русь испытала татарское завое
вание, установившее тяжкое иго, которое продержалось не одно 
столетие и на ликвидацию которого потребовалась целая вереница 
войн многочисленного народа. Приход норманнов, обосновавшихся 
на пути «из варяг в греки», имеет свои особенности, которые дела
ют его непохожим ни на эти типы нашествий, ни на вторжения 
викингов на Западе.

В отличие от Англии, Нормандии, Королевства обеих Сицилий, 
где все происходило «на пятачке», территория восточных славян и 
их союзников была огромной. Без преувеличения можно сказать, 
что их территория равнялась всей Западной Европе в целом. Ви
кинги-мореходы могли успешно действовать тут по речным путям, 
как действовали они в Западной Европе; они могли пересаживать
ся на коней и совершать рейды в глубь территории, как это они 
делали в Западной Европе; но в отличие от Западной Европы, где 
такие рейды могли приводить к покорению герцогств или иных 
территориально небольших государственных образований, в При
днепровье подобная практика могла приводить лишь к захвату 
территорий, прилегающих к пути «из варяг в греки». На Волге, 
куда также проникали варяги, дело ограничивалось такими ще 
небольшими, и притом немногими, прибрежными районами.

Далее шли просторы, для завоевания которых викинги не рас- 
полагали военными силами. Даже в более поздние времена варя

ги «Новгородская летопись по Синодальному харатейному списку», СПб.,
Ш 8, стр. 4—5,
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гам едва ли удавалось подчинить сколько-нибудь значительные 
славянские или финские территории. Достаточно было Игорю от
правиться в землю древлян, как дело кончилось гибелью и его 
самого и дружины. Даже радимичи, жившие на водном пути меж
ду Новгородом и Киевом, были покорены только при Владимире 
около 984 г. Это тем более понятно, что у нас нет никаких данных 
о вторжениях в Приднепровье армий каких-нибудь государств, как 
это было, скажем, в Англии. Q неосвоенности огромных территорий 
восточных славян говорит и отсутствие здесь норманской колони
зации, как это было в той же Англии или Нормандии. Здесь па
раллель с Западом дает отрицательный ответ.

На Западе норманны растворились среди коренного населения. 
А у нас? И у нас тоже. Еще Шлёцер писал, что славяне поглотили 
варягов — «все сделается словенским... даже от самих варягов через 
200 лет не осталось ни малейшего следа; даже скандинавские соб
ственные имена уже после Игоря истребляются из царствующего 
дома и заменяются словенскими. ...Словенский язык ни мало не 
повреждается норманским... Новое доказательство, что варяги, 
поселившиеся на новой земле, не слишком были многочислен
ны» 21. По этому вопросу между иорманистами и антинорманиста- 
ми споров не возникало.

На Западе норманны не принесли государственной организации. 
А у нас? Именно в этом и состоит вся суть варяжского вопроса; 
все споры между иорманистами и антинорманистами в конечном 
счете вращаются вокруг этой злосчастной проблемы. Если в при
менении к Западу этот вопрос всегда решался отрицательно и ни
когда не был дискуссионным как в зарубежной, так и в русской 
историографии, то у нас дело обстояло гораздо сложнее. Главный 
письменный источник, на котором держится вся средневековая 
история Руси,— «Повесть временных лет» — решает вопрос положи
тельно, варяжский князь Рюрик аттестован как создатель русского 
государства, и на протяжении столетий — вплоть до Татищева — 
это считалось непреложной истиной. Поэтому первая проблема, 
которая встает перед исследователем,— это проблема происхожде
ния летописного рассказа о призвании варягов.

21 А-Л. Шлёцер. Нестор, ч. 2. СПб., 1816, стр. 171—172. 
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Почему и как летописцы создали рассказ 
о мирном, добровольном и всенародном 
призвании варяжских князей?

Рубеж XI—XII вв., когда складывалась «Повесть временных лет», 
был тем историческим периодом, когда Русь, какой она была при 
Владимире и Ярославе, стала рушиться, а Владимир Мономах и 
его единомышленники пытались остановить ее развал. Летописцы 
были в числе тех, кто отстаивал идею единого государства, идею 
о едином князе на единой земле. Идея эта претерпела немало 
невзгод — разные князья относились по-разному и к самой идее и 
к летописцам; разные летописцы по-разному относились к тем или 
иным князьям, тем не менее идея единого государства прошла 
потом не только через полосу феодальной анархии, она пробила 
длинную череду веков и дошла до нас.

Идея единодержавия проходит красной линией по всей «Пове
сти временных лет». Летописцы боролись за единство Руси, не 
только обличая князей за их междоусобия — такие филиппики 
встречаются в летописи не раз,— но и апеллируя к истории. Они 
ставили перед собой задачу показать, что вся русская история есть 
история единодержавного государства, а задача князя всегда со
стояла в том, чтобы блюсти порядок и судить по праву. Где начи
налась история по мысли русских книжников? Она начиналась с 
государства, а государство начиналось с первого князя. Вопрос о 
начале династии и вопрос о начале государства сливались, по разу
мению летописцев, в одну и ту же проблему. Вот почему для киев
ских летописцев — авторов «Повести временных лет» — такой ре
шающей была проблема, кто первым стал княжить в Киеве. Рус
ские летописцы были первыми русскими государственниками.

Ответить на вопрос о начале русского государства и русской 
истории для летописца было задачей сугубо практической. Он дол
жен был рассказать, каким образом и в какой ипостаси появилась 
на Руси сидевшая при нем на киевском престоле династия Рюри
ковичей? В ее норманском происхождении он не сомневался и 
имел на то веские основания — первые князья этой династии но
сили несомненные норманские имена (Рюрик, Олег, Игорь, Оль
га). Этот факт до сих пор никем не опровергнут. Можно выдви
гать всякие, не лишенные логики соображения, но сами эти име
на от этого не исчезнут, они прочно заняли свое место в русской 
историографии — и в дореволюционной, и в советской,— они 
вошли в нашу литературу, в фольклор, в песни. Они — традици
онная тема в нашем изобразительном искусстве. Олег, Игорь, 
Ольга — распространенные имена среди наших советсгшх совре
менников.

Для киевских летописцев Рюриковичи являлись той династией, 
которая была призвана в «великую и обильную землю», но страдав
шую от беспорядка, для установления гражданской тишины. Рас
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сказ о призвании варягов стал краеугольным камнем той истори
ческой концепции, которую летописцы противопоставляли фео
дальному развалу Руси. Символом единства и величия русской 
земли для них служат при этом не только ославянившиеся Влади
мир или Ярослав, но и вещий Олег и старый Игорь.

В обстановке начавшейся феодальной междоусобицы концепция 
законного происхождения единой власти в едином государстве 
несла огромную идейную нагрузку. Имя законного государя и ро
доначальника Рюриковичей должно было стать символом единства 
династии и страны. К тому же в период складывания «Повести 
временных лет» вопрос о законности княжившей в Киеве династии 
значительно обострился. Таким его делало, в частности, народное 
восстание 1113 г. Перед отдельными летописцами могли вставать 
свои частные задачи — Сильвестру, например, приходилось обосно
вывать законность прав на киевский стол не совсем «законного» 
Владимира Мономаха и т. д.

Не последнюю роль в складывании летописных концепций и 
происхождении русского государства играл и внешнеполитический 
аспект. Первые летописцы были современниками той поры, когда 
в полном разгаре была борьба с Византией за независимость Руси 
и русской церкви. Варяжское происхождение русских князей име
ло ярко выраженную антивизантийскую направленность, аргумен
тировало возникновение русского государства независимо от Ви
зантии, защищало его самостоятельность. Само возникновение ле
тописания было связано с борьбой против Византии, было сущест
венной частью этой борьбы.

Такова та общественно-политическая и идейная атмосфера, в 
которой складывалась историческая концепция летописцев. Рус
ские книжники совершенно сознательно ставили себе задачу исто
рически обосновать современный им и наиболее острый для них 
тезис о едином государе на единой земле. Олицетворением такого 
государя для них был Рюрик — первый князь варяжской династии, 
историками которой летописцы были. «Повесть временных лет» 
всячески подчеркивает эту роль Рюрика. Что было в здешних ме
стах до призвания сюда трех братьев-варягов? Поляне «жили в те 
времена отдельно и управлялись своими родами... а у древлян было 
свое княжение, а у дреговичей свое, а у славян в Новгороде свое, 
а другое на реке Полоте, где полочане» 22 и т. д. Весь предшест
вующий период, таким образом, был всего лишь предысторией 
Руси. Но вот приходят в Новгород три брата-варяга, и всё меняется 
единым творческим актом. Синеус и Трувор, как по команде, уми
рают. «И овладел всею властью один Рюрик и стал раздавать му
жам своим города — тому Полоцк, тому Ростов, другому Белоозеро. 
Варяги в этих городах — находники, а коренное население в Нов

22 ПВЛ, ч. 1, стр. 208, 209.
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городе — славяне, в Полотске — кривичи, в Ростове — меря, в 
Белоозере — весь, в Муроме — мурома, и над теми всеми властво
вал Рюрик» 23. Создается впечатление, что этот единовременный 
акт по сотворению русского государства уже собственно состоялся 
в Новгороде. Вопрос о рождении русского государства, казалось 
бы, можно считать решенным. Оставалось лишь включить в состав 
русского государства остальные территории, что вскоре и делает, 
согласно летописи, Олег.

Но как быть с Киевом, который вынесен в заглавие летописи? 
Что представляло собою доваряжское «княжение» у полян, столи
цей которых был Киев? И тут оказывается, что у полян была своя 
легенда о трех братьях — Кие, Щеке и Хориве,— родом славянах. 
Старший брат Кий выступает родоначальником династии. Он уже 
ходил походом на Царьград, а «по смерти братьев этих потомство 
их стало держать княжение у полян» 24. Явно борются две версии: 
одна о Кие — простолюдине, перевозчике, другая о Кие — князе. 
Летописец-киевлянин объявляет себя сторонником второй версии, 
ибо «если бы Кий был перевозчиком, то не ходил бы к Царьграду. 
А между тем, Кий этот княжил в роде своем, и ходил он к царю... 
великие почести воздал ему, как говорят, тот царь, при котором он 
приходил» 25.

Этому вполне соответствует и то обстоятельство, что летопись 
выделяет полян среди других племен. В то время как другие пле
мена, говорит «Повесть временных лет», жили «звериным обыча
ем», поляне имели «обычай отцов своих кроткий и тихий», их, 
полян, летопись наделяет собственной династией. Что эти сведения 
летописи имеют под собой историческое основание, показывает 
научная реконструкция Б. А. Рыбакова территориального и этниче
ского состава государственного объединения Кия, охватившего по
ловину восточнославянских племен. Это раннее государственное 
образование на востоке Европы было современником Великоморав
ской державы у западных славян26.

Итак, у истоков русской историографии противостоят друг дру
гу две исторические теории происхождения русского государства, 
выступающие в форме ходячей в средние века легенды о трех 
братьях; одиа из них новгородского, другая киевского происхож
дения, одна — ироваряжская, другая — славянская, но борьба их 
неравная. Легенда о Кие, Щеке и Хориве ничуть не хуже легенды 
о Рюрике, Синеусе и Труворе, но она явно отодвинута на задний 
план, киевская историческая традиция заслонена традицией нов
городской, притом чувствуется попытка дискредитировать Кия, 
изобразив его простым лодочником.

23 Там же, стр. 215.
24 Там же, стр. 209.
25 Там же.
26 Б. А. Рыбаков. Начало русского государства, стр. 66—74.
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Борьба этих теорий идет явно при более благоприятных усло
виях для варяжской «тройки», арбитрами в этой борьбе были сто
ронники Рюриковичей. Легенда о Кие и его братьях была древней
шей киевской традицией, она была хорошо известна киевским лето
писцам, они даже берут ее под защиту перед традицией новгород
ской, которая стремилась всячески опорочить главенство Киева, 
доказать, что в Киеве своего князя не было, а Кий был всего лишь 
простого звания человек. Но киевский летописец защищает киев
скую традицию только в той мере, в какой она не становилась по
перек дороги официальной теории,— а теория эта служила дина
стии, сидевшей на общерусском престоле в ту пору, когда склады
валась летопись. Дело кончается победой новгородско-варяжской 
концепции происхождения монархии на Руси над концепцией 
киевско-славянской.

Знали ли авторы злополучного повествования о первых князьях 
подлинную историю Рюрика? Едва ли. Уж если для ученых нашего 
времени, вооруженных высокой техникой научного исследования, 
Рюрик остается легендарной фигурой, то что можно ждать от 
книжника, жившего на рубеже XI—XII вв., несмотря на то что он 
находился на более близком хронологическом расстоянии от пред
полагаемых событий; отгороженный от этих событий столетиями, 
он создавал книжную концепцию о происхождении княжеской вла
сти на Руси.

Смущало ли летописцев внешнее происхождение первого князя? 
Этого не могло быть. Иностранное происхождение в средние века 
считалось более почетным. Бросается в глаза совсем другое. Начи
ная с XV в., когда гуманисты на Западе начнут связывать проис
хождение своих государей, аристократических фамилий и основа
ние городов с героями античности, когда киевлянин будет ставить 
свой город рядом с Троей и готов будет поверить, что в киевских 
пещерах покоится прах Приама, Гектора, Ахилла и других великих 
троянцев, когда в Москве станут вести происхождение своих царей 
от Августа, тогда новгородские летописцы уверуют, что Новгород 
получил власть над территорией «от моря Варяжского даже до 
моря Хвалимского» от самого Александра Македонского. По срав
нению с этим замах летописца, создавшего сказ о призвании ва
ряжских князей, поражает своей скромностью.

Тем более не задумывался летописец над тем, что его повество
вание поражает своим внутренним неправдоподобием, рождает 
бесконечные «почему». Эти «почему» спустя много веков поставил 
Миллер27. В самом деле, почему славяне обратились за князем 
именно к варягам, которых они только что свергли как своих злей
ших врагов? Зачем нужно было обращаться вообще к чужеземцам?

27 Г.-Ф. Миллер. О народах, издревле в России обитавших, изд. 2. СПб., 
1788.
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Разве местный человек, хорошо знающий обычаи народа, был бы 
хуже? Какая неволя заставила славян идти на поклон к варягам? 
Раздоры? Но почему же славяне поразительно быстро договори
лись, чтобы идти к варягам? Почему с призванными князьями не 
было заключено никакого договора, когда обычно в таких случаях 
договор заключался? Во имя чего приглашались варяги? Для пре
кращения раздоров? Но приход их ознаменовался разбоем и угне
тением, в ответ на что последовало восстание новгородцев под 
руководством Вадима. Вслед за Новгородом под удар попадает 
Киев.

Такова версия о варягах, сложившаяся, по всем данным, в Нов
городе. В 1073 г., как уже было сказано, она появляется в киев
ском своде игумена Никона. С этого времени варяжский сюжет 
прочно входит в киевское летописание и в составе «Повести вре
менных лет» дошел до нас. Почему киевские летописцы обратились 
к этому чисто новгородскому сюжету? Причина состояла в том, что 
он как нельзя лучше соответствовал той цели, которая встала 
в эти годы перед киевскими книжниками.

Перед нами, таким образом, два ряда явлений: происхождение 
самого русского государства, с одной стороны, и отражение этого 
процесса в средневековой исторической мысли в Киевской Руси — 
с другой. Советская историография внесла огромный вклад в ис
следование явлений обоих этих рядов. Что касается формирования 
Древнерусского государства, то усилия советских историков на
правлены на изучение истории социально-экономического и поли
тического строя древней Руси 28. Оказалось, что процесс формиро
вания феодальных классов и государственной организации у во
сточных славян в IX в. зашел достаточно далеко; внутренний про
цесс составлял, как и у других народов, основу социального и по
литического развития восточных славян. Варяги не могли стереть 
этого процесса — они были слишком малочисленны, а территория 
слишком огромна; кроме того, они сами находились на низком 
общественном уровне — известно, что формирование феодализма в 
Скандинавии было явлением значительно более поздним, чем в 
Западной Европе.

Но, как и у других народов, процесс этот протекал в обстановке 
внешних влияний, из которых наибольшее значение имело влияние

28 Советская литература по этой проблеме весьма обширна. Укажем лишь 
следующие: В. Д. Греков. Киевская Русь (несколько изданий); В. Т. Па- 
шуто. Черты политического строя древней Руси.— В кн.: «Древнерусское 
государство и его международное значение», стр. И —76; он же. Особен
ности структуры Древнерусского государства.— Там же, стр. 77—127; 
Л. В. Черепнин. Общественно-политические отношения в древней Руси 
и Русская Правда.— Там же, стр. 128—278; М. Н. Тихомиров. Древнерус
ские города. М., 1956; С. В. Юшков. Курс истории государства и права 
СССР, т. I. М., 1949.
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варягов. Варяги включились в этот процесс, наложили на него свою 
печать. Они ускорили процесс централизации племен, повлияли на 
состав господствующего класса, усилили дружинное начало, ухуд
шили положение народных масс (Игорь погиб, пытаясь взять не
померную дань), они оказали влияние на внешнюю политику; есть 
основания полагать, что походы на Византию были допорматтского 
происхождения, по с приходом варягов опи усилились. Такова объ
ективная картина, встающая перед историком, который стремится 
без предвзятости разобраться в существе дела.

Все это слишком далеко от того, чтобы быть аттестовано как 
создание русского государства руками пришлых варягов. Рюрик 
был и остался всего лишь одним из братьев легендарной троицы, 
какие встречаются на заре истории ряда народов. Уже Шлёцеру 
банальный сюжет о Рюрике, Синеусе и Труворе напоминал сказа
ния о Кие, Щеке и Хориве, о Лехе, Чехе и Русе, об ирландских 
Амелаусе, Ситаракусе и Ивору. Все, что написали летописцы о Рю
рике, скорее свидетельствует, что речь идет о викинге, грабителе 
и собирателе дани. Что речь не может идти о большем, доказывает 
и поведение последующего князя — Олега.

Б. А. Рыбаков обратил внимание на весьма важное обстоятель
ство. Последующая традиция славословила Олега как князя, объ
единившего Новгород и Киев, а между тем он не был связан ни 
с Новгородом, ни с Киевом. После похода на Византию сей воитель 
уходит в Ладогу, затем его след вообще теряется. Никто не знает, 
куда девался «основатель» русского государства, где скончал жи
вот свой, где находится его могила29. Характерно, что конунгов 
времен Рюрика и Олега интересует грабеж и дань, а не оседлая 
эксплуатация населения, тем более не организация власти на тер
риториях, куда они приходили. Передвижения варягов по знамени
тому водному пути «из варяг в греки» продолжались довольно дол
го. Последним крупным викингом был, по-видимому, зять Яросла
ва, будущий норвежский король Гарольд Смелый.

Одновременно шел процесс оседания варягов на приднепров
ской территории, начиналась «оседлая» эксплуатация местного на
селения. На киевских землях такой процесс начался, видимо, с 
Игоря. Пока дело ограничивалось данью и грабежом населения 
бродячими шайками норманнов, вопрос об использовании местных 
племенных или феодальных организаций или вовсе не вставал, или 
был делом конкретного случая. При переходе к «оседлой», «регу
лярной» эксплуатации населения пришельцы не могли обосновать
ся на новых местах, не используя сложившихся здесь социальных 
институтов. Именно здесь происходила встреча местных и приш
лых элементов в сфере складывающегося государства. По всем дан-

29 Б. А. Рыбаков. «Остромирова летопись», стр. 52—53. 
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ным, процесс формирования государства па Днепре теперь получал 
дополнительный толчок и мог проходить более интенсивно.

Но это было уже началом процесса «растворения» пришлого на
селения среди славян, который шел весьма быстро. Свидетельством 
тому — судьба династии Рюриковичей. Уже Владимир выступает 
как славянский князь большого славянского государства. Скоро 
следы варягов начинают теряться на русской земле. Формирование 
древнерусского государства — процесс двусторонний при несомнен
ном преобладании его внутренней стороны. Игнорирование одной 
из этих сторон ведет к однобокому, неверному решению. Методо
логический порок норманистов и антинорманистов в том и состоял, 
что они возводили в абсолют одну сторону, недооценивая другую.

Что же касается другого ряда явлений — отражения объектив
ного исторического процесса в тогдашней литературе,— то истори
ческая теория о русском государстве, созданная русскими книжни
ками, являясь отражением действительности, вовсе не была точной 
копией этой действительности. Концепция единодержавной монар
хии на Руси была для летописцев идейным оружием в борьбе за 
острейшие проблемы современности. В архивных материалах
В. О. Ключевского есть заметки по варяжскому вопросу. Ключев
ский приходит к выводу, что и норманисты и антинорманисты, 
начиная свой спор, не обратили должного внимания на личность 
самого летописца, на те задачи, которые он себе ставил. Спорив
шим сторонам надо было начинать с решения вопроса о том, «по
чему русские книжные люди 272 столетия спустя так представ
ляли себе случившееся?» То был обычный путь создания теории. 
«Такие теории и тогда составлялись так же, как и гораздо позд
нее, в ученые времена: темные факты старины истолковывались 
применительно к современным или недавним явлениям, с ними од
нородным. Это и помогло составителю начального летописного 
свода поставить у порога нашей истории мирное призвание и во
дворение заморских князей на нашей земле» 30.

Так родилась легенда о призвании варяжских князей. Когда 
о ней идет речь в последующей исторической литературе — как у 
нас, так и за рубежом,— то надо иметь в виду несколько чрезвычай
но важных обстоятельств.

Во-первых, нельзя путать вопрос о происхождении русского 
государства с вопросом о происхождении династии Рюриковичей. 
Сказ о варягах никак не древнее IX в. До этого времени славяне

30 ГБЛ, ф. 131, п. 1, д. И. Листы нумерации не имеют. Курсив мой.—М. А. 
Автор выражает признательность Р. А. Киреевой за предоставленную 
возможность ознакомиться с этими материалами.
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прошли тысячелетнюю историю, о которой можно судить начиная 
с данных археологии и со свидетельств античных авторов. Процесс 
формирования классов и государства у славян, в том числе и у 
восточных, зашел достаточно далеко. Пришлые варяги могли уско
рить или замедлить этот процесс, но никак не положить ему начало 
или стереть его. Именно в таком свете следует рассматривать 
утверждение на киевском престоле династии Рюриковичей. Варяж
ские дружины не были способны завоевать огромную территорию 
восточных славян, но они были способны захватывать приднепров
ские города и удержаться в них. Они не могли создать русское 
государство, однако их приход, по всем данным, ускорил его фор
мирование.

Осев среди славянского населения, варяги довольно быстро 
ославянились, вошли в состав господствующего класса, а династия 
Рюриковичей стала ославянившейся династией славянского госу
дарства. Межплеменное и территориальное формирование древне
русского государства было длительным процессом, растянувшимся 
на несколько поколений киевских князей. Процесс этот не имеет 
ничего общего с мифом о привнесении варягами русского государ
ства извне. Вопрос о появлении династии и вопрос о складывании 
государства слишком неравны по своему удельному весу в исто
рическом процессе. Династический вопрос есть всего лишь часть, и 
притом весьма несущественная, вопроса о происхождении государ
ства. И только борьба норманистов и антинорманистов в буржуаз
ной историографии — как в прошлом, так и в наши дни — совер
шенно искусственным образом превратила этот частный вопрос в 
капитальнейшую проблему русской истории.

Во-вторых. Было ли появление летописной легенды о варягах 
рождением варяжского вопроса? Норманская идея в русской ис
ториографии прошла разные этапы и в совершенно разном каче
стве. У киевского летописца она несла большую идейно-полити
ческую нагрузку, была попыткой спасти Русь от развала. Все рус
ское средневековье и значительную часть Нового времени, вклю
чая петровский период, рассказ о варягах мирно кочевал из од
ного летописного свода в другой, не возбуждая ничьих страстей. 
В Рюрике видели прежде всего единодержавного государя, блю
стителя единого государства.

Не только в зарубежной, но и в советской историографии можно 
встретить утверждение, что первым норманистом был летописец, 
автор рассказа о варягах. Думать так, значит судить по формаль
ному признаку. Норманизм — как у нас, так и за рубежом — возник 
как особое течение исторической мысли, ставившее себе совершен
но иные цели, чем летописец. Норманизм в современном его зна
чении был порожден в послепетровское время той международной 
ситуацией, которая сложилась в результате победы России над 
шведами в Северной войне. Русский национальный подъем, начав
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шийся в результате этой победы, столкнулся с бироновщиной, ког
да русский патриотизм преследовался как государственное пре
ступление. Затем борьба национальных и политических идей пере
росла в борьбу идей исторических. Полем их борьбы стала Акаде
мия наук, являвшаяся в то время оплотом идеологической биронов
щины, носителем «западного» взгляда на полуварварскую Россию, 
удел которой — повторять зады западной истории. Известно, сколь 
трудную борьбу пришлось вести с ней М. В. Ломоносову. Далеко 
не случайно, что такие русские историки, как Татищев, Щербатов, 
Болтин, Карамзин, вышли не из стен Академии.

Первым, кто перенес национальные и политические страсти 
бироновского десятилетия в историческую науку, был Г.-З. Байер. 
На байеровскую концепцию легла тень двух норманнов — 
Карла XII и Рюрика. Полтавская победа сокрушила амбицию швед
ского завоевателя Карла XII, норманская теория Байера мечом 
Рюрика наносила удар с исторического фланга по национальной 
амбиции русских. Сказ о призвании варяжских князей оказался 
теперь своего рода троянским конем в русском стане, им и восполь
зовался Байер. Многовековой летописный сюжет Байер прочитал 
по-своему, он увидел там только одно — первый русский князь был 
чужеземец. Варяжский сюжет был повернут Байером совершенно 
иной стороной. Это открывало возможность доказывать, что проис
хождением своего государства русские, гордые победой над шве
дами, целиком обязаны никому другому, как шведам. С этого дня 
летописная версия о варягах приобрела навое качество. Рассказ о 
варяжских князьях теперь должен был служить делу развенчания 
русского государства. Это и было рождением собственно варяж
ского вопроса в его теперешнем значении. Вопрос этот родился как 
вопрос политический, как ярко выраженное антирусское явление. 
А родился он потому, что проблемы далекого прошлого задели 
жгучие проблемы современности. Стародавний вопрос об отноше
ниях далеких предков стал самым актуальным историческим во
просом в обстановке острых столкновений их потомков. И что мо
жет быть общего между антирусской концепцией Байера и концеп
цией первых летописцев, ратовавших за благоденствие русской 
земли.

После Байера, Миллера и Шлёцера варяжский вопрос вступил 
в новый этап своей истории. Теперь антирусский характер норма- 
нистских построений можно было встретить только на Западе, что 
же касается русской исторической науки, то здесь норманизм, как 
и антинорманизм, стали составной и притом очень важной частью 
дворянско-буржуазных исторических концепций. В спор нормани- 
стов и антииорманистов были вовлечены крупные силы. Нормани- 
стами были Карамзин, Куиик, Погодин, столпы государственной 
школы Соловьев, Кавелип, Чичерин, из позднейших историков Ми
люков. К лагерю антииорманистов примыкали Эверс, Каченовский,
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Гедеонов, Костомаров, Бестужев-Рюмин, Иловайский, Васильев- 
ский, Пархоменко.

Норманисты настаивали на привнесении русской государст
венности извне, они явно недооценивали внутреннюю сторону дела. 
Антинорманисты исходили из внутренних самобытных процессов, 
но они игнорировали всякую роль варягов. Что касается Рюрика, 
то норманисты считали его скандинавом, и имели на это все осно
вания. Антинорманисты также не сомневались в иноземном про
исхождении Рюрика, но решительно ополчались против его скан
динавского происхождения. Его считали то финном (Болтин), 
то хазаром (Эверс), то роксоланом (Иловайский), то славянином 
(Гедеонов), то готом (Васильевский), то литвином (Костомаров).

Два крупных порока были присущи как норманистам, так и 
антинорманистам в русской буржуазно-дворянской историогра
фии. Односторонность в решении проблемы происхождения рус
ского государства. «Государство пришло извне!» — утверждали 
норманисты. «Русское государство возникло без всякого участия 
скандинавов!» — настаивали антинорманисты. Каждый из споря
щих лагерей брал одну сторону, исключая другую. Эта односто
ронность и предвзятость были связаны с этническим подходом 
к проблеме. Обе стороны больше интересовались не тем, как соз
давалось русское государство, а тем, кто его создавал. Если нор
манисты настаивали на скандинавском происхождении Рюрика — 
и в этом они были правы,— то антинорманисты выводили Рюрика 
откуда угодно, лишь бы не признать в нем скандинава. Во всем 
этом сказывалась огромная инерция самого спора — прошведское 
происхождение норманизма и антишведское происхождение анти- 
норманизма.

Каковы были результаты словесных турниров норманистов 
и антинорманистов в русской дореволюционной историографии? 
Налицо несомненные положительные итоги. Были мобилизованы 
новые исторические источники, в дело вступили археология, источ
никоведение, лингвистика, литературоведение, этнография, —ва
ряжская проблема стала комплексной научной проблемой. Изме
нился самый характер спора. Раньше одна сторона искала источ
ники, чтобы подтвердить свою версию, другая — чтобы ее опро
вергнуть. Теперь усилия ученых были направлены к тому, чтобы 
понять самого летописца,— в какой обстановке он писал, какие 
вопросы современности его заботили, почему он именно так ре
конструировал события прошлого? На вершине этого направле
ния стоял А. А. Шахматов.

Не меньшее значение имел и отрицательный итог. Все боль
ше становилось очевидной бесплодность попыток и норманизма 
и антинорманизма решить варяжский вопрос только собственны
ми средствами. Каждое из этих течений имело свои научные 
достижения, но каждое из этих течений лишало себя возмож
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ности довести дело до конца, поскольку оно исходило из пред
взятой концепции, основанной на готовых ответах. Становилось 
все более ясно, что на такой основе решить вопрос едва ли воз
можно.

Все это породило еще в дореволюционной русской историо
графии скептическое отношение как к норманизму, так и к анти- 
норманизму. Убежденным скептиком был В. О. Ключевский. Это 
особенно четко сформулировано в его архивных материалах. Клю
чевский пишет: «...все эти ученые усилия разъяснить варяжский 
вопрос я назвал явлением патологии... я привык к некоторой раз
борчивости в т. н. исторических вопросах... Я совершенно равно
душен к обеим теориям,— и норманнской и славянской — и это 
равнодушие выходит из научного интереса... Поэтому, когда нор- 
манист или роксоланист начнут уверять, что только та или дру
гая теория освещает верным светом начало русской националь
ности, я перестаю понимать того и другого» 31.

Уж очень большое место занял в этих спорах вопрос об 
этнической принадлежности Рюрика, а это вопрос сугубо второ
степенный. «Я ничего не имею против специальных исследований 
о происхождении имени Русь и о роде-племени первых русских 
князей. Я охотно готов читать разыскания о том, славянин или 
немец был дед князя Владимира и откуда взяты его мать, бабуш
ка и т. д. Но когда исследователь подобных вопросов идет прямо 
в область настоящей научной теории и говорит, что он разрешает 
именно вопрос о происхождении русской национальности и рус
ского государства, будет жаль, если он не остановится па границе 
и не вспомнит, что национальности и государственные порядки 
завязываются не от этнографического состава крови того или дру
гого князя и не от того, на балтийском или азовском поморье за
звучало впервые известное племенное название... я... против того 
положения, что в этом вопросе ключ к разъяснению начала рус
ской национальной и государственной жизни» 32.

Одинаково беспощаден старый ученый к обоим течениям, но 
с норманизмом у него особые счеты, поскольку эта теория была 
чем-то вроде казенной доктрины Министерства народного просве
щения, с которой Ключевскому пришлось иметь дело как про
фессору. «Мы чувствовали, что в ней много нескладного, но не 
решались сказать что-либо против нее. Мы ее сохранили как уче
ники ее создателей и не знали, что с ней делать как преподава
тели. Открывая свой курс, мы воспроизводили ее... и ставили 
в угол, как ненужный, но требуемый приличием обряд. Так, плот
ник прежде чем приступить к работе постукает без всякой цели

31 ГБ Л, ф. 131, п. 1, д. И. Листы нумерации не имеют.
32 Там же.
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по дереву, которое собирается рубить. Потом мы рассказывали, 
как будто и нет спора о варягах с братией» 33.

К подобным мыслям приходил и Шахматов, который всегда 
числится у нас в безнадежных норманистах. «Спор между норма- 
нистами и их противниками завязался в первой половине прош
лого столетия вокруг летописного текста Повести временных лет. 
Здравая критика, внесенная в понимание его Эверсом, Костома
ровым, Гедеоновым, Иловайским и др., показала всю шаткость 
основания, на котором строили свое здание норманисты. Но их 
противники ушли слишком далеко по пути отрицания и не поже
лали увидеть за буквой летописного текста такие элементы на
родных преданий, которые не придумываются и не создаются 
фантазией»34 35. Эти голоса в дореволюционной историографии не 
были одиноки.

Попутно следует отметить, что к подобным мыслям полстоле
тия спустя пришел и известный ученый А. Стеидер-Петерсен. 
Появление норманнов на приднепровской земле, подчеркивает 
датский ученый, не следует представлять себе «ни как насильст
венное завоевание, ни как добровольное призвание. Нужно отно
ситься с большой критикой к сообщению Повести временных лет 
о том, что в таком-то году финские и славянские племена якобы 
решили сообща выгнать чужих насильников за море, а через не
сколько лет снова призвали их к себе. Сообщение это, данное 
в лаконической и очевидно сокращенной форме, слишком часто 
подвергалось чрезмерно буквальной интерпретации, не считав
шейся с тем, что с момента предполагаемого призвания варягов 
из-за моря до момента занесения этого события в Повесть вре
менных лет истекло около 250 лет и что поэтому сообщение, по
мещенное под 862-м годом, по всей вероятности, было продуктом 
соображений и исчислений автора Повести или одного из его 
предшественников. Идея добровольного призвания варягов сама 
по себе изобличает тенденцию, которая, вероятно, создалась 
под влиянием позднейших легитимистических интересов княже-

оскои династии» .
К сожалению, подобные мысли не определяют взглядов Стен- 

дер-Петерсена на варяжский вопрос. В действительности его исто
рическая концепция является концепцией модернизированного 
норманизма нашего времени 36.

33 ГБЛ, ф. 131, п. 1, д. 9.
34 А. А . Шахматов. Сказание о призвании варягов, стр. 364.
35 А. Стендер-Петерсен. Четыре этапа русско-варяжских отношений.— 

В кн.: «Varangica». Aarhus, 1953, р. 245.
36 Г. Г. Литаврин. Вопросы образования Древнерусского государства.

А. Стендер-Петерсен. Проблема древнейших византийско-русско-нор
манских отношений.— В сб.: «Средние века», вып. VIII, М., 1956, стр. 
386-395.
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Легенда о призвании варйгОё

Таково, коротко говоря, положение в профессиональной, ака
демической науке. К этому необходимо прибавить, что в русской 
буржуазно-дворянской историографии оба течения — как норма- 
низм, так и антинорманизм — были течениями монархическими 
и служили историческим оправданием самодержавия.

Как относились к вопросу о варягах русские революционеры- 
демократы?

Ограничимся взглядом В. Г. Белинского. Наиболее всесторон
нее изложение этот взгляд нашел в его рецензии на «Славянский 
сборник» Н. В. Савельева-Ростиславича. Белинский решительно 
выступил против славянофильского подхода к проблеме. «Как на
до решить вопрос — это они знают наперед. Еще не начиная за
ниматься русскою историею, они уже знали, что варяго-руссы — 
чистые славяне и что Шлёцер с умысла «врал», называя их нор
маннами, увлекаемый рейнским патриотизмом» 37. Сам Белинский 
не сомневался в скандинавском происхождении Рюрика, однако 
он не придает ровным счетом никакого значения этнографиче
скому факту. Он обрушивается на тех, кто пытается подходить 
к проблеме с этнографического конца. «В самом деле, если Байер 
прав и варяго-русские князья пришли к нам из Скандинавии — 
горе нам: наша национальная честь посрамлена навеки, достоин
ство попрано... Словом, после этого нам, русским, остается только 
взять да повеситься всем до единого» 38.

Придавать столь великое значение племенному происхожде
нию Рюрика — значит, по мысли Белинского, только дискредити
ровать русскую науку, а нам «давно пора бы перестать компро
метировать и русскую историю и русскую ученость этими бес
плодными изысканиями, этою бесплодною полемикою, этими 
бесплодными ипотезами и всею этою ученостью Рубеков и 
Тредьяковских!» 39 Какой толк для науки от всех этих концепций, 
для которых главное — к какому роду-племеии принадлежал 
Рюрик и его братья? Белинский перечисляет все эти концепции 
и приходит к выводу, что все они бесплодны. Что могут дать 
науке норманисты? «Эти варяго-русские князья из Скандинавии, 
призванные новгородскими славянами, так мало привели с собою 
своих норманнских земляков, что новгородская национальность 
не получила от их влияния никакого отпечатка, и если они что- 
нибудь привили к ней, так разве с десяток собственных имен, 
скоро ославянившихся, да много-много если с десяток слов, тоже

37 В. Г. Белинский. Полное собрание сочинений, т. 9. М., 1955, стр. 184.
38 Там же, стр. 188.
39 Там же, стр. 191. Олаф Рудбек — шведский ученый (1660—1740). Шлёцер 

полемизировал с его пристрастием к необоснованным филологическим 
параллелям.
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скоро изменившихся и ославянившихся, так что теперь никак не 
разберешь, они ли к нам зашли от немцев или от нас зашли к 
немцам» 40.

Или вот антинорманисты. Одни из них утверждают, что «ва- 
ряги-русь пришли из-за Черного моря; что ж в том, что пришли 
варвары к варварам да и потонули в их народности, не оставив 
в ней никакого следа, словно канули на дно? Сверх того, на Эвер
се и его последователях лежит более тяжкое обвинение... их воз
зрение... совершенио ниспровергает авторитет летописи Нес
тора...»41. Другие утверждают, что первые русские князья при
шли от прибалтийских славян — «свои пришли к своим; чем же 
это лучше скандинавов или хазар, немцев или татар? Славяно
филы говорят, будто это тем лучше, что иноплеменное происхож
дение Руси оскорбляет наше национальное достоинство; но это 
такая нелепость, на которую смешно и возражать» 42. Антинор
манисты говорят также, что «от решения вопроса: немцы или сла
вяне были варяго-руссы, зависит решение современной и будущей 
судьбы нашей народности, т. е. можем ли мы развиваться свое- 
бытно и самостоятельно или должны ограничиться жалкой ролью 
подражателей и передразнивателей той или другой, но всегда чуж
дой нам жизни. Это уже из рук вон нелепо, особенно в приложе
нии к России!» 43

Всему этому Белинский противопоставляет тезис о том, что 
любая нация складывается из самых разнородных этнических 
элементов, обычно при преобладании какого-нибудь народа. 
«Положим, что варяго-русь были иноплеменники — шведы, хаза
ры, чухны или кто угодно: что ж из этого? Кажется, Францию и 
Англию, например, нельзя обвинить в отсутствии или недостатке 
народности — как вы об этом думаете, г.г. славянофилы? А между 
тем разве национальность их сложилась и развилась из одного 
элемента? Напротив, из многих. Галлы, коренное и туземное 
народонаселение Франции, были сперва покорены римлянами и 
отчасти смешались с ними кровью, языком, религиею, обычаями, 
из чего и образовался элемент галло-римский. Потом римская 
Галлия была завоевана франками (которых г. Савельев-Ростисла- 
вич считает, вместе с Венелиным, славянским народом!!!), и, на
конец, целая часть римско-галльско-франкской Франции завоева
на была норманнами. Сколько различных элементов! Но сильное 
галльское начало восторжествовало над всеми, и в комментариях 
Юлия Цезаря нельзя не видеть зародыша нынешней современной 
Франции. А Англия? — бритты, потом римляне, потом саксонцы

40 В. Г. Белинский. Полное собрание сочинений, т. 9. М., 1955, стр. 191.
41 Там же, стр. 192.
42 Там же.
43 Там же.
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и, наконец, французские норманны! Здесь, кажется, наоборот 
Франции, тевтонское начало явилось преобладающим над цель- 
тическим, а результатом все-таки была сильная, крепкая, ориги
нальная национальность! Неужели этих уроков мало для доказа
тельства славянофилам, что кто бы ни были варяго-руссы — немцы 
или славяне,— вопрос о нашей народности через них ровно ни
сколько не решается, и к нашему будущему они имеют еще менее 
существенного отношения, нежели сколько имели к... давно про
шедшему Руси» 44.

В этой связи Белинский совершенно иначе, чем славянофилы, 
оценивает роль академиков-немцев в русской исторической науке, 
в особенности Шлёцера. Он считает, что «о Шлёцере не худо 
было бы говорить с большим уважением, нежели как позволяет 
себе говорить о нем г. Савельев-Ростиславич... все-таки заслуги 
Шлёцера в русской истории велики: он своим исследованием 
Нестора дал нам истинный, ученый метод исторической критики. 
Есть за что быть нам вечно благодарными ему!» 45

Таков взгляд Белинского на варяжскую проблему. Это был 
передовой взгляд русской исторической науки своего времени. 
Но, увлекшись борьбой со славянофилами, Белинский сам допус
кал существенную ошибку. Он проглядел, что варяжский вопрос 
родился как антирусское явление — совершенно не случайно воп
рос этот появился на свет в бироновское десятилетие. Белинский 
не заметил антинаучной стороны норманизма, приписывавшего 
варягам роль основателей русского государства. Конструируя 
«западническую» концепцию, Белинский начисто перечеркивал 
роль Ломоносова в научной разработке древнего периода русской 
истории. В этом сказалась ожесточенность «западнической» поле
мики против славянофилов. Но за Белинским остается его глав
ная заслуга — он показал полную бесплодность борьбы норма- 
нистов и антинорманистов в исторической науке.

Задача советской исторической науки — использовать дости
жения всех предшествующих течений и отвергнуть их антинауч
ные выводы и ошибки.

«Повесть временных лет» и Западная Европа

В летописи мы читаем о Западной Европе: «В Британии же не
сколько мужей с одной женою спят, а многие жены с одним му
жем связь имеют и беззаконие как закон отцов совершают, никем 
не осуждаемые и не сдерживаемые»46,— записывают русские

44 Там же, стр. 193.
45 Там же, стр. 194.
46 ПВЛ, ч. 1, стр. 212.
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книжники, фиксируя дошедший до них отголосок о древнейших 
формах брака. Они рассказывают также, что в поисках новой веры 
послы князя Владимира ходили и на Запад. «И сказал им Влади
мир: «Идите еще к немцам, высмотрите и у них все, а оттуда 
идите в Греческую землю»» 47. Как известно, отзыв послов о немец
кой вере был неблагоприятен, ибо в ней они «красоты не видели 
никакой». В рассказе о выборе веры Владимиром представлены 
многие страны тогдашнего мира, в том числе и центр западного 
христианства Рим. «Повесть временных лет» вкладывает в уста 
Владимира решительные слова, обращенные к посланцам папы: 
«Идите откуда пришли, ибо и отцы наши не приняли этого» 48. 
И как бы вдогонку им летописец бросает слова, обращенные 
к Владимиру: «Не принимай же учения от латинян, учение их 
искаженное!» 49. Под 1075 г. стоит запись: «Пришли послы из Гер
мании к Святославу. Святослав же, величаясь, показал им богат
ство свое». Эта похвальба получила осуждение со стороны оппо
зиционно настроенного к Святославу Ярославичу летописца; он 
не преминул заметить, что послы сказали князю: «Это ничего не 
стоит, ведь это лежит мертво» 50. Вот, собственно, и все, что го
ворит «Повесть временных лет» о современном ему Западе, если 
не считать географических сведений о Западной Европе и неко
торых исторических сведений о Риме.

Правда, если сравнивать, выражаясь современным языком, 
объем информации о Западе со сведениями о скандинавском се
вере, то информации этой окажется не меньше а, пожалуй, боль
ше. О самой Скандинавии летописцы, в сущности, ничего не 
сообщают, твердо они знают только одно — варяги пришли откуда- 
то из-за моря Варяжского; рассказ «Повести временных лет» 
о варягах — это рассказ об их деяниях на приднепровской земле. 
Но по сравнению со сведениями о Византии летописные сведения 
о Западной Европе поражают своей скудостью.

Перед историком встает вопрос, где наиболее вероятная при
чина такого разрыва? Бросается в глаза, что центральное место 
среди сообщений о Западе занимает рассказ о том, как князь Вла
димир забраковал латинскую веру. Летописец не утерпел, чтобы 
не воскликнуть: «Не принимай же учение от латинян, учение их 
искаженное!» В этом слышится ожесточенная полемика против 
латинян, вызванная недавно состоявшимся разделением церквей. 
Летопись складывалась под свежим впечатлением разрыва с ка
толичеством.

47 ПВЛ, ч. 1, стр. 273.
48 Там же, стр. 258.
48 Там же, стр. 277.
50 Там же, стр. 332.
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Это стоит в резком контрасте с тем, что писали летописцы 
о западной церкви до знаменитого разделения. Применительно 
к тому времени о римском папе говорится с большим пиететом, 
папа рисуется поборником славянского просвещения. Когда на
чались преследования Кирилла и Мефодия — «учителей словен
ских» — за перевод священных книг на славянский язык, «папа 
римский осудил тех, кто ропщет на славянские книги, так говоря: 
«Да исполнится слово писания — Пусть восхвалят бога все наро
ды... Если же кто бранит славянскую грамоту, да будет отлучен 
от церкви, пока не исправится; это волки, а не овцы, их следует 
узнавать по поступкам их и беречься их»» 51.

Поэтому наиболее вероятная причина того, что Запад ока
зался так «обделен» в нашей летописи,— это та, которую сфор
мулировал М. Э. Шайтан еще в 20-х годах 52. Воинствующие пра
вославные иноки сознательно избегали рассказывать о нечестивом 
царстве «папежей». Для благочестных чернецов то была ложь во 
спасение. Чтобы пополнить представление о связях Киевской Руси 
с Западной Европой, исследователям уже давно приходится 
прибегать к сведениям, которые сохранила тогдашняя западно
европейская историография.

Но помимо этого существовали и объективные факторы, за
труднявшие связи Руси с Западом. Если с Византией Киевская 
Русь была связана водным путем «из варяг в греки», то с Западом 
удобных морских и речных путей не было. Непосредственных 
границ с Западной Европой у Руси тоже не было. От Запада ее 
отделял сплошной пояс «окольных» государств от Черного до Бал
тийского моря. Во времена средневековья все это в немалой сте
пени служило препятствием. В ином положении находились 
Новгород и Псков, чьи земли примыкали к балтийскому побе
режью. Они вели торговлю главным образом с Ганзой 53.

Следует также иметь в виду неразвитость международных от
ношений в средние века. Регулярные отношения между государ
ствами складывались не часто; как правило, они носили эпизо
дический характер. И только в отдельные периоды между Киев
ской Русью и Западной Европой устанавливались оживленные 
отношения.

Временем подъема меящународных связей Киевской Руси

51 Там же, стр. 219.
52 М. Э. Шайтан. Германия и Киев в XI в.— ЛЗАК, вып. 1 (34). Л., 1927, 

стр. 20—22.
53 В. Г. Васильевский. Древняя торговля Киева с Регенсбургом.— ЖМНП, 

1888, июль, стр. 121—150; В. Widera. Die wirlschafllichen Beziehungen 
zwischen Deutschland nnd der Kiever Rns in der ersten Halfte des XI Jh.— 
«Zeitschrift fur Geschichtswisscnschaft», Beiheft I. Berlin, 1954, S. 3—39.
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были годы Владимира Святославича. При нем Киевская Русь — 
видный участник международной жизни Европы своего време
ни54, имевший дипломатические и династические связи с круп
нейшими странами Европы. На первом месте стояла Германия 55, 
за ней Франция 56, затем Италия 57 и, наконец, Англия 58. Харак
терная черта современной советской историографии, занимаю
щейся внешними отношениями Киевской Руси, состоит в том, 
что стали появляться обобщающие труды по этой важной, но ма
ло разработанной проблеме (упомянутые книги В. Т. Пашуто и 
И. М. Шекера).

Внешняя политика Киевской Руси того времени — встречное 
движение крупной европейской державы на Запад. Террито
риальный диапазон киевской дипломатии включал прежде всего 
«окольные» государства. Владимир «жил в мире с окрестными 
князьями — с Болеславом Польским, и со Стефаном Венгерским,

54 Е. Ф. Шмурло. Восток и Запад в русской истории. Публичная лекция. 
Юрьев, 1895; И. П. Козловский. Внешние сношения древней Руси.— «За
писки Северо-Кавказского краевого общества археологии, истории и эт
нографии», т. III, вып. 1, 5, 6. Ростов-на-Дону, 1929—1930; О. Л. Вайн
штейн. Роль и значение нашей Родины в истории Западной Европы в 
средние века.— «Вестник ЛГУ», 1950, № 5, стр. 61—79; В. Т. Пашуто. 
Внешняя политика Древней Руси, стр. 31—-141.

55 М. Э. Шайтан. Германия и Киев в XI в.— ЛЗАК, вып. 1 (34), Л., 1927, стр. 3— 
26; В. Widera. Die gegenseitige Beziehungen zwischen Deutschland und 
К lever Rus in der ersten Halfto des XI Jh. (Diss.), 1952 (MaschinenschrifL 
Institul fur Geschichte der Volker der UdSSR. Humboldt-Universitat zu 
Berlin, W 54/3); он же. Die Politischen Beziehungen zwischen der Rus und 
Deutschland zur Zeit der Staufen.—«Jahrbuch fur Geschichte der UdSSR 
und der volksdemokratischen Lander Europas», Bd. 9. Berlin, 1966, S. 203— 
225; С. П. Розанов. Евпраксия-Адельгейда Всеволодовна (1071—1109).— 
«Известия Академии наук», VII серия. Отделение гуманитарных наук. Л., 
1929, № 8, стр. 617—646; И. Баумгартен. Софья Русская — королева дат
ская, а затем ландграфиня тюрингенская.— «Seminarium Kondakovia- 

num), t. IV. Beograd, 1931, p. 95—104; B. Bloch. Verwandschaftliche Bezieh
ungen des sachsischen Adels zum russischen Furstcnhause im IX Jh.— «Fest
schrift A. Brackmann». Weimar, 1931, S. 185—206.

56 В. Тимирязев. Французская королева Анна Ярославна.— «Исторический 
вестпик», т. 55. СПб., 1894, стр. 198—209; Г. А. Белов. Тысяча лет франко
русских отношений.— «Исторический архив», 1960, № 6, стр. 173—179; 
Д. Д. Кулинич. Апиа Ярославна — королева Франции.— «Вопросы исто
рии», 1967, № 2, стр. 217—218; С. de Saint Aymour. Anne de Russie, reine 
de France et comtosse dc Valois an XIе siecle. Paris. 1896.

57 A. W. Zigler. Papst Gregor VII und kijever Grossfiirst Iziaslav-Studi Gre- 
goriani, vol. I. Roma, 1947, p. 387—411; E. Winter. Russland und das Pap- 
stum, Bd. I. Berlin, 1960.

58 M. II. Алексеев. Очерки из истории англо-русских литературных отно
шений (XI—XVII вв.). Тезисы докторской диссертации. Л., 1937; он же. 
К вопросу об англо-русских отношениях при Ярославе Мудром.— «Науч
ный бюллетень Ленинградского государственного университета», № 4, 
1945, стр. 31-33.
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и с Андрихом (Удальрихом) Чешским» 59,— сообщает «Повесть 
временных лет» под 996 г. Сведения об отношениях с «окольны
ми» государствами в летописи встречаются много раз.

Наибольшей активности западная политика Киевской Руси 
достигала при Ярославе и его сыновьях. Ярослав вступил в союз 
с германскими императорами Генрихом II и Генрихом III, пы
тался выдать за Генриха III свою дочь. Внучка Ярослава, Ев- 
праксия была замужем за Генрихом IV. Дочь Ярослава А нна— 
жена французского короля Генриха I — мать короля Филиппа I. 
Ярослав завязывал связи с английским двором; в Киеве искали 
заступничества два отпрыска английской королевской семьи. Сы
новья Ярослава Изяслав и Святослав в междоусобной борьбе 
пытаются опираться на свои связи на Западе; вторично изгнан
ный из Киева Изяслав ищет поддержки у Генриха IV и у папы 
Григория VII; Святослав, используя свою женитьбу на сестре 
трирского епископа Бурхарда, парировал этот ход, вступив в пе
реговоры с Генрихом IV. Известно германское посольство, при
езжавшее в 1075 г. в Киев, и т. д .60 В эту пору с днепровских 
круч Западная Европа была видна достаточно отчетливо.

С разделения церквей (оно совпало с датой смерти Яросла
ва — 1054 г.) началась та ожесточенная полемика православия 
с латинством, когда Запад был объявлен чем-тЬ оскверняющим, 
враждебным, миром, возглавляемым римским папой — «антихри
стовым дядей». Русское летописание, возникшее в этой атмосфере, 
присоединилось к давно бушевавшей полемике между византий
скими и римскими богословами и хронистами 61. Это уже не могло 
способствовать развитию связей Руси с Западной Европой. Фео
дальная анархия и постигшая затем Русь татарская неволя дей
ствовали в том же направлении. Прав был П. Я. Чаадаев, считав
ший церковь и татарское иго в числе факторов, затормозивших 
отношения Руси с Западной Европой. Связи эти, однако, никогда 
полностью не прекращались.

59 В этот год в Чехии князем был Болеслав II.
60 Подробнее см.: В. Т. Пашу то. Внешняя политика Древней Руси, стр. 31— 

56, 119-136, 151—185, 218—223.
01 А. Попов. Историко-литературный обзор древнерусских полемических со

чинений против латинян (XI—XV вв.). М., 1875; А. С. Павлов. Критиче
ские опыты по истории древнейшей греко-русской полемики против ла
тинян. СПб., 1878; А. Синайский. Отношение древнерусской церкви и об
щества к латинскому Западу. СПб., 1899; А. И. Соболевский. Отношение 
древней Руси к разделению церквей.— «Известия Академии наук». СПб., 
1914, № 2, стр. 95—102; М. Я. Сюзюмов. «Разделение церквей» в 
1054 г.— «Вопросы истории», 1956, № 8, стр. 44—57; W. Szczesniak. Rze- 
koma bytnosc legatow papieza Leona IX na Rnsi w 1054 r.— «Przeglad Hi- 
storiezny», 1906, Warszawa, t. Ill, 2, sir. 162—176.



Глава II Западноевропейские 
хронисты 
о Киевской Руси

Время Киевской Руси — время, когда на Западе после развала им
перии Карла Великого наступила эпоха феодальной раздроблен
ности. Эйнгард был последним крупным историком своей эпохи, 
для которого идея Римской империи была реальной гражданской 
идеей, он был современником и историографом «реставратора им
перии» Карла Великого. Не случайно образцом исторического по
вествования для себя он считал «Жизнеописание двенадцати це
зарей» Светония. После империи Карла Великого идея единого и 
сильного государства еще продолжала жить в виде «Священной 
Римской империи германской нации». Но это была лишь фикция. 
Ее фиктивность была двоякая. Во-первых, на деле она прикрыва
ла разбой тех германских императоров, которым удавалось уси
литься. Во-вторых, сама идея потеряла свой прежний характер — 
из античной, языческой идеи сильного земного государства она 
превратилась в абстрактную христианскую идею «божьего цар
ства»; это было эпигонское возвращение к исторической концеп
ции Блаженного Августина.

Типичной фигурой среди исторических повествователей той 
поры был Оттон Фрейзингенский (ок. 1111—1158). Его «Хроника 
от начала мира» строится на всемирно-исторической идее, кото
рую он противопоставляет феодальному развалу. Этому могло спо
собствовать и то обстоятельство, что автор «Хроники от начала 
мира» принадлежал к высшей имперской знати, он был внуком 
Генриха IV, братом Конрада III и дядей Фридриха Барбароссы, 
историю царствования которого он описал в «Деяниях императо
ра Фридриха I», произведении, стоящем по своему историческому 
материалу гораздо выше его первого сочинения.

Но его всемирно-историческая идея — уже не та гражданская 
идея, которую мы находим у Эйнгарда. У Оттона на смену высо
кой гражданственности пришла благочестивая убежденность
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в тщете и тленности всего земного; государство, созданное людь
ми, должно быть подчинено «царству божию». Только она, идеаль
ная божественная держава, является вечной, и только она достой
на почитания. Земное же государство живет по законам, дарован
ным миру самим вседержителем. Отсюда вытекала теория прови
денциализма, провозглашавшая всеобщую «закономерность» все
мирной истории. Всё рисовало полное уничтожение земного бытия 
и всей человеческой истории. Римская империя, в которую средне
вековые летописцы включали и свою современность, считалась 
последней стадией земного существования человечества, за ней 
грядет царство божие. Весь смысл истории человечества состоит 
в подготовке к встрече с ним. Подобная идея всемирной истории 
лежала в основе западной средневековой историографии, на ней 
покоилась и общепринятая библейская периодизация всемирной 
истории:

Ассиро-Вавилонская, Мидо-Персидская, Македонская и Рим
ская державы — таковы были ступени мировой истории, при этом 
Римская империя продолжалась до современности летописца. 
Речь идет о знаменитой теории четырех монархий.

С наступлением периода феодальной раздробленности всемир
но-историческая концепция четырех монархий в западных хрони
ках в той или иной форме продолжает сохраняться, но она имеет 
чисто теоретическое значение. С распадением больших государств 
исторический горизонт летописцев суживается, на первый план 
выдвигаются местные события и интересы, всемирно-исторические 
повествования уступают место хроникам о делах своего монасты
ря, города, графства, княжества, королевства. Местная хроника 
стала наиболее распространенной формой исторического повество
вания.

По этой причине Киевская Русь в период ее подъема восприни 
малась западными хронистами как большое и сильное государст 
во. В их глазах это «regnum», что означало могущественное госу
дарство с единым правителем, а главу Киевской Руси они обычно 
именуют «rex Ruthenorum» или даже «potentissimus Ruthenorum 
гех». Такая терминология не была случайной, в последующее 
время удельных князей они именуют всего лишь «dux», «prin- 
ceps», в лучшем случае «regulus». Если же иногда такие титу
лы, как «гех» или «magnus тех», прилагаются к удельному кня
зю, то в этом случае прибавляется название княжества.

Если брать только западные средневековые свидетельства 
о Киевской Руси, то они немногочисленны и лаконичны; в этом 
сказывалась неразвитость и эпизодичность тогдашних отношений 
между государствами. Кроме того, лишь немногие авторы на Запа
де писали о делах далекого народа руссов по собственным наблю
дениям, да и тех католическая принадлежность и духовное звание 
настраивали на скептический лад. Их свидетельства, однако, яв
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ляются очень важными дополнениями к русским историческим 
источникам \

Но при этом следует сделать одну существенную оговорку. 
Поскольку западноевропейские сведения о Киевской Руси носят 
отрывочный и краткий характер, они не представляют большого 
интереса в историографическом аспекте. Их значение состоит пре
жде всего в самих сведениях о Руси; они свидетельствуют о степе
ни знакомства Западной Европы с русской действительностью. 
Поэтому здесь приходится прибегать к историческому, а не исто
риографическому анализу. В несколько ином положении нахо
дятся польские хроники, которые знали о Киевской Руси значи
тельно больше.

«Вертинские анналы»

Древнейшим упоминанием, связанным с поднимавшимся на Днеп
ре государством, оказалась запись в известных «Вертинских анна
лах» 1 2. Под 839 г. тут рассказывается, что 18 мая у Людовика 
Благочестивого в Ингельгейме были послы византийского импера
тора Феофила. Вместе с византийскими послами прибыли и послы 
какого-то другого государства. Оказалось, что это послы племени 
«рос», они ездили по поручению своего правителя — «хакана» в 
Константинополь, теперь едут обратно, но возвращаться им приш
лось кружным путем, так как кратчайший путь по Днепру был 
опасен — его захватили враждебные варварские племена. Визан
тийский император просил Людовика Благочестивого разрешить 
этим послам проследовать через его владения к себе на родину.

Что за племя «рос» и где оно обитает? О «Вертинских анналах» 
пишут от Байера до наших дней. Перед исследователями весьма 
немного ориентиров: наименование племени — «рос» и наимено
вание его главы — «хакан». К этому прибавляется то соображение, 
что византийский император, хлопотавший о безопасном возвра

1 В советской историографии создана сводка западных хроник, в которых 
упоминается о событиях в Киевской Руси {В. П. Шушарин. Древнерус
ское государство в западно- и восточноевропейских средневековых па
мятниках.— В кн.: «Древнерусское государство и его международное зна
чение». М., 1965). Это несомненный шаг вперед в разработке нашей ма
лоизученной проблемы. Наиболее полная библиография источников и 
литературы дана в книге В. Т. Пашуто «Внешняя политика Древней Ру
си». (М., 1968).

2 «Вертинские анналы» («Annales Bertmiani». Hannover, 1883; MGH, SS, 
t. I, p. 434) — хроника одного из французских монастырей, содержащая 
историю деяний Каролингской династии. О 836—861 гг. писал Пруден- 
ций — епископ г. Труа, хронист, пользующийся у западных исследовате
лей, не без основания, репутацией обстоятельного и точного автора 
(«Памятники истории Киевского государства IX—XII вв. Сборник доку
ментов», Лодгот, к печати Г, Б. Кощщывд, Л., 1936, стр. 23—24),
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щении чужих послов на родину, рассматривал их, по-видимому, 
как представителей дружественной стороны. Имена императоров 
Феофила и Людовика Благочестивого подтверждают время собы
тия. Норманисты и антинорманисты заставляют эти ориентиры 
свидетельствовать в свою пользу. Больше всего схваток происхо
дит вокруг слова «рос». Норманисты3 настаивают на шведском 
происхождении этих загадочных послов. В нашей литературе4 
вопрос о шведской принадлежности послов, по сути дела, обойден.

Следует сказать, что Пруденций дал довольно точное указание 
насчет этнической принадлежности послов. Он сказал не только: 
«qui se, id est gentem suam, Rlios vocari dicebant» 5 (которые гово
рили, что они, т. е. их народ, прозываются «рос»),— но, видимо, са
мого императора интересовало, что представлял собой народ «рос», 
и Пруденций тут же прибавил: «Quorum adventus causam impera- 
tor diligentius investigans, comperit, eos gentis esse Sueonum»6. 
(Внимательно изучив причину их прибытия, император установил, 
что они принадлежат к народу шведов). Выражение «eos gentis es
se Sueonum» не может означать ничего другого. Но откуда эти 
свейские послы? Представители какого государства, какой терри
тории? Если антинорманисты и некоторые советские ис
торики обходят слово «Sueonum», то норманисты связывают его 
обычно со Скандинавией; Стендер-Петерсен сконструировал особое 
норманнское государство на путях из Скандинавии в Приднепро
вье, с ним он связывает название «рос», а поэтому и этих таинст
венных послов.

Встает вопрос — обязательно ли шведская принадлежность 
послов означает, что прибыли они из шведской земли? Наиболее 
вероятный ответ нам подсказывает титул «chacanus», относя
щийся к главе народа «рос». Что касается норманнов, то как со
ветские 7, так и некоторые из иностранных 8 ученых достаточно убе-

3 В. Томсен. Начало русского государства. М., 1891, стр. 36—39; A. Stender- 
Petersen. Varagica. Aarhus, 1953, p. 245—248 и др.

4 В. Мавродип. Древняя Русь. М., 1946, стр. 160—161; В. А. Пархоменко. 
Первая известная точная дата существования государства Руси.— «Ис
торик-марксист», 1938, № 6, стр. 191—192; В. П. Шушарин. Древнерусское 
государство в западно- и восточноевропейских средневековых памятни
ках.— В кп.: «Древнерусское государство и его международное значение». 
М., 1965, стр. 420—421. Это же характерно и для учебной литературы 
(М. Н. Тихомиров. Источниковедение истории СССР, вып. 1. М., 1962, 
стр. 142—143).

5 «Scriptoros rerum Gormanicarum in usum scholarum ex Monumentis Ger-
maniae historicis recusi. Auuales Bcrtiniani». Hannoverac, 1883, p. 19.

6 Tbid., p. 20.
7 В. А. Пархоменко. Указ, соч., стр. 191—192; В. В. Мавродип. Образование 

Древнерусского государства. Л., 1945, стр. 201—204.
8 А. V. Riasanovsky. The Embassy of 838 Revisited: Some Comments in Con

nection with a «Normanist» Source on Early Russian History.— «Jahrbiicher 
f m  Oesobichte Qsteuropas», 1962, Bd, 10, ft, 1, 6,

m
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дительно установили, что титул «хакап» (каган) никогда не от
носился к скандинавским князьям, а только к хазарским ханам 
и к князьям киевским. К кому же из них этот титул относится 
в данном случае? В «Слове о законе и благодати» Иларион вели
чает хаганом Ярослава Мудрого — вероятнее всего, в присутст
вии самого Ярослава,— желая подчеркнуть наивысшую степень 
почета киевского князя и самой Руси. И хазарские, и киевские 
князья во времена императоров Феофила и Людовика Благочес
тивого могли рассчитывать на благосклонность византийского 
императора.

Об этом говорит сложившаяся в тот момент международная 
ситуация. Дело в том, что с начала 30-х годов IX в. в юго-восточ
ных степях появились печенеги. То была опасность и для хазар, 
и для Византии, и для поднимавшейся Киевской Руси. На извест
ный период создается общий фронт названных государств против 
общей опасности. Это, видимо, и явилось почвой для переговоров 
между ними. В «Вертинских анналах» до нас дошел, скорее всего, 
один из эпизодов оживленной дипломатической деятельности. 
Поскольку обратный путь для послов был перерезан печенегами, 
император Феофил хлопочет о том, чтобы переправить своих союз 
ников домой через Западную Европу, используя собственное по
сольство к Людовику Благочестивому.

Но послы-то — хазарские или киевские? Обе эти стороны в тот 
момент были союзниками Византии, об обеих мог хлопотать импе
ратор Феофил. Возникшая в тот момент международная ситуация 
свидетельствует, однако, в пользу Киева. Печенеги, в руках кото
рых оказался теперь Днепр, делали невозможным возвращение по 
этому традиционному пути именно киевских послов. Именно для 
них оставался теперь наиболее короткий кружной путь через За
падную Европу, им был полный смысл использовать такую воз
можность. Что же касается хазар, то они занимали территорию 
между Черным и Каспийским морями, и возвращаться их посоль
ству из Константинополя через Западную Европу было полной 
бессмыслицей. Ситуация, созданная печенегами, видимо, не была 
новостью для тех времен. Печенеги «запирали» Днепр в наиболее 
уязвимом месте — у порогов. Константин Порфирородный в трак
тате «Об управлении государством» писал: «Русы не могут при
езжать даже в сей царствующий град Ромеев, если не живут в мире 
с Печенегами, ни ради войны, ни ради торговых дел, так как, до
стигнув на судах речных порогов, они не могут проходить их, если 
не вытащат суда из реки и не перенесут их на плечах; нападая 
тогда на них, печенежские люди легко обращают в бегство и изби
вают (Русов), так как те не могут исполнять одновременно двух 
трудов» 9.

«Памятники истории Киевского государства IX—XII вв.», стр. 59.
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Все это заставляет думать, что термин «рос» относится к Киев
ской Руси. Но в таком случае, причем тут свейская принадлеж
ность послов? И все же это вполне согласуется. Давно пора отка
заться от деления истории Киевской Руси на периоды «до Рюри
ка» и «после Рюрика». Подобная традиция стала причиной того, 
что варягов обычно связывают только с «послерюриковской» 
Русью. А между тем такое деление является чисто условным и не 
имеет реального смысла. Сама дата «призвания князей» — 862 г.— 
установилась, как известно, через два с половиной столетия «пос
ле Рюрика» и является в значительной степени произвольной. Да 
и сама «Повесть временных лет» рассматривает появление Рюри
ка не как исходное событие в отношениях с варягами, а как собы
тие, которому предшествовал длительный период отношений мира 
и войны с ними; еще «до Рюрика» славяне платили им дань, по
том свергли варяжское иго, и только после этого летописец повел 
речь о Рюрике.

Другими словами, в «Вертинских анналах» говорится о раннем 
периоде становления Киевской Руси. Разложение родовых отно
шений, складывание классов и государства у приднепровских пле
мен проходило там в обстановке постоянных вторжений варягов, 
и это накладывало свою печать на формирование общественных 
институтов. В частности, господствующий класс, государствен
ная организация и войско Киевской Руси формировались не толь
ко из местных, но и из варяжских элементов. Первые князья, как 
уже говорилось, носят несомненные варяжские имена. И нет ни
чего невероятного в том, что посольство киевского «кагана» состо
яло из варягов. Что варяги играли большую роль в иностранных 
делах Киевской Руси, говорят и более поздние источники. Сколько 
варяжских имен значится на договоре 945 г. Игоря с Византи
ей! И это совершенно понятно — в дипломатии Киевской Руси, 
особенно при первых Рюриковичах, варягам принадлежало боль
шое место. Если так было при Игоре, то почему этого не могло 
быть в IX в., когда варяги также были участниками событий в Ки
евском государстве? 10

10 Нельзя согласиться с Е. Е. Голубинским (История русской церкви, т. I, 
1 пол., изд. 2. М., 1901, стр. 61), который в этих послах увидел шпионов 
от черноморских росов, прибывших к Людовику Благочестивому, чтобы 
«высмотреть всю империю». Зачем понадобилось таврическим росам раз
ведывать— да еще всю — далекую и огромную империю франков? Из 
того, что их принял за шпионов сам Людовик, еще ничего не вытекает. 
Объяснение, которое давал их появлению в византийской делегации им
ператор Феофил, вполне правдоподобно.
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Крещение княгини Ольги и Запад.
Продолжатель Хроники Регинона Прюмского

К 959 г. западные хронисты относят посольство киевской княги
ни Ольги к будущему германскому императору Оттону I с прось
бой о присылке епископа и священников в Киевскую Русь. Киев
ские иноки-летописцы молчат об этом событии — уж очень оно не 
вяжется с образом Ольги, причисленной православной церковью 
к лику святых. (Имя Елена, принятое ею при крещении, закрепи
лось за ней у западных хронистов, но не закрепилось ни в рус
ском летописании, ни в последующей русской историографии.) 
Попытка Карамзина11 снять с Ольги обвинение в столь неблаго
видном поступке и переложить вину на некую королеву славян
ского племени ругов (с острова Рюгена) должна быть признана 
несостоятельной. Основанием для признания посольства Ольги за 
подлинный исторический факт послужило свидетельство т. н. Про
должателя Хроники Регинона Прюмского 12.

Русский медиевист Ф. Я. Фортинский 13 и известный историк 
русской церкви Е. Е. Голубинский 14 ввели в научный оборот рус
ский перевод того отрывка из Продолжателя Регинона, где речь 
идет о посольстве Ольги к Оттону I. Несмотря на текстуальные не
совпадения, оба перевода точно передают рассказ хрониста. Под 
959 г. Адальберт пишет: «Послы Елены, царицы Руссов, которая 
при императоре Романе крестилась в Константинополе 15, прихо
дили притворно, как оказалось впоследствии, с просьбой поста
вить их народу епископа и пресвитеров». Под 960 г.: «Король 
праздновал Рождество Христово во Франкфурте; там Либуций из 
братии св. Альбана был поставлен в епископы для племени Рус
сов достопочтенным епископом Адальдагом (бременским)». Под 
961 г.: «Либуций, задержанный в предшествующем году некото

11 Я. М. Карамзин. История государства Российского, кн. 1. СПб., 1842, 
стр. 110, прим. 395.

12 Издавая I том «Scriptores» (1826) известных «Monumenta Germaniae Hi- 
storica», Пертц включил в него Хронику аббата Регинона Прюмского 
«Reginonis abbatus prumiensis chronicon». Хроника заканчивалась 906 г., 
но Пертц прибавил к ней и ее Продолжение («Continuator Reginonis Tre- 

veriensis», доводящее изложение событий до 967 г. Автором этого Продол
жения был Адальберт, возглавлявший оттоновскую миссию в Киев и 
ставший затем епископом магдебургским. Он-то как очевидец и рассказал 
о своей злополучной поездке на Русь (MGH, SS, t. I, р. 624—625).

13 Ф. Я. Фортинский. Крещение князя Владимира и Руси по западным из
вестиям.— «Чтения в Историческом обществе Нестора-летописца», кн. II. 
Киев, 1888, стр. 118—119.

14 Е. Е. Голубинский. Указ, соч., т. I, 1 пол., изд. 2, стр. 103.
15 Здесь у хрониста явная ошибка: путешествие Ольги в Константинополь 

состоялось при Константине VII Порфирородном, отце Романа II. Ве
роятнее всего, Ольга ездила туда, будучи уже христианкой.
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рыми обстоятельствами, скончался 15 февраля; преемником ему 
для отправления к Руссам был назначен Адальберт из братии 
св. Максимина... Благочестивейший государь снабдил Адальберта со 
свойственной ему щедростью всем необходимым, отправил его в 
страну Руссов». Под 962 г.: «Адальберт, поставленный в епископы 
для Руссов, вернулся назад, так как не имел успеха в том деле, 
для которого был послан, и увидел, что все его старания окажутся 
напрасными. На возвратном пути некоторые из его спутников бы
ли умерщвлены и сам он едва избег смерти» (Фортинский). Так 
бесславно закончилась попытка католицизма дотянуться до Киев
ской Руси при Ольге.

Но Продолжатель Хроники Регинона — не единственный за
падный источник, сохранивший известие о посольстве Ольги к От
тону I. Подобное известие сохранилось и в ряде других источни
к о в ^  Гильдесгеймской 16, Кведлинбургской 17 и Корвейской 18 хро
никах, в Хронике Ламберта Герсфельдского 19, в Хронике Титмара 
Мерзебургского, о которой Фортинский написал специальное ис
следование 20. Продолжатель Регинона был современником Ольти, 
все остальные упомянутые хроники относятся к очень близкому 
времени — X — XI вв. Показание Продолжателя текстуально вос
произведено в более поздней «Саксонской хронике» (XIII в.) 21. 
Все они не оставляют сомнения в том, что речь идет не о короле
ве ругов, а о киевской княгине — «Helena regina, quae Constantino- 
poli baptizata erat» 22,— и излагают одни и те же подробности, свя
занные о посольством Ольги, поскольку у них был общий источ
ник — рассказ Адальберта.

Вопрос о крещении Ольги 
в русской дореволюционной литературе

В русской дореволюционной историографии посольство Ольги к 
Оттону I было признано историческим фактом начиная со Шлё- 
цера 2:{. Но были попытки и отрицания этого факта. Такова была 
точка зрения С. М. Соловьева. Дело в том, что в тексте Продолжа
теля Регинона говорится, что послы Ольги приходили к Оттону 
«ficte, ut post claruit», т. с. «фиктивно, как выяснилось потом». 
Отсюда Соловьев делал вывод, что послы эти были самозванцы, 
такие фиктивные посольства создавали в те времена авантюри-

1(5 MGII, SS, t. Ill, 1). GO.
17 Ibidem.
18 Ibid., p. 3.

19 Ibid., p. 01.
20 Ф. Я. Фортинский. Титмар Мерзепбургский и его хроника. СПб., 1872.
21 MGH, SS, 1, VI, р. 615.
22 «Королева Елена, которая была крещена в Константинополе».
23 [А-Л. Шлёцер.] Указ, соч., ч. 3. СПб., 1819, стр. 469.
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сты-варяги; послы «принадлежали к числу таких варягов, которые 
по нескольку раз принимали крещение для того только, чтобы по
лучить дары; на этот раз, чтобы получить хороший прием и дары 
от ревностного к распространению веры Оттона, они объявили се
бя послами Елены Русской и просили епископа и священников 
для русского народа» 24. Соловьев, несомненно, ошибся. В наше 
время общепризнано, что спорное выражение следует понимать 
не в смысле фиктивности самого посольства, а в том смысле, что 
просимый епископ и священники оказались для Руси ненужными 
и русское посольство на деле обмануло императора.

Отправка посольства Ольги к Оттону I, минуя папу, объясня
ется тем, что вся миссионерская деятельность в то время была 
фактически сосредоточена в руках Оттона, назначавшего еписко
пов и пресвитеров в славянские страны. Это была попытка Киев
ской Руси установить политические связи с Империей. Видимо, 
в этой связи стоит сообщение Хроники Ламберта о том, что в 
973 г. русские послы присутствовали на Кведлинбургском сейме 
императора Оттона I I 25 26 — факт, остающийся и по сей день не вы
ясненным до конца.

Для историков русской церкви вопрос этот был по преимуще
ству вопросом богословским. А. Д. Воронов, профессор Киевской 
духовной академии, занимался им, исследуя деятельность католи
ческих проповедников в Киевской Руси. Поскольку дело связано 
с изучением западных источников и историографии, работы бого
словов имеют прямое отношение к нашему сюжету. В частности, 
работа Воронова 2(5 позволяет установить уровень изученности во
проса в русской исторической литературе в 70-х годах XIX в. о по
пытке Киевской Руси получить духовную иерархию с Запада.

Что касается обращения княгини Ольги к Оттону I, то в тог
дашней науке бытовала точка зрения, что Ольга, именуемая в за
падных источниках «Regina rugorum», считалась правительницей 
с острова Рюгена (как уже говорилось, представителем такого 
взгляда был Карамзин, которого Воронов не называет). Кроме то
го, существовала и вторая точка зрения, согласно которой Ольгу 
связывали с галицийским племенем руссов, которых на Западе 
называли ругами (этого мнения придерживался А. Белёвский — 
издатель «Monumenta Poloniae Historica»). Следует отметить, что 
такие взгляды, особенно среди богословов, держались, несмотря на 
то что уже западные хронисты, в том числе и знаток славянской

24 С. М. Соловьев. История России с древнейших времен, т. Т. М.. 1959, 
стр. 312.

2Г) «Lamberti annales».— MGII, SS, 1, III, p. 65.
26 А. Д. Воронов. О латинских проповедниках на Руси Киевской в X и XI 

веках.— «Чтения в Историческом обществе Нестора-летописца», ки. 1. 
Киев, 1879, стр. 1—21.

66



Крещение княгини Ольги и Запад

темы Титмар Мерзебургский, полагали, что по просьбе Оль
ги Адальберт ездил епископом на Русь (gens Rnssiae), но был 
изгнан. Да и в западной историографии в середине XIX в. сущест
вовало мнение, что Ольга — киевская княгиня27. Воронов еще не 
отождествлял личность Продолжателя Регинона с самим Адальбер
том — главой посольства к Ольге, несмотря на то что в грамоте От
тона I о дальнейшем назначении Адальберта при дворе он назван 
«бывшим епископом и проповедником в Ругии», а в грамоте о на
значении Адальберта магдебургским архиепископом говорится, что 
тот «сначала был назначен епископом провинции Ругии» 28. Стоит 
обратить внимание на то, что Русь именуется провинцией; это сви
детельствует о том, что посылку духовной иерархии на Русь Оттон 
рассматривал как выражение полной зависимости Руси от власти 
Империи.

Почему Ольга обратилась на Запад? Воронов считает, что при
чиной тому послужило резкое охлаждение между Русью и Визан
тией, о чем сообщает летопись; возникла ситуация, при которой 
Ольга вынуждена была искать духовенство в другом месте. К ре
лигиозным мотивам примешались мотивы политические. Это была 
попытка западной ориентации Руси, за которую ухватился Оттон I.

Воронов обратил внимание на некоторые обстоятельства, на ко
торые обычно не обращали внимание другие авторы. Первоначаль
но на пост киевского епископа был назначен Либуций, но он мед
лил целый год, так и умер, не собравшись в дорогу. Адальберта 
назначили ему преемником «по интригам и навету» архиепископа 
Вильгельма Трирского, как утверждает Продолжатель Регинона, 
т. е. сам Адальберт. Однако и новый епископ выехал лишь через 
полтора года после того, как у Оттона I побывало посольство Оль
ги. Отсюда напрашивается вывод — ехать на Русь было очень опас
ным делом, ехали туда по великому принуждению. Что к этому 
были серьезные основания, показывает судьба миссии Адальберта.

В чем причина неудачи миссии? В булле папы Иоанна XIII, 
формально назначавшей Адальберта архиепископом магдебург
ским (Иоанн держался на папском престоле только благодаря пря
мой военной поддержке Оттона I), сказано, что Адальберт потер
пел неудачу «поп sua ignavia, sed illorum — nequitia» 29, т. e. вовсе 
не no своему нерадению. И дело, видимо, не в недостатке рвения, 
а скорее в его избытке. Миссия Адальберта, но всему вероятию, 
добивалась установления политической зависимости Руси от Им
перии. Киев на такую зависимость не пошел. Однако Воронов

27 W. Wattenhack. Deutschlands Geschichtsquellen, Bd. I. Berlin, 1858, S. 270.
28 MGH, Leges, t. IT, p. 560—561.

2i) A.-F. Riedel. Codex diplomatiens Brandenburgensis, (. VIII. Berlin, 1847. 
N VII, p. 97; MGH, Leges, t. IT, p. 560—561.
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не допускает, чтобы в Киеве было произведено какое-либо насилие 
над миссией; скорее всего на нее было совершено разбойничье на
падение вне пределов ольгиных владений.

Не мог пройти мимо вопроса о посольстве Ольги к Оттону I 
и крупнейший истории русской церкви Е. Е. Голубинский 30. Но 
для него ольгино посольство на католический Запад казалось оди
озным фактом, который, по его мнению, «должен навсегда остать
ся неразрешимою загадкою, если только не объяснят дела какие- 
нибудь новые, неизвестные свидетельства» 31. Доказательству этого 
тезиса подчинен весь его анализ' текста Продолжателя Реги- 
нона. Анализ привел его к следующему выводу: «Самое вероятное 
объяснение этого, совершенно загадочного посольства есть следу
ющее: Ольга присылала к королю вовсе не за тем, чтобы просить 
епископа и священника, а за чем-то другим, нам неизвестным; но 
Оттон I... пользуясь случаем посольства, решил отправить к рус
ским непрошеного епископа; летописцы32 не знали дела обстоя
тельно, но так как епископ был послан после посольства, то и за
ключили, что он был послан вследствие этого последнего (post hoc, 
ergo propter hoc). К крещенной Ольге Оттон посылал епископа, 
конечно, затем, чтобы перезвать ее от патриарха Константино
польского к своему папе Римскому» 33. Таким образом, в толкова
нии знаменитой фразы «ficte, ut post claruit» Голубинский при
ближается к нигилистической позиции Соловьева, с той, однако, 
разницей, что Голубинский приходит к своему выводу, отправля
ясь от богословского соображения — равноапостольная княгиня 
Ольга не могла по собственному почину обращаться к католиче
ской стороне за духовенством!

Гораздо удачнее решался этот вопрос в русской академиче
ской науке дореволюционного времени. В числе таких исследова
телей следует назвать известного медиевиста Ф. Я. Фортинского. 
Он исходил из того, что причины отправки Ольгой посольства на 
Запад политического происхождения. Ольга была уже крещена по 
православному обряду, и нужды обращаться за этим к католиче
ской стороне не было. Получать духовенство с Запада нужды то
же не было, его можно было получить из Константинополя. С по- 
сольством не могла быть связана и цель крестить Русь, ибо ситуа
ция при Ольге была такова, что введение христианства было еще 
невозможно. Почему же в таком случае было отправлено посоль
ство?

Фортипский не без основания полагает, что для Ольги посоль
ство было средством дипломатического давления на Константино

30 Е. Е. Голубинский. Указ, соч., т. I, 1 пол., изд. 2, стр. SI—84, 103— 104.
31 Там же, стр. 82.
32 Речь идет о западных хронистах.

33 Е. Е. Голубинский. Указ, соч., т. I, 1 пол., изд. 2, стр. 82—83.
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поль, попыткой добиться от него каких-то уступок, демонстрацией 
независимости Руси от Византии. Такое предположение вполне 
совпадает с попавшим в летопись преданием о том, что после по
ездки в Константинополь Ольга была недовольна византийской 
стороной. Правда, у нас нет оснований не верить Константину 
Порфирородному, который в своей знаменитой «Книге о церемо
ниях» рассказал, с какой торжественностью принимали Ольгу при 
византийском дворе. Но фактом является и то, что перед этим 
Ольгу несколько дней держали на корабле в одном из константи
нопольских портов, решая, видимо, как отнестись к своему север
ному соседу. Когда через несколько лет сын Константина Порфи
рородного Роман II попросил у Ольги военной помощи и напомнил 
об обязательствах, взятых на себя Ольгой в Константинополе, ки
евская княгиня не без раздражения ответила: «Если ты так же 
постоишь у меня в Почайне, как я в Суду, то тогда дам тебе» 34. 
Видимо, дипломатический «карантин», которому Ольгу подвергли 
в Царьграде, она считала несовместимым с достоинством Руси й 
решила дать это почувствовать императору, обратившись на За
пад. Ольга била по самому чувствительному месту византийской 
дипломатии: она грозила обойти Константинополь и обратиться 
к Риму. Киевская Русь еще не была крещена.

Фортинский привел еще очень важное соображение — подоб
ное поведение киевской княгини Ольги не было тогда исключени
ем. Главы других славянских государств, также зажатых между 
Римом и Константинополем, поступали таким же образом. Напри
мер, болгарский царь Борис крестился по греческому обряду, но, 
получив от Константинополя отказ дать Болгарии независимого 
епископа, обратился за этим в Рим. Дипломатический ход Ольги, 
видимо, возымел действие — когда прибыл оттоновский епископ 
Адальберт, он оказался ненужным как орудие давления на ви
зантийский двор.

При всей важности соображения, приведенные Фортинским, 
сводятся, однако, только к политической стороне дела. Эту непол
ноту восполнил В. А. Пархоменко 35. Он обратил внимание на то, 
что причины неудачи Запада закрепить свое влияние на Руси при 
помощи католичества более сложные. Экономически Русь была 
связана с Византией гораздо прочнее, чем с Западом. Междуна
родный вес Византии, ее сила, а следовательно, и выгода для Ру
си, были гораздо большими, чем мог ей дать Оттон I, бывший тог
да всего лишь немецким королем. Но главное, на чем настаивает 
Пархоменко, это сопротивление язычества, обладавшего тогда в 
Киеве и во всей стране еще большой силой.

34 ПВЛ, ч. 1, стр. 243.
35 В. А. Пархоменко. Начало христианства на Руси. Полтава, 1913.
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Автор не без оснований полагает, что в своей попытке насаж
дать христианство, а тем более крестить Русь, княгиня Ольга дол
жна была неизбежно встретить сопротивление не только народной 
массы, но и знати, особенно военной знати в лице дружины. Хри
стианство несло с собой усиление власти князя, что никак не мог
ло соответствовать интересам знати. Молодой Святослав, мечтав
ший о походах, что он впоследствии и осуществил, оказался в кон
фликте на стороне дружины. Благоразумная Ольга не решилась 
«против рожна прати», и язычество на сей раз одержало победу. 
Прибывший в такой ситуации в Киев Адальберт со своими католи
ческими проповедниками пришелся явно не ко двору и вынужден 
был покинуть Киев.

Оборот дела, рисуемый Пархоменко, вполне правдоподобен. 
В пользу этого свидетельствует и то обстоятельство, что Адальбер
ту и его спутникам пришлось, по всему видать, спасаться из Кие
ва. Из Хроник и Продолжателя Регинона мы уже знаем о печаль
ной судьбе миссии Адальберта: «На возвратном пути некоторые 
из его спутников были умерщвлены, и сам он едва избег смерти». 
Если нападение случилось и не в самом Киеве, то где-то на земле 
Киевского государства, и несомненно было делом языческой воен
ной партии. На земле западного государства подобная расправа 
с духовной католической миссией была маловероятной.

С некоторой разницей в частностях рргсует дело М. Д. Присел
ков зб. Из какого центра заимствовать христианство, было не дог
матическим вопросом, а делом внешней политики Киевской Ру
си. Как вопрос внутренний христианство в тогдашней Руси стало 
назревшей проблемой. Несмотря на то, что Игорь остался язычни
ком, христианство при нем не встречало препятствий — об этом 
говорит последовавшее затем крещение его жены Ольги. Вероят
нее всего, свое крещение Ольга рассматривала как первый шаг 
к крещению всего народа. Но такой шаг мог стать реальным делом 
только при наличии христианского духовенства: по неизбежности 
чужеземного, а это таило угрозу независимости Киевского госу
дарства, ибо столь влиятельный институт в стране, как церковная 
иерархия, управляемая из внешнего центра, становился прямым 
конкурентом княжеской власти.

При крещении Ольги в Константинополе (955) ей, видимо, 
была обещана иерархия, которая не покушалась бы на независи
мость Руси. Но потом Константинополь, скорее всего, не стал 
давать таких гарантий. Ольга вынуждена была ехать туда вто
рично (957), чтобы добиться от Константина Порфирородного 
выполнения обещаний 955 г. И когда тот отказал, Ольга обрати
лась за епископом и священниками к Западу. В вероломстве

Зй М, Д. Приселков. Очерки по церковно-политической истории Киевской 
Руси X—XII вв. СПб., 1913, стр. 9 -1 1
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Константинополя — а это была характерная черта «византи
низма» — и состояла причина обращения Ольги к Оттону I.

Но судя по тому, что тот прислал простого епископа, следо
вательно, собирался сделать из Руси бесправное епископство, 
а не создавать тут архиепископство,— тем более митрополию, — 
его условия были ничуть не лучше византийских. Независимость 
Руси на путях христианства не могла быть обеспечена, внешняя 
политика Ольги потерпела крах, и княгине оставался лишь один 
путь — уйти от дел. Верх взяла языческая партия во главе со 
Святославом.

Таким образом, в русской дореволюционной исторической 
науке было установлено, что, занимая положение страны, где 
перекрещивалось влияние Константинополя и Рима, Киевская 
Русь поначалу маневрировала между этими центрами христиани
зации, пытаясь обеспечить свою независимость. Внешняя поли
тика Ольги — борьба за международный престиж Киевского госу
дарства. Но крещение Руси в ольгины времена оказалось делом 
преждевременным, для этого еще не созрели внутренние условия, 
о чем свидетельствует победа язычества при Святославе. Кре
щение Руси стало фактом только при внуке Ольги — Владимире. 
Христианство пришло из Византии, с которой Киевская Русь 
была связана — и экономически и политически — в гораздо боль
шей степени, чем с Западом.

*

В советской исторической литературе обобщающей работой, 
в которой уделено внимание и русской летописи и западным 
средневековым хронистам, писавшим о Руси, является книга 
Б. Я. Рамма «Папство и Русь в X—XV веках» (1959). Книга не 
историографическая, но своими источниковедческими разыскани
ями она имеет прямое отношение к нашей теме.

Перед марксистско-ленинской исторической наукой с ее уче
нием об общественно-экономических формациях феодализм пред
стал в своей подлинной сущности; стал ясен, в частности, раз
бойничий характер «натиска на восток» немецких феодалов. 
В книге Рамма дана картина этого разбоя. То было покорение 
славянских народов огнем и мечом, сопровождавшееся насиль
ственным обращением в христианство. Посылка Оттоном I по
сольства на Русь являлась продолжением «политики натиска». 
Речь шла о подчинении самого крупного славянского государства. 
В случае победы Рим ограничил бы влияние Константинополя 
одними Балканами.

В таком свете автор рассматривает не только посылку отто- 
повской миссии в Киев, но и неудачу ее. Вероятнее всего, Адаль
берт вел себя в Киеве заносчиво, потребовал подчинения Импе
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рии и папству и тем самым вызвал недовольство языческой пар
тии и прежде всего дружины Святослава, произошел государст
венный переворот, к власти пришел Святослав, и миссия Адаль
берта потерпела полный крах.

Подобное решение вопроса вполне правдоподобно, вероятнее 
всего, события развивались именно так. Это был период, когда 
Империя и папский престол захватывали славянские земли и 
создавали там новые епископства. Мы уже видели, что и Оттон I 
и папа Иоанн XIII называли Русь провинцией, а это значит, 
что они рассматривали Киевскую державу как очередное католи
ческое епископство. Что касается языческого переворота в 
Киеве, то он, совпадая по времени с прибытием миссии Адаль
берта, сыграл в неудаче этой миссии, нужно полагать, не послед
нюю роль.

Говоря о миссии Адальберта в Киев, Рамм делает предполо
жение: не выдумал ли Адальберт сам факт обращения Ольги к 
Оттону I, чтобы оправдать свою миссию в Киев? С таким предпо
ложением едва ли можно согласиться. Посольство Ольги на За
пад было следствием более серьезных причин, чем фантазия ка
толического миссионера. Событие это — результат сложившихся 
к тому времени дипломатических отношений Руси, оказавшейся 
между Византией и Западом и оберегавшей свою независимость. 
Событие, на первый взгляд неожиданное, хорошо вписывается, 
так сказать, в международный пейзаж ольгиных времен и обще
признанно в мировой науке 36а.

Времена Владимира и Ярослава 
в средневековых источниках

Летопись о Западе и Византии 
в годы княжения Владимира

Последняя вспышка борьбы между язычеством и христианством 
в Древнерусском государстве связана с династической междо
усобицей сыновей Святослава — Владимира и Ярополка. Одержав 
победу, Владимир пытался объединить Русь силой язычества.

зеаИз зарубежных работ, посвященных разбору вопроса о крещении кня
гини Ольги, следует указать на обобщающую статью одного из крупней
ших византинистов, югославского ученого Г. А. Острогорского «Визан
тия и киевская княгиня Ольга» (В кн.: «То Honor Roman Jakobson. Essa
ys on the Ocasion of his seventieth Birthday». Mouton, The Hague — Paris, 
1967, стр. 1458—1473), а из русских дореволюционных исследований на 
статью Д. В. Айналова «Св. княгиня Ольга в Царьграде» («Труды XII 
Археологического съезда», т. III. М., 1905, стр. 12—20).
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«Я стал Владимир княжить в Киеве один, и поставил кумиры 
на холме за теремным двором: деревянного Перуна с серебряной 
головой и золотыми усами, затем Хорса, Даждьбога, Стрибога, 
Симаргла и Мокоша. И приносили им жертвы, называя их богами, 
и приводили к ним своих сыновей и дочерей, а жертвы эти шли 
бесам, и оскверняли землю жертвоприношениями своими» 37.

Но, как известно, это была последняя попытка язычества от
стоять себя как государственную силу на древнерусской земле, 
попытка слишком кратковременная. Времена язычества минова
ли, победило христианство, и притом не западное, а византий
ское. У Запада не дотянулись руки до далекой Киевской Руси. 
Уже при Игоре византийское христианство заметно проникло в 
среду господствующего класса и даже в княжеский дом. Лето
писец имел основание записать о времени Владимира: «Сказали 
же бояре: «Если бы плох был закон греческий, то не приняла бы 
его бабка твоя Ольга, а была она мудрейшая из всех людей»»38. 
Говоря о заключении известного договора Игоря с Византией, 
летописец сообщает весьма убедительные данные на этот счет. 
С русской стороны соблюдать договор клялись как язычники, так 
и христиане; «те из нас, кто крещен, в соборной церкви клялись 
церковью святого Ильи в предлежании честного креста и хартии 
этой... а если нарушит это кто-либо из нашей страны— ... креще
ный или некрещеный... да будет заклан собственным оружием» 39. 
/Цело, как известно, увенчалось грандиозной экзекуцией, учинен- 
нсГй византийским христианством над древними богами на зна
менитом холме за теремным двором. Расправа эта проходила на 
глазах у протестующего народа.

В своей борьбе с Ярополком Владимир опирался на сканди
навский север. Туда он бежит, спасаясь от Ярополка, оттуда он 
приводит наемных варягов, при помощи которых он и добывает 
власть в Киеве. В отличие от Владимира побеждавший на первых 
порах Ярополк ориентировался на Запад. Он опирался на поль
ского короля Мешко I. При посредстве Мешко папа Бенедикт VII 
пытался завязать отношения с Ярополком. Никоновская лето
пись под 979 г. сообщает: «Того же лета приидоша послы к Яро- 
полку из Рима от паны» 40. Но противостоять Константинополю 
Рим уже не мог, позиции византийцев в Киеве были явно более 
прочные. В этом же году, согласно Никоновской летописи, «при
идоша послы от греческого царя к Ярополку, и взяша мир и лю

37 ПВЛ, ч. 1, стр. 254.
38 Там же, стр. 274.
39 Там же, стр. 235.
40 ПСРЛ, т. IX, стр. 39. В дате явная ошибка. Ярополк убит Владимиром 

в 978 г. Как полагает Е. Е. Голубинский, послы эти приходили в самом 
конце правления Ярополка (указ, соч., т. I, 1 пол., изд. 2, стр. 222).
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бовь с ним, и яшася ему по дань, якоже и отцу его и деду его» 41.
С победой Владимира, которая привела к победе византийско

го христианства, Запад не оставил попыток завязать отношения 
с Киевом.

Под 988 г. в Никоновской летописи снова читаем: «По сем 
многи послы приходиша от грек от царей с многою честью, и з 
дары и с любовью. Приходиша послы от Рима от папы и мощи 
святых принесоша к Володимеру»42. Через три года снова 
«приидоша к Володимеру послы из Рима от папы с любовью и 
честью» 43. В ответ Владимир посылал свое посольство, ибо под 
994 г. в той же Никоновской летописи сказано: «Того же лета 
послы Володимеровы приидоша в Киев, иже ходиша в Рим к 
папе»44. В 1000 г. «приидоша послы от папы Римского и от коро
лей Чешьских и Угорских»45. На следующий год послал Влади
мир «гостей своих аки в послех» в Рим, других в Иерусалим, в 
Египет и в Вавилон осмотреть «земель их и обычаев их» 46.

Но здесь, мы встречаемся с очень серьезным возражением. 
Дело в том, что сведения об активности папского престола при 
Ярополке и Владимире встречаются только в Никоновской лето
писи (XVI в.) и отсутствуют в ранних летописях, стоявших 
хронологически гораздо ближе к тем временам. Поэтому осто
рожности ради эти известия следует принимать в расчет лишь 
при характеристике историографических идей XVI в.; они никак 
не могут служить опорой для реконструкции киевских времен. 
Оспорить такой тезис едва ли возможно.

Но если здесь нельзя говорить о доказанном утверждении, то 
почему нельзя говорить о научной гипотезе, для которой есть 
известные основания. Не следует забывать, что ранние летописи 
и Никоновский свод создавались в разных условиях. Ранние ле
тописи рождались под свежим впечатлением разделения церквей; 
в них в сильной степени отразилась воинствующая решимость 
благочестивых иноков стереть всякие следы общения с латин
ским Западом. А между тем нет ничего невероятного в том, что 
сообщения о папских посольствах были в новгородских и киев
ских летописях. Это вполне согласуется с тогдашней обстановкой: 
во времена Владимира, когда решался вопрос о крещении Руси, 
Константинополь и Рим, боровшиеся за Русь, должны были про
являть активность, а следовательно, посольства как от папы, так 
и от германского императора вполне могли появляться в Киеве.

“  ПСРЛ, т. IX, стр. 39. 
12 Там же, стр. 57.
43 Там же, стр. 64.
44 Там же, стр. 65.
45 Там же, стр. 68.
44 Там же.
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II может статься, что поначалу такие сведения и содержались 
в летописи.

Что касается Никоновской летописи, то она составлялась в 
такую историческую полосу, когда главное направление внеш
ней политики Московской Руси пролегло на Запад, а русские 
книжники стремились исторически обосновать изначальность 
русских связей с Западной Европой. Теперь не стирали следы 
Запада, теперь их отыскивали. И почему нельзя допустить, что 
составитель или составители Никоновского свода пользовались 
источниками или летописными сводами, до нас не дошедшими, 
где сведения о папских посольствах на Руси сохранились? В та
ком предположении нет ничего невероятного.

Послание Бруно Кверфуртского Генриху И.
Свидетельство Титмара Мерзебургского

Существует исторический источник, созданный западным автором, 
побывавшим в Киевской Руси при Владимире. Этим автором яв
ляется миссионер из Германии епископ Бруно Кверфуртский, 
а историческим свидетельством, им оставленным, — его послание 
германскому императору Генриху II.

Биографические данные епископа Бруно устанавливаются до
вольно легко по знаменитой Хронике Титмара Мерзебургского. 
Титмар был родственником и товарищем Бруно по монастырской 
школе в Магдебурге. Время Титмара и Бруно (конец X — начало 
XI в.) — время «Drang nach Osten». Титмар и Бруно —юноши из 
феодальных верхов — увлеклись модной тогда в немецких феодаль
ных и церковных кругах идеей проповедовать христианство среди 
язычников-славян. Это тем более было модно в Магдебурге — цент
ре епископств, созданных в славянских землях. Титмар принимал 
участие в походах против поляков, был известен также как епископ 
мерзебургский. Бруно Кверфуртский (свое прозвище он получил 
по городу Кверфурту, где родился) сначала был придворным у 
императора Оттона III, затем, получив двадцати семи лет сан епис
копа, отправился при Генрихе II для проповеди христианства «in 
partibus infidelium» 47. Кстати сказать, в этой же магдебургской 
школе несколько раньше Титмара и Бруно учился знаменитый 
Войтех — онемеченный чех, известный под именем Адальберта 48 — 
проповедник западного христианства среди «варваров-язычников». 
Как относились к подобной деятельности народы, защищавшие 
свою свободу и жизнь от немецких феодалов, показывает судьба 
Войтеха и Бруно: Войтех был убит пруссами, а Бруно погиб где-то

47 «в страны неверных».
48 Не смешивать с Адальбертом — Продолжателем Регииона Прюмского.
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в Литве. Их тела выкупил покровитель католичества польский ко
роль Болеслав Храбрый.

Проездом из Венгрии к печенегам Бруно Кверфуртский бывал 
в Киеве (1007 г.). В Венгрии его миссия потерпела неудачу: ко
роль Стефан, незадолго перед этим крещенный Войтехом, вовсе не 
собирался подчиняться германскому императору и постарался вы
проводить немецкого миссионера из своих пределов. Бруно пробыл 
в Киеве около месяца. Киевская Русь его не интересовала как 
объект деятельности, ибо она была уже крещена; Бруно не сооб
щает даже имени знаменитого киевского князя, полагая, видимо, 
что оно известно Генриху II. Все его сведения о Руси носят «попут
ный» характер. И тем не менее они представляют интерес.

Во-первых. Послание Бруно Кверфуртского дает представле
ние о том, как смотрел на тогдашнего киевского князя попавший 
в русскую державу чужеземец. Для него Владимир — это «русский 
государь, славный могуществом и богатством» («magnus regno et 
divitiis rerum») 49. Во-вторых, миссия Бруно, в отличие от миссии 
Адальберта при Ольге, встретила в Киеве самый радушный прием. 
Русский государь, пишет Бруно, «месяц удерживал меня, проти
вился моему намерению, словно я добровольно шел на гибель, пы
тался убедить меня не ходить к этому столь дикому народу (пече
негам), у которого невозможно найти жаждущих спасения, а ско
рее встретить бессмысленную смерть». Когд^а увещевания не по
могли, князь «со своим войском два дня провожал меня до самых 
отдаленных границ своего государства, которые в целях обороны 
от неприятеля на огромном пространстве защищены завалами» 50. 
Находясь у печенегов, Бруно хлопотал о мире между ними и 
Русыо. По его словам, это ему удалось; когда на обратном пути 
Бруно снова был у Владимира, тот согласился на мир и, чтобы 
скрепить его, якобы отдал печенегам в заложники своего сына.

Таковы сведения о Руси в послании Бруно Кверфуртского Ген
риху II. Свидетельства Бруно вполне согласуются с показаниями 
летописи о Владимире и его времени. Перед нами могучая и бога
тая держава, как она представлялась средневековому человеку, 
и возглавляется она единодержавным, полновластным государем. 
В военном отношении она надежно защищена. На западного наб
людателя немалое впечатление произвели оборонительные соору
жения на границе с кочевниками. Это опять-таки находится в пол
ном согласии с летописным свидетельством о том, что Владимир 
«стал ставить города по Десне, и по Остру, и по Трубежу, и по 
Суле, и по Стугне. И стал набирать мужей лучших от славян, 
и от кривичей, и от чуди, и от вятичей и ими населил города, так

49 «Русская беседа», 1856, т. I, Науки, стр. 11—12. Перевод дается с некото
рыми поправками.

50 Там же, стр. 12.
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как была война с печенегами. И воевал с ними и побеждал их» 31. 
Свидетельство Бруно чрезвычайно важно — оно показывает, как 
смотрел представитель Запада на Древнерусское государство 
в период его расцвета.

С такой оценкой Киевской Руси согласуется и поведение Бруно 
и его миссии. Они ведут себя совершенно иначе, чем вели западные 
миссионеры в землях полабских славян и даже в Чехии и Польше. 
Ни о каком подчинении германскому императору или римскому 
папе они речи не заводили. Отношение к хозяину самое коррект
ное, ничего, кроме благодарности за заботливый прием, мы в посла
нии не находим. Бруно рассматривал Владимира как союзника в 
распространении христианства. Отправляясь к печенегам, он гово
рит Владимиру: «Пусть господь откроет тебе рай, как ты открыл 
нам путь к язычникам». Тем более бессмысленным был вопрос о 
крещении уже крещеной Руси.

Что касается русской стороны, то она платила тем же. Вчераш
них язычников едва ли интересовали такие подробности, как дог
матическая разница между византийским и западным христианст
вом. Время Владимира — это тот период, когда вовлечение Руси в 
борьбу между Константинополем и Римом только начиналось, до 
разделения церквей было еще полвека. Вовлечение усиливалось по 
мере того, как усиливалось влияние византийского духовенства.

Хроника Титмара Мерзебургского дает более определенное сви
детельство о крещении Руси. В конце книги VII автор пишет: 
«Владимир, князь руссов, взял себе из Греции в жены ту самую 
Елену, которая некогда была обручена Оттону III, но потом ковар
ным образом отнята у него. По убеждению жены он принял хри
стианскую веру, но не украсил ее добрыми делами» 51 52 *. Если внести 
поправку — гречанку, жену Владимира, звали не Елена, а Анна,— 
то остается утверждение, что христианство Владимир принял из 
Византии, хотя, разумеется, не Анна тут была причиной5:*.

Что же касается неодобрительного отзыва, что киевский князь 
не украсил христианскую веру добрыми делами, то о причине рас
сказал сам Титмар. Он утверждает, что, став христианином, Влади
мир по-прежнему оставался таким же женолюбцем, каким был во 
язычестве. Возможно, для западного епископа имело значение и то 
обстоятельство, что Владимир круто обошелся с представителем 
западного духовенства. Титмар сообщает, что одного из своих сыно
вей Владимир женил на дочери Болеслава Храброго. Вместе с ней 
из Польши прибыл Рейнберн, епископ колобрежский. «Когда рус-

51 Г1ВЛ, ч. 1, стр. 282.
52 Ф. Я. Фортинский. Крещение князя Владимира и Руси по западным из

вестиям, стр. 126.
г’3 Мы не касаемся так называемой Корсупской легенды, поскольку в за

падных источниках сведения о ней отсутствуют.
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скип князь узнал, что епископ, по тайному внушению Болеслава, 
старается восстановить сына против отца, он арестовал его вместе 
с сыном и женой последнего и заключил их в одиночные тем
ницы» 54.

Таким образом, мы имеем свидетельства трех западных совре
менников Владимира. Один из этих современников — Бруно Квер- 
фуртский — смотрит на Русь как на страну, принявшую христиан
ство до него, и в русском князе видит союзника по распростране
нию христианства. Его послание Генриху II не носит никаких сле
дов полемики между западной и византийской стороной. Рассказ 
Бруно вполне заслуживает доверия, вызывает сомнение лишь факт 
отправки Владимиром своего сына в заложники к печенегам. Дру
гой современник — Титмар Мерзебургский — прямо говорит, что 
христианство на Русь пришло из Византии. Наконец, третий совре
менник Владимира — Рейнберн Колобрежский, польский епископ, 
сведения о котором мы находим у того же Титмара, — всего лишь 
участник политической борьбы между двумя христианскими госу
дарями. Правда, у Титмара говорится, что сам Рейнберн, «разру
шивши идольские капища, сжег их и насадил всемогущему богу 
новое растение святой веры», но известно, что Святополк (сын Вла
димира и зять Болеслава) жил в то время в Турове, и деятель
ность Рейнберна могла протекать только там. Если он там и делал 
что-либо по распространению христианства, то это имело лишь 
локальный характер, скоро было пресечено, и на Руси, уже приняв
шей христианство от Византии, не могло иметь значения. В тюрь
ме Рейнберн и умер.

Во всех свидетельствах западных современников нет и намека 
на то, что христианство на Русь пришло с Запада.

Эволюция взгляда западных хронистов
на крещение Руси. Петр Дамиани и интерполятор Хроники
Адемара Шабанского

Но уже в середине XI в. в западной хронографии начинает гос
подствовать совсем иной взгляд на крещение Руси. Это стояло в 
связи с усилением папства, олицетворением чего явилась деятель
ность знаменитого Гильдебранда. Выдвинувшись в середине XI в., 
Гильдебранд стал фактически руководителем католического мира 
при папах Стефане IX (1057—1058), Николае II (1059—1061) и 
Александре II (1061 — 1073), а затем сам стал папой Григорием VII 
(1073—1085). Григорий VII, как известно, пытался создать всемир
ную теократию, подчинив папскому престолу государства Европы.

54 Ф. Я. Фортинский. Крещение князя Владимира и Руси по западным изве
стиям, стр. 127.
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Всё закончилось потом крахом, но ряд десятилетий XI в. прошел 
под знаком папского могущества.

Деятельность знаменитого папы сопровождалась крупными цер
ковными реформами и идеологической борьбой за единодержавие 
папского престола. Одним из идеологов папства был Петр Дамиа- 
ии, возведенный Стефаном IX в ранг епископа и кардинала, влия
тельный деятель Латеранского собора (1059). Ему принадлежит 
известное в западной патристике «Житие Ромуальда», основателя 
конгрегации камалдулов — одной из частей Бенедиктинского орде
н а55. Поскольку Бруно Кверфуртский был учеником Ромуальда, 
то Дамиани рассказывает и о нем, в частности о его пребывании 
на Руси. «Житие Ромуальда» писалось спустя полвека после путе
шествия Бруно, источником для воссоздания его путешествия на 
Русь, по словам самого Дамиани, был рассказ некоего «старого 
монаха» (senex monachus), а сам рассказ оказался чистой фанта
зией; на нем лежала печать того времени — все связывать, в конеч
ном счете, с могуществом наместника Петра.

У Дамиани земля пруссов превратилась в землю руссов, на 
сцену выводится король руссов, и среди чудес, для описания кото
рых у автора «недостает языка», происходит крещение Руси; «ко
роль и прочие, которые присутствовали при этом зрелище, толпами 
бросаются к ногам блаженного мужа... и настоятельно умоляют 
крестить их. Итак, стало стекаться к крещению такое множество 
язычников, что святой муж поспешил к некоторому обширному 
озеру и крестил народ в сем изобилии вод» 56. В другой части рус
ской земли, где властвовал брат короля, проповедник погиб; однако 
дело кончается тем, что и здесь язычники «усердно и с плачем про
сят прощения за свое злодеяние, принимают таинство крещения 
с великою поспешностью и над телом блаженного мученика строят 
церковь». И все это увенчивается утверждением, что «ныне русская 
церковь гордится иметь его как блаженнейшего мужа» 57. Такова 
осанна, пропетая Бруно Кверфуртскому, по имеющая ничего об
щего с его собственным рассказом о путешествии в Киев.

Другим документом, созданным этой же тенденцией, является 
т. н. интерполяция58 Хроники французского монаха Адемара59, 
умершего ок. 1030 г. (даты жизни самого интерполятора не уста
новлены). Это уже новый вариант жития Бруно Кверфуртского, 
вставленный в баснословное повествование о распространении за
падного христианства среди славян немецкими проповедниками.

55 Р. Damiani. Vita S. Romualdi — Migne.— «Patrologia latina», t. 144. Paris,
1874, p. 977-979; MGH, SS, t. IV, p. 849-851.

56 Перевод E. E. Голубинского (указ, соч., т. I, 1 пол., изд. 2, стр. 188—218).
Перевод дается с некоторыми поправками.

57 Там же, стр. 189.
г>8 Interpol a tio — изменении в тексте.
59 «Ch. Ademari Cibardi monachi. Historiarum libri Ires».— MG1I, SS, t. IV,

p. 129.
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По рассказу этого автора, Бруно обратил в христианство Венгрию 
и Русь, а проповедуя христианство среди печенегов, был убит. Но 
автор решил объяснить, почему же на Руси оказалось византий
ское христианство, он прибавил к этому, что вскоре после Бруно на 
Русь приходил византийский епископ и распространил православие 
среди низшего слоя русских. Для католического идеолога подоб
ный прием весьма характерен — византийское христианство ат
тестуется как религия низов, которой противопоставляется като
личество — религия феодальных верхов.

Таким образом, перед нами две группы западных источников, 
сообщающих о крещении Руси: с одной стороны — показания Бру
но Кверфуртского и Титмара Мерзебургского, а с другой стороны — 
Петра Дамиани и интерполятора Хроники Адемара. Преимущества 
первой группы несомненны. Бруно и Титмар — современники князя 
Владимира, Бруно лично был в Киеве, Титмар, как увидим дальше, 
писал со слов очевидцев и притом по свежим следам событий; сле
довательно, это люди более осведомленные, их показания вполне 
заслуживают доверия. Для человека, знакомого с историей древней 
Руси, это совершенно очевидно. Петр Дамиани и интерполятор 
адемаровой Хроники писали уже на известном хронологическом 
расстоянии, но главное, писали по слухам, а это открывало простор 
благочестивой фантазии, которая в огромной мере отразила господ
ствующую в тот период идею о всесилии власти папы и католиче
ских проповедников; всё, в том числе и христианизация Руси, при
писывалось «святейшему престолу». Проверка сведений этих хро
нистов фактами истории Киевской Руси показывает всю их несо
стоятельность.

Киевская Русь и Болеслав Храбрый 
в освещении западных хронистов

Титмар Мерзебургский был современником и участником войн 
германского ршператора Генриха II с польским королем Болесла
вом Храбрым; Генриху II Титмар посвятил всю вторую часть 
своей Хроники. Поскольку тогда Болеслав воевал и с Киевской 
Русью (поход 1013 г. против Владимира и поход 1018 г. против 
Ярослава), то и эти события попали в поле зрения Титмара. Хро
нист очень скупо говорит о походе 1013 г. и гораздо обстоятель
нее о походе 1018 г.

Борьба за власть между сыновьями Владимира — Ярославом 
и Святополком — кончилась победой Ярослава; Святополк бежал 
в Польшу; под предлогом помощи своему зятю Святополку Бо
леслав вмешался в дела Киевской Руси. «Пришел Болеслав со 
Святополком и с поляками на Ярослава. Ярослав же, собрав Русь 
и варягов и словен (новгородских), пошел навстречу Болеславу
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и Святополку, и пришел к Волыню, и стали они цо обе стороны 
Буга». После перебранки между сторонами произошло сражение, 
победил Болеслав и занял Киев. «И сказал Болеслав: «Разведите 
дружину мою по городам на покорм», и было это исполнено. 
Когда же Ярослав, прибежав в Новгород, хотел бежать за море, 
то посадник Константин Добрынин с новгородцами разрубил ла
дьи Ярославовы, говоря: «Хотим и еще биться в Болеславом и со 
Святополком» ...И привели варягов и вручили им деньги, и со
брал Ярослав воинов множество. Болеслав же сидел в Киеве, 
окаянный же Святополк сказал: «Сколько есть поляков по горо
дам, избивайте их». И перебили поляков. Болеслав же бежал из 
Киева, захватив с собою ценности и бояр Ярослава и сестры его... 
И людей множество увел с собою, и города Червенские занял, 
и вернулся в свою землю. Святополк же начал княжить в Киеве. 
И пошел Ярослав на Святополка, и бежал Святополк к печене
гам. Пришел Святополк с печенегами грозной силой, и Ярослав 
собрал множество воинов и вышел ему навстречу на Льто». 
Между ними произошел жестокий бой. «К вечеру же одолел Яро
слав, а Святополк бежал» 60.

Рассказ летописи поражает своей убедительной мотивировкой 
позиций сторон. Болеслав стремится всеми силами использовать 
благоприятную ситуацию и подчинить себе Русь. Святополк, по
терпев от Ярослава поражение, пытается вернуться в Киев при 
помощи польского войска, но, достигнув цели, хочет избавиться 
от союзника. Попав в положение осажденного, Болеслав старается 
максимально ограбить Киев, увести с собой побольше пленных, 
в том числе семью Ярослава, захватывает Червенские города, из- 
за которых он вел борьбу еще с Владимиром. Будучи разбитым, 
Ярослав стремится опереться на варягов, воюет и с Болеславом 
и со Святополком и в конечном счете выходит победителем. Ви
димо-, события протекали именно так.

У Титмара эти события передаются следующим образом. «Не 
следует умолчать о печальном событии, постигшем Русь. Болеслав 
с большим войском напал на нее и опустошил большую ее часть. 
20 июня этот полководец, пришедши к какой-то реке, приказал 
там своему войску разбить лагерь и наводить мосты. Вблизи этой 
реки стоял Ярослав с войском, ожидая развязки событий. Неприя
тель, вызываемый поляками на бой, неожиданно бежал от реки, 
которую охранял». Болеслав стал преследовать. «Город же Ки- 
тава, весьма крепкий, по приказанию Болеслава осаждался пече
негами и сильно пострадал от пожара. Защищаемый своими жи
телями, но оставленный своим князем Ярославом, он наконец 
сдался 12 августа и принял Болеслава и Святополка. Архиепископ 
этого города с духовенством и сановниками приветствовал их в мо

60 ПВЛ, ч. 1, стр. 296—297.
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настыре св. Софии, который в прошлом году из-за несчастного 
случая погорел. Здесь была мачеха Ярослава, его жена и десять 
сестер, из которых одну, руки которой раньше добивался, Боле
слав, забыв о жене, увел с собою. Там он нашел много денег, из 
которых большая часть была роздана его гостям и союзникам, не
которая же часть была отослана в его отечество.

В числе вспомогательных войск у Болеслава было наших войск 
триста, венгров пятьсот и печенегов тысяча человек. Все они были 
отправлены домой, и Болеслав радовался тому, что жители остают
ся ему верными. В этом городе, который является столицей этого 
государства, есть более, чем четыреста церквей, восемь рынков, 
а народа несметное количество. Этот город, как и вся область, на
селен беглецами из рабов, стекающимися сюда отовсюду, и храбро 
‘опротивляется печенегам и другим врагам. Болеслав послал ар
хиепископа к Ярославу с просьбой выдать его дочь 61 в обмен на 
мачеху и сестер последнего. Потом послал аббата своего к импе
ратору с богатыми подарками. Также снарядил посольство в Гре
цию, которая находится недалеко оттуда, с обещанием импера
тору добра, в противном случае угрожая быть сильнейшим и не
примиримым врагом» 62.

Какими источниками пользовался Титмар? Свои сведения он, 
вероятнее всего, получил от очевидцев. Этими очевидцами были, 
во-первых, саксонцы вспомогательного отряда, который был дай 
Болеславу Генрихом II по Будишинскому миру; рассказы вер
нувшихся из похода саксонцев могли служить Титмару — тоже 
саксонцу — первоклассным первоисточником; во-вторых, послом к 
германскому императору с известием о победе Болеслава был аб
бат Туни, от которого Титмар также мог получить сведения о ки
евских событиях.

В том, что мерзебургский летописец имел дело с очевидцами, 
едва ли можно сомневаться. Его рассказ совпадает с показаниями 
русской летописи о походе Болеслава. Как уже говорилось, в от
личие от других западных хронистов, Титмар утверждает, что 
Русь получила христианство из Византии. Подобно русским лето
писцам, он датирует этот поход 1018 г. У Титмара и летописцев 
совпадает общий ход событий, связанных с этим походом. Титмар 
сообщает, что годом раньше в Киеве был большой пожар, Лавренть
евская летопись также под 1017 г. указывает: «Ярослав пошел 
в Киев и погорели церкви» и т. д. Совершенно очевидно, что эти 
точные сведения, появившиеся в Хронике Титмара в этом же са
мом 1018 г. (в этом году Титмар умер), могли быть получены, ве

61 Имеется в виду дочь Болеслава — жена Святополка.
62 П. В. Голубовский. Хроника Дитмара как источник для русской истории.—

«Университетские известия», Киев, 1878, сентябрь. Прибавления, стр. 35. 
Перевод Голубовского.
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роятнее всего, от очевидцев, только что прибывших из Киева. 
Правдивости рассказа способствовало и то очень важное обстоя
тельство, что Титмар выступает как сторона незаинтересованная — 
Болеславу он не сочувствует как противнику Генриха II, а к Яро
славу— главе Руси, с которой у Германии не было тесной связи,— 
он относится безразлично.

Но очевидцы изрядно и напутали. Как мы уже видели, они 
спутали жену Владимира гречанку Анну, скорее всего, с княги
ней Ольгой, получившей христианское имя Елены, и в этом при
чина того, что Титмар именует жену Владимира Еленой. Кроме 
того, Титмар сообщает, что в Киеве насчитывается более 400 церк
вей. Откуда такая фантастическая цифра? Обращает на себя вни
мание тот факт, что ранняя летопись ис называет такой цифры. Мы 
встречаем тут сообщения о постройке отдельных церквей, упоми
нания о храмах в связи с теми или иными событиями, и всегда речь 
идет о церквах, действительно существовавших. Иностранные же 
хронисты называют сотни церквей: Титмар — более 400, Длу-
гош — более 300, поздняя же Никоновская летопись — даже 700. 
Где правильно? Думается, в нашей ранней летописи. Стоит вспом
нить, что к 1018 г., о котором идет речь, христианство на Руси су
ществовало всего лишь 30 лет. За такое время никак не могли 
появиться сотни церквей — это было и невозможно и не нужно. 
Даже если допустить, что фактически христианство в Киевской 
Руси распространялось гораздо раньше pi ч т о  при Игоре, по словам 
летописца, существовала церковь Ильи, то и такое хронологиче- 
ское расстояние не может вместить в себя сотни церквей. Даже 
в начале XX в. Киев — крупнейший религиозный центр — имел, 
помимо лавры, всего около 40 церквей.

Не вдаваясь в предположения относительно Длугоша и Нико
новской летописи, можно с полным основанием себе представить от
куда такая цифра появилась у Титмара. Свидетели, которых до
прашивал епископ мерзебургский,— саксонцы или аббат Туни — 
не поскупились, чтобы изобразить Киев городом, превосходящим 
даже тогдашние «столицы мира» Рим и Константинополь. Эти 
киевские «сорок сороков» должны были изобразить перед слушате
лями масштабы похода, в котором участвовали немецкие союз
ники Болеслава. Для участников похода такая гипербола вполне 
объяснима. Однако само это преувеличение весьма красноречи
во — по тем временам Киев считался огромным городом.

Далее, из сведений Титмара не представляется возможным ус
тановить время женитьбы Святополка, а следовательно, и точно 
датировать события, связанные с деятельностью Рейнберна в 
Киеве. П. В. Голубовский 63, интересовавшийся этим вопросом, 
не смог прийти к определенным выводам. Рассказом об инциденте

63 Там же, стр. 32.
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с Рейнберном Титмар заключает книгу VII, а книгу VIII начи
нает 1018 годом. Можно предположить, что инцидент произошел 
в 1017 г., поскольку Титмар утверждает, что он произошел накануне 
смерти Владимира. Но такая датировка невозможна, так как 
Владимир умер в 1015 г. Если все это было накануне смерти Влади
мира, то, следовательно, могло быть или в 1014, или каком-нибудь 
близком к нему году. Но где тому доказательства?

Таковы сведения о Киевской Руси у немецкого хрониста, со
временника событий Титмара Мерзебургского. Но эти же сведения 
имеются и у польских средневековых хронистов, поскольку речь 
идет о киевском походе польского короля. Первым в этом ряду вы
ступает Мартин Галл — польский средневековый хронист, напи
савший в 1112—1113 гг. сочинение «Хроника и деяния князей или 
правителей польских», посвященное истории Польши X—XI в в. 
Автор был, таким образом, современником Болеслава III Криво- 
устого, но в его сочинении отведено заметное место Болеславу 
Храброму.

Настоящее имя автора по сей день остается неизвестным — 
своим теперешним именем он впервые назван в середине XVI в. 
польским историком Мартином Кромером 64. Называют его и Гал
лом Анонимом. Известно лишь, что он был иноземец, живший в 
Польше, возможно француз, но ни время, ни цель его прибытия 
в Польшу, ни общественное положегше с достоверностью не из
вестны. Однако ясно, что он был близок к светским и церковным 
верхам тогдашней Польши и был ярым апологетом политики поль
ских королей, порой даже в ущерб интересам церкви.

Если Титмар Мерзебургский в описании русских дел являет- 
х я  сторонним наблюдателем и лишь фиксирует показания очевид
цев, то Мартин Галл выступает как сторона заинтересованная, в 
роли придворного историка, изображает польских королей преис
полненными олимпийского величия и неизреченной мудрости, а 
их противников — трусами, лишенными элементарных признаков 
разума. Повествование ведется в двух жанрах — когда речь идет 
о польских королях, автор прибегает к высокой трагедии; когда 
же рассказ ведется о русской стороне, он обращается к сатире. 
Все это в полную силу сказалось на изображении Галлом киев
ского похода Болеслава Храброго в 1018 г. (сам Галл не дает ни
каких дат).

Вторжение Болеслава на Русь представлено как личная месть 
польского короля русскому князю, отказавшемуся выдать за него 
свою сестру. Сражения, собственно, не потребовалось. Болеслав, 
«придя в негодование, храбро вторгся в королевство русских и их,

64 О личности Мартина Галла и его Хронике см. предисловие Л. М. Попо
вой к ее русскому переводу сочинения М. Галла: Галл Аноним. Хроника 
и деяния князей или правителей польских. М., 1961, стр. 5—20.
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пытавшихся виачале сопротивляться оружием, но не осмеливших
ся завязать сражение, разогнал перед собой, подобно тому, как 
ветер разгоняет пыль» 65.

Но где же его противник, киевский князь? В то время, когда 
решаются судьбы Руси, Ярослав, оказывается, мирно ловит удоч
кой рыбу. Когда ему сообщили о разгроме его войска, Ярослав не 
нашел ничего лучше, как разразиться тирадой в угоду Мартину 
Галлу: «Так как Болеслав занимается не таким искусством66, 
а привык носить рыцарское оружие, потому-то бог и предназна
чил передать в его руки и город этот, и королевство русских, и 
все богатство. Сказав так и не мешкая более, он обратился в бег
ство» 67. Бесчинства и грабеж, творимые Болеславом в Киеве, 
вызывают умиленный восторг Галла. На одиннадцатый месяц, 
обеспечив за собой власть в Киеве, король «с оставшимися сокро
вищами стал собираться в Польшу».

И только теперь появляется Ярослав, собрав большое войско 
и настигнув на Буге уходящего домой Болеслава. Происходит вто
рое сражение (из одного сражения на Буге, которое было до взя
тия Киева, Галл сделал два,— чем больше сражений, тем больше 
побед). Победа в этой второй баталии была еще более достослав
ной для Болеслава, чем в первой, ибо «пет возможности перечис
лить, сколько убил он из тех, кто сопротивлялся ему, и никто 
не может сосчитать тысячи погибших неприятелей, о которых из
вестно, что они сошлись к сражению в несметном количестве, но 
что лишь немногим, оставшимся в живых, удалось спастись бег
ством». Там было пролито столько крови, что «по равнине можно 
было идти не иначе, как по крови или по трупам людей, и что вся 
вода в реке Буг имела больше вид крови, нежели речной воды»68. 
С этого времени Русь надолго стала данницей Польши. Фанта
стический бой завершился столь же фантастическим последст
вием.

Но автор решил победное сражение Болеслава при Буге ис
пользовать и третий раз. Вся глава 10 первой книги посвящена 
описанию этого сражения. И снова стоят рати двух королей на 
берегах пограничной реки, pi снова начинается перебранка сторон 
через реку. Но теперь для победы над русскими не потребова
лись усилия самих рыцарей Болеслава, с делом справилась их че
лядь 69. Рассерженная оскорблениями русских, челядь, «захватив

65 Там же, стр. 35.
66 Рыбной ловлей.
67 Галл Аноним. Хроника..., стр. 36.
68 Там же, стр. 37.
69 Так Л. М. Попова переводит слово «parasiti». За точность перевода этого 

слова поручиться трудно (см., например: А. Врублевский. Сведения о 
Руси, встречающиеся в хронике польского летописца Мартина Галла.— 
«Университетские известия», Киев, 1878, сентябрь. Прибавления, стр. 56), 

но по смыслу перевод этого слова как «челядипцы» вполне оправдан.
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оружие рыцарей, спавших после полудня, переплыв реку, одер
жала победу над большим множеством русских. Король же Бо
леслав и все его войско, разбуженное одновременно криком и 
звоном оружия, стали расспрашивать, что случилось, и, узнав в 
чем дело... построившись рядами, обрушились на врагов, бегу
щих во все стороны; таким образом, не только одна челядь при
обрела славу и не одна она была виновницей пролития крови» — 
прибавляет Галл, спохватившись, не лишил ли он благородных 
рыцарей победной славы. Свою цель Мартин Галл сформулиро
вал в последних словах этой главы: «Пусть этих немногих слов, 
сказанных о его (Болеслава) войнах, будет достаточно, и пусть 
воспоминание о его жизни принесет пользу тем, кто будет ей 
подражать» 70.

Еще раз Мартин Галл получает возможность вернуться к рус
ской теме, когда рассказывает об участии Болеслава II в восста
новлении на киевском престоле русского князя Изяслава, из
гнанного киевлянами. Болеслав II, как известно, своими едино
державными замашками вызвал недовольство верхов польского 
дворянства и духовенства. Конфликт после убийства краковского 
епископа Станислава окончился изгнанием Болеслава II из 
Польши как тирана. В противовес этому Галл доказывает, что 
Болеслав II был «смелым и решительным воином, гостеприимным 
хозяином, благотворителем, щедрейшим из щедрых». Захватив
ший в 1069 г. Киев Болеслав II был изгнан восставшими киев
лянами.

Галл рисует польского короля по тем же канонам, что и Бо
леслава Храброго. В Киеве Болеслав II «возвел па царский пре
стол одного русского из своей родни, которому принадлежало ко
ролевство, а всех мятежников, не подчинившихся ему, отстранил 
от власти. О великолепие преходящей славы! О воинское мужест
во! О величие королевской власти! Когда король, возведенный на 
трон с помощью Болеслава II, попросил его выйти к нему на
встречу и дать ему поцелуй мира в знак уважения к его пароду, 
польский король согласился, и русский дал ему то, чего тот хо
тел, а именно: сосчитали число шагов коня Болеслава Щедрого 
от того места, где он стоял, до места встречи, и столько же рус
ский выложил золотых марок. И он, Болеслав, не сходя с коня, 
с улыбкой подергав его за бороду, даровал ему достаточно доро
гой поцелуй»71. Все то же эпическое величие, все то же могу
щество и непобедимость польских королей и все то же шутов
ское положение их партнеров.

Следует прибавить фактические неточности, допускаемые Мар
тином Галлом. Согласно его Хронике, вступая в Киев, Болеслав

70 Галл Аноним. Хроника..., стр. 40—41.
71 Там же, стр. 54.
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Храбрый в знак своей победы наносит удар мечом по Золотым 
воротам. Но дело в том, что самих-то Золотых ворот тогда еще 
не было. Судя по сообщению более осведомленного русского лето
писца, городская черта в 1018 г. еще не доходила до того места, 
где сейчас стоят Золотые ворота. Это случилось только в 1037 г., 
под которым летописец сообщает: «Заложил Ярослав город боль
шой, у которого сейчас Золотые ворота, заложил и церковь св. Со
фии, митрополию и затем церковь святой Богородицы благовеще
ния на Золотых воротах, затем монастырь св. Георгия и святой 
Ирины» 72. Галл уверяет, что Киев взял сам Болеслав, в то время 
как согласно сообщению Титмара Мерзебургского город взяли 
союзники Болеслава — печенеги. Для Галла, писавшего почти че
рез столетие после событий, была утеряна и четкость самих собы
тий, их достоверность, и хронологическая расстановка.

От Мартина Галла в польской средневековой историографии 
берет начало определенная традиция в освещении русско-польских 
отношений во времена Киевской Руси; этой традиции следовали 
Богуфал, Кадлубек, Длугош. Характерной чертой было резко от
рицательное отношение к Киевской Руси. Не последнюю роль 
в формировании отрицательного взгляда сыграла борьба между ка
толичеством и православием. Концепция этих историков в ее 
главных чертах была дана уже у Мартина Галла. Подобная пози
ция оказала влияние и на последующую польскую историографию. 
Все это встретило соответствующую реакцию в русской историче
ской науке, где Хроника Титмара и традиция, созданная Мартином 
Галлом, имели, как увидим дальше, совершенно разные судьбы.

Русская дореволюционная историография 
о западных хронистах, писавших о крещении Руси

Западная хронография, в частности хроники о крещении Руси, 
была не раз предметом внимания русских историков. Можно выде
лить группу дореволюционных исследователей, интересовавшихся 
этой проблемой с источниковедческой стороны. И нет ничего уди
вительного в том, что все они писали только о Бруно Кверфурт- 
ском, потому что он — единственный из западных авторов, кто 
был очевидцем русской действительности в годы княжения Влади
мира. Первым из таких исследователей был известный русский 
славист Гильфердииг. На этот документ он натолкнулся, работая 
в Гамбургской городской библиотеке. То была копия 1716 г. с по
слания Бруно (подлинник, по предположению Александра Федо
ровича, находился в Касселе). Гильфердииг опубликовал найден
ный документ (латинский текст и русский перевод) 73.

72 ПВЛ, ч. 1, стр. 302.
7Л «Русская беседа», 1856, т. I, Науки, стр. 1—34. В связи со столетнем опуб-
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Публикации было предпослано предисловие, в котором, проана
лизировав содержание послания Бруно, свидетельств Титмара и 
других западных памятников, русский ученый установил принад
лежность послания епископу Бруно, реконструировал биографию 
автора, изложил сведения, сообщаемые Бруно о Руси. К тексту 
Гильфердинг дал свой обстоятельный комментарий, а в заключе
ние обратил внимание на гражданскую позицию своего героя.

Бруно Кверфуртский, как известно, в этом послании много 
хлопочет о примирении враждовавших между собою Генриха II и 
польского короля Болеслава Храброго. Он упрекает Генриха за 
союз с язычниками-лютичами против Болеслава, требует мира для 
общей войны с язычниками. По этому поводу Гильфердинг заме
тил, что хотя «рука его еще не была вооружена», но «он не дейст
вовал уже в чистом духе евангелия, в духе кротости и любви: он 
требовал от мирской власти помощи для крещения язычников, он 
побуждал христианского государя к завоеванию их, он не боялся 
произнести страшное «compellere intrare» — «принудить вступить 
в церковь»» 74. Не случайность, что Бруно убит племенами, среди 
которых он проповедовал, как был убит и его предшественник 
Войтех.

К этому следует прибавить, что, хлопоча о примиретши между 
Генрихом и Болеславом, Бруно стремился подчинить германским 
феодалам не только иолабских славян, пруссов и прибалтийские 
народности, но и самую Польшу, ибо он доказывал Генриху, что 
Болеслав обязан «помогать вам всегда со всею ревностью в поко
рении язычников и во всем усердно служить вам» 75. Это лишний 
раз свидетельствует о том, что если он на подобное требование не 
решился в Киеве, то причиной тому было немаловажное обстоя-

ликовапия А. Ф. Гильфердипгом этого документа вышла обстоятельная 
статья историка из ГДР Б. Видера «Das frucheste Dokument ziir dent- 
schen Russlandkunde» («Zeitschrift fUr Slawistik», Bd. 2, H. 1, 1957, S. 94— 
103). Здесь подведены некоторые итоги изучения послания Бруно Квер- 
фуртского как в немецкой, так и в русской историографии. Видера с пол
ным основанием считает, что интерес славянофила Гильфердинга и сла
вянофильствующего журнала «Русская беседа» стоял в связи с борьбой 
славянофилов и западников. Для Гильфердинга послание Бруно — это 
источник по истории славян и православной русской церкви. С другой 
стороны, в немецкой историографии, уже начиная с Г. Ф. Миклошича 
(1858), в послании Бруно «усмотрен источник по истории церковной и 

миссионерской деятельности католической стороны» (стр. 100). Такая 
разница в подходе к этому вопросу наложила свою печать па всю после- 
дующую историографию как в Гермапии, так и в России. С автором нель
зя согласиться лишь в одном. Он называет послание Бруно «первым сви
детельством, автором которого был немец, писавший в Германии из Руси 
и о Руси» (стр. 95). Первым немецким автором, побывавшим па Руси, 
был епископ Адальберт (Продолжатель Регипопа Прюмского).

74 «Русская беседа», 1856, т. I, Науки, стр. 33.
75 Там же, стр. 29.

88



Времена Владимира и Ярослава в средневековых источниках

тельство Владимир, по словам самого же Бруно, был «государь, 
славный могуществом и богатством».

Гильфердинг был первым, кто пустил в научный оборот посла
ние Бруно Кверфуртского Генриху I I 70 * * * * * 76. Другим русским источни
коведом, заинтересовавшимся этим памятником, был Н. Н. Оглоб
лин77. В отличие от Гильфердиыга Оглоблин сделал перевод со 
списка XI (XII)"в., сохранившегося в кассельской библиотеке и 
изданного в т. I «Monumenta Poloniae Historica». Перевод Оглоб
лина выгодно отличается от перевода Гильфердинга, поскольку 
Гамбургский список, которым пользовался Гтшьфердинг, сделан
ный с того же Кассельского, грешил неточностями и пропусками. 
Но источниковедческий разбор текста у тогдашнего студента Ог
лоблина беднее, чем у Гильфердинга. Комментарии Оглоблина 
также не вносят ничего нового по сравнению с комментариями его 
предшественника. Вслед за Гильфердингом Оглоблин отмечает на
правленность деятельности немецкого миссионера, который был 
«не только проповедником христианства, а и представителем гер
манского императора, который замышлял подчинить себе всех со
седних владетелей, принявших христианство» 78.

В 1916 г. появилась статья В. Ляскоронского79. Как ясно из 
самого заглавия, автор ставил себе топонимическую задачу. Ляско- 
ронский возражает против точки зрения В. Б. Антоновича80, со
гласно которой степная граница между Русью и печенегами про
ходила по правому берегу Днепра в районе Триполья, а следова
тельно, отсюда начинался печенежский край, где проповедовал 
Бруно. Опираясь на данные летописи, автор статьи считает, что 
граница эта шла по левому берегу в районе Переяслава. В даль
нейшем дискуссия развития не получила.

70 После публикации памятника в «Русской беседе» его перепечатала «Bib-
lioteka Warszawska» (1856), затем on был помещен в сборнике «Slavische
Bibliothek» Г. Ф. Миклошича (Вена, 1858), потом появился в Германии —
Приложение к т. II главного труда Ф.-В.-В. Гизебрехта «Geschichte der
deutsclicn Kaiserzeit», а также в т. I «Monumenta Poloniae Historica»
А. Белевского (Львов, 1864). G появлением Кассельского списка послания
Бруно этот памятник прочно вошел в науку.

77 Я. Я. Оглоблин. Письмо архиепископа Брунона к германскому импера
тору Генриху II.— «Университетские известия», Киев, 1873, август, 
стр. 1—15. Подпись под статьей: «Посторонний слушатель Оглоблин». 
Несмотря на отсутствие инициалов, принадлежность статьи Н. Н. Оглоб
лину устанавливается по фактам его биографии и направлению научных 
интересов.

78 Там же, стр. 3.
79 В. Ляскоронский. К вопросу о местоположении, в пределах южной Рос

сии, района, в котором проповедовал епископ Бруион в начале XI века.—
ЖМНП, 1916, август, стр. 274—295.

80 В. В. Антонович. Змиевые валы в Киевской земле.— «Киевская старина», 
1888, кн. 3, стр. 365—368.
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❖

Историографы интересовались более широким кругом во
просов.

Некоторых из этих вопросов коснулся А. Д. Воронов81. Бру
но Кверфуртского он рассматривает как явление, характерное для 
отношений Киевской Руси и Запада в целом. Если Чехия и 
Польша были странами, где зарождавшееся православие было 
смято католичеством, то Русь была страной, куда докатился 
только отзвук католического наступления. Одним из католиче
ских проповедников, достигшим пределов Руси, и был Бруно, но 
почему он не стал вести эту проповедь па Руси? Среди причин 
Воронов выделяет твердую позицию Владимира. Если Стефан 
Венгерский отнесся подозрительно к деятельности Бруно, то тем 
более имел к тому основания Владимир, державшийся византий
ской ориентации. Воронов высказал мысль, что хлопоты о мире 
между Русью и печенегами Бруно предпринял по поручению Вла
димира, а само путешествие к печенегам было не столь уж опас
но, как рисует это Бруно.

Таким образом, поездка Бруно Кверфуртского на Русь носила 
побочный характер. Все его устремления связаны с областью за
падных славян, венгров и пруссов. И погиб он не в русской, а в 
литовской земле. Гибель его была следствием той политики, кото
рая на языке католических проповедников получила наименова
ние «Compellere intrare». Если иметь в виду Бруно Кверфурт
ского, то «слово его было бесплодно, но рука еще не была воору
жена», как это было несколько позже во время крестовых походов 
против славян и других народов. Факты свидетельствуют, что 
Бруно никак не мог быть «апостолом руссов», как рисовала его 
иногда западная традиция.

Еще более широкий круг вопросов затронул Ф. Я. Фортин- 
ский. Он обследовал западные источники — современные креще
нию или составленные вскоре после него — и обнаружил, что ни 
в одном из них, кроме Хроники Титмара Мерзебургского, нет да
же упоминания о таком, казалось бы, крупном историческом со
бытии, как крещение Руси Византией.

Что касается папских документов, то причина умолчания, по 
мнению автора, состоит в том, что весь X в. и первая половина 
XI в.— это «наиболее печальные и темные страницы в истории 
папства». По подсчетам Фортинского, за время княжения Влади
мира на святейшем престоле перебывало 12 пап. Они были игруш
ками в руках немецких королей или римской знати, некоторые из 
них сидели на престоле всего по нескольку месяцев, они частень
ко убивали своих конкурентов или их самих постигала такая же

81 А. Д. Воронов. Указ, соч., стр. 17—18.
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участь, свержение пап стало обычным явлением. Авторитет пап
ства пал чрезвычайно низко, папские биографии — Liber pontifi- 
calis — еще с конца IX в. перестали составляться. Деятельность 
папской канцелярии была подчинена западным делам — из 700 с 
лишним папских грамот, просмотренных Фортинским, ни в од
ной он не нашел упоминания о крещении Руси.

Но папские документы составляют лишь часть западных ис
торических источников, в которых могли бы находиться сведе
ния о крещении Руси. Фортинский поэтому обращается к Хронике 
Титмара Мерзебургского, единственного западного автора-совре- 
менника, упомянувшего о том, что Русь получила христианство 
из Византии. Но и он делает это мимоходом. Позднейшие запад
ные хронисты, начиная с Петра Дамиани, дают совершенно фан
тастическую картину событий, приписывая крещение Руси Бруно 
Кверфуртскому, и поэтому они не интересуют Фортинского.

В своих изысканиях Фортинский остановился на полпути, он 
не дал подлинной оценки событиям, о которых говорит. Почти 
полное отсутствие сведений о крещении Руси в западных хрони
ках он объясняет отсутствием интереса к Руси на Западе — даже 
у папства и у германских императоров. Мнение — совершенно не
состоятельное. Упадок папства в X — первой половине XI в. (им
ператорская власть в Германии в конце IX — первой половине 
X в. переживала еще больший упадок) не означал какого-либо 
ослабления немецкой феодальной агрессии в славянские земли. 
Именно X в. являлся началом знаменитого «Drang nach Osten». 
Инициаторами этого разбойничьего натиска были князья погра
ничных со славянами немецких территорий. В условиях феодаль
ного безначалия в Германии чрезвычайно выросло значение 
князей, сосредоточивших в своих руках военные силы, достаточ
ные для захвата новых земель и крепостных. Что касалось импе
раторской власти и папского престола, то в их лице князья всег
да находили союзников и покровителей, когда шла речь об агрес
сии в чужие земли. .Можно говорить о едином фронте этих 
феодальных сил, повернутом на восток, против славян.

В каком направлении двинулась эта агрессия, явившаяся од
ной из самых страшных страниц истории средневековой Европы! 
В славянском мире тогда, если не считать южных славян, сложи
лось три группы племен, различавшихся между собой по степени 
общественного развития и расположенных на различных терри
ториях. К первой группе относились полабские славяне, находив
шиеся на стадии разложения общинно-родового строя и еще не 
успевшие создать сильного государства, способного противостоять 
агрессии. Вторую группу составляли племена, создавшие два 
сильных государства — Чехию и Польшу. Далее жили восточно- 
славянские и финские племена, где уже существовало одно из 
сильнейших государств Европы — Киевская держава.
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Агрессия немецкого феодализма двинулась по линии наимень
шего сопротивления, против полабских славян — они и террито
риально были ближе, а их разрозненные племена не были спо
собны оказывать серьезного сопротивления. Именно здесь и 
развернулось под предлогом обращения в истинную веру завое
вание огнем и мечом. Чехия и Польша смогли противостоять 
прямому завоеванию, поэтому здесь и способы «натиска» были 
другие — колонизация, обращение в католичество князей и фео
дальной знати и т. д. Феодальные армии завоевателей стали 
обтекать Чехию и Польшу и направились по балтийскому побе
режью против пруссов и прибалтийских племен. И только к на
чалу XIII в. рыцарские лавины докатились до русских земель, 
а на Чудском озере были остановлены.

Это значит, что в военном отношении Русь столкнулась с 
«Drang nach Osten» позже других славян, хотя именно Русь ос
тановила немецкую агрессию. В первые столетия рыцарско-като
лического «натиска» Русь оказалась в стороне от его главного 
направления. Сказывалась и территориальная отдаленность 
Древнерусского государства и его военная мощь, способная про
тивостоять не только феодальным армиям немецких князей, но 
даже такому государству, как Византия. Фактически Русь в это 
время могла подвергаться со стороны католичества только агрес
сии идеологической. Но и она наступила не сразу. И вовсе но 
случайно, что начало идеологического наступления католицизма 
в историографии пришлось на середину XI в. На эту пору пада
ет два события — взлет папства, олицетворением которого явля
ется Григорий VII, и разделение церквей. Политика папского 
престола по отношению к Руси стала меняться.

Поэтому следует различать два периода в политике папской 
курии по отношению к Киевской Руси, рубежом между ними 
была середина XI в. В первый период в военном отношении Русь 
оказалась неуязвимой — попытка Болеслава Храброго вмешаться 
в дела Киевской Руси при Владимире и Ярославе последствий 
не имела; других попыток прямого военного вмешательства не 
последовало. В религиозном отношении Русь была уже христи
анским государством — религиозный предлог для вмешательства 
также отсутствовал. Кроме того, речь идет о периоде разделения 
церквей, когда полемика между католичеством и православием 
еще не приобрела официального характера. Все это и делает по
нятным безразличное отношение к крещению Руси двух католи
ческих епископов, побывавших в то время в Киеве,— Бруно 
Кверфуртского и Рейнберна Колобрежского, а также их совре
менника Титмара Мерзебургского.

Иная ситуация возникла с середины XI в., когда упадок пап
ской власти сменился ее взлетом, а вселенская церковь открыто 
раскололась на православную и католическую. Эти два явления
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были связаны друг с другом — усиление папства ускорило разде
ление церквей. Идейная атака теперь была обращена не только 
против Константинополя, но и против Киева. Составной частью 
наступления была западная католическая историография. «Жи
тие Ромуальда» Петра Дамиани и интерполяция Хроники Адемара 
тому доказательство — крещение Руси было объявлено делом като
лического епископа. Насколько обоснована была эта попытка, по
казывает тот непреложный факт, что епископом этим был назван 
Бруно Кверфуртский, послание которого Генриху II опровергает 
такую версию.

Именно эту смену международной ситуации не учел Фортин- 
ский. Дело не только в том, что Бруно, Рейнберн и Титмар были 
современниками Владимира и пользовались или личными наблю
дениями, или добротными источниками, а Дамиани и интерполя
тор не были современниками и пользовались сомнительными источ
никами, но и в том, что они отразили в своих сочинениях разные 
периоды отношений между Киевской Русью и Западом.

Не дает Фортинский полного ответа и на вопрос о том, почему 
в польских и чешских хрониках тоже нет ничего о крещении Руси. 
Древнейшими источниками по истории Польши являются известие 
об убийстве пруссами епископа Войтеха (Адальберта) 82 и польская 
Хроника Галла Анонима 83. Первым чешским хронистом был Козь
ма Пражский (ок. 1045—1125), оказавший значительное влияние 
на последующую чешскую хронографию. Причину умолчания эти
ми источниками, по времени сравнительно близкими к крещению 
Руси, Фортинский объясняет весьма веским соображением — в от
личие от Руси и Болгарии, где летописцы с самого начала были 
людьми местными, поскольку в церковном и книжном обиходе гос
подствовал славянский язык, в католических славянских странах 
клириками и летоцисцами в течение долгого времени были немцы, 
а языком церкви и хронографии была латынь. Не зная славянского 
языка и будучи больше связанными с Римом, такие летописцы 
обычно гораздо лучше знали о том, что происходило в Западной 
Европе, чем о делах в славянских странах84. Но дело не только в 
этом. Неосведомленность чешского и польского духовенства и хро
нистов в русских делах объясняется также и тем, что их внимание 
было приковано к агрессии в Чехии и Польше. Русь в конфессио
нальном отпошешш их не интересовала — она была крещена, лежа
ла в стороне, военных столкновений с ней не было.

Другим видным историком, касавшимся проблем крещения 
Руси в историографии, был известный историк русской церкви,

82 «Passio marl iris».— «Monumenta Poloniae Historica», t. I, p. 153—156.
83 Ibid, p. 391—481.
84 Ф. Я. Фортинский. Крещение князя Владимира по западным известиям, 

стр. 105—106.
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профессор Московской духовной академии, являвшийся членом 
петербургской Академии наук, Е. Е. Голубинский. Вопрос о креще
нии Руси относился к ведомству историков церкви, а Голубинский 
среди них был крупнейшим знатоком источников.

Если Фортинского интересовал прежде всего источниковедче
ский и историографический вопрос — какие свидетельства имеются 
в западных источниках о крещении Руси,—то угол зрения Голу
бинского чисто конфессиональный, он смотрит на события только 
с точки зрения борьбы православия и католичества. Свое знание 
источников он целиком подчиняет этой цели. Поэтому многие сто
роны дела, на которые обращает внимание Фортинский (положение 
папской и императорской власти на Западе, положение в Чехии и 
Польше, состояние западной хронографии и т. д.), его совсем не 
интересуют; он дает крупным планом только один, его интересу
ющий вопрос. В этой позиции были свои преимущества — нацелен
ность всей работы Голубинского против папства давала автору воз
можность видеть те религиозно-политические задачи, которые ста
вили себе папский престол и западный феодализм в целом, вопрос, 
который у светских авторов в русской дореволюционной историо
графии зачастую оставался в тени.

Уже говоря о посольстве Оттона I к Ольге, Голубинский не сом
невается, что германский император делал это, чтобы «перезвать 
ее от патриарха Константинопольского к своему папе Римскому» 8Г). 
Переходя к рассказу о том, какой резонанс на Западе имело креще
ние Руси, он начинает с формулировки задачи своих историографи
ческих изысканий: «Для кого из русских не будет в высшей сте
пени неожиданным узнать оригинальную истину, будто предки 
наши обращены были из язычества в христианство латинскими 
миссионерами, будто первое некоторое время мы принадлежали к 
римской половине церкви и будто мы очутились потом на стороне 
греческой только вследствие непохвальной измены святому отцу? 
Однако есть некоторые католические писатели, которые утверж
дали и до сих пор не прочь утверждать это» 85 86. Апелляция к стари
не имеет далеко не академическое значение, все это делается «ради 
практической цели. Такую практическую цель составляет желание 
послужить осуществлению... мечты привлечь нас, русских, иод свой 
кров и под свою власть. Если мы — русские обращены из язычест
ва в христианство католическими миссионерами и если мы очути 
лись иа стороне греков только отщепившись от латинян, то история 
налагает-де на пас обязанность снова возвратиться к последним» 87.

Голубинский обращается к тексту Дамиани и интерполятора 
адемаровской Хроники, где утверящается тезис о крещении Руси

85 Е. Е. Голубинский. Указ, соч., т. I, 1 пол., нзд. 2, стр. 82.
86 Там же, стр. 215.
87 Там же.
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Бруно Кверфуртским. «На основании сейчас приведенных повестей 
некоторые римско-католические писатели и объявляют нас за пер
воначальных католиков и беглецов от св. отца» 88. В противовес 
он приводит тексты Титмара Мерзебургского и самого Бруно, после 
чего уже нетрудно прийти к выводу, что в основе версии Дамиани 
и его единомышленников лежит «намеренный умысел, желание 
создать ту практическую истину, будто мы обращены в христиан
ство латинскими миссионерами» 89.

Но если западные современники Владимира опровергают кре
щение Руси католической стороной, то это еще не значит, что папа 
не делал попыток подчинить Русь. Показания Никоновской лето
писи о папских посольствах на Русь, возможно, являются следами 
таких попыток.

В дореволюционной русской историографии была сформулиро
вана точка зрения, считавшая, что эти попытки были уж не так 
бесплодны. В. А. Пархоменко настаивал: «Мы не можем совершен
но отрицательно отнестись к рассказам западных писателей — Пет
ра Дамиани... и интерполятора хроники Адемаровой...— говорящих 
о первоначальном крещении Руси латинскими миссионерами, но 
находим возможным связать их именно с эпохой Ярополка» 90.

Основанием служил ряд соображений: стремление к единовла
стию вело Ярополка к христианству, и притом к западному, по
скольку после войн Святослава между Русью и Византией устано
вились неприязненные отношения; в рассказах Дамиани и интер
полятора отразились реальные события времен Ярополка и Влади
мира (борьба князей-братьев, один из которых придерживается 
язычества, другой— христианства); не исключено, что с посольст
вом папы к Ярополку прибыл епископ, и «деятельные сношения и 
связи с Западом Ярополка не были безрезультатны, но закончи
лись его крещением от западных миссионеров» 91; подтверждением 
этого для Пархоменко служит уцелевший в отрывках западного 
богослужения чин на славянском языке, написанный глаголицей, 
который ои приурочивает ко времени Ярополка 92; а потому, на
стаивает автор, такие предположения вполне реальны, и дело лишь 
в том, что впоследствии православные летописцы постарались сте
реть следы западного влияния и только случайно сохранилось ука
зание Никоновской летописи о приезде к Ярополку папского по
сольства.

Подобные предположения имеют под собой известные основа
ния: что следы сношений Руси с Западом летописцы старались 
стереть, об этом говорит почти полное отсутствие таких следов в

88 Там же, стр. 220.
89 Там же, стр. 221.

90 В. А. Пархоменко. Начало христианства на Русл, стр. 162—163.
91 Там же, стр. 163—164.
92 Там же, стр. 165.
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ранних списках летописи — Лаврентьевском и Ипатьевском; нет 
ничего невероятного pi в  присылке западного епископа к Прополку, 
что вполне согласуется с политикой Ярополка, и т. д. Но все же 
о самом факте крещения Ярополка западным епископом в источ
никах — как в русских, так и западных — указаний не сохранилось, 
и всякие предположения останутся только предположениями. Если 
в рассказах Дамиаии и адемарова интерполятора и отразились не
которые реальные события времен Ярополка и Владимира, то это 
опять-таки не удостоверяет факта западного крещения русского 
князя. Даже если допустить, что такое крещение состоялось, то оно 
не могло иметь последствий по причине скорой гибели Ярополка, 
что признает и сам Пархоменко.

Судьба Хроники Титмара Мерзебургского 
и традиции Мартина Галла 
в дореволюционной русской историографии

Западные хронисты интересовались прежде всего вопросом меж
дународных отношений Киевской Руси. Как известно, в тогдашних 
отношениях Руси с другими странами огромное место занимали 
отношения с Польшей. Сведения об этом, как мы видели, сохрани
лись у Титмара Мерзебургского и у польских хронистов, начиная 
с Мартина Галла. Польская историография не имеет прямого от
ношения к нашей теме, но без нее невозможпо обойтись в тех слу
чаях, когда западноевропейских сведений явно недостаточно для 
освещения русских сюжетов, а также когда польская историогра
фия служила каналом, по которому па Русь шло западное влияние, 
что особенно наблюдалось с XVI в.

Как уже говорилось, Хроника Титмара, с одной стороны, и исто
риографическая традиция, созданная Мартином Галлом в польской 
историографии,— с другой, имели в нашей исторической литерату
ре разные судьбы. Если Титмар почитался за автора добросовест
ного, то традиция Мартина Галла в освещении ранних русско- 
польских отношений служила примером произвольного освещения 
событий, связанного с католической предвзятостью.

На первый взгляд может показаться, что Титмару повезло в 
русской историографии несколько неожиданно. Он — католический 
идеолог «Drang nach Osten», сам участник «натиска на восток», 
для которого покорение славян огнем и мечом было богоугодным 
делом, а борьба славян за независимость и свое существование 
считалась «бунтом злодеев и жадных собак»; он — епископ на сла
вянских землях, лично проводивший политику угнетения и онеме
чивания славян. Но, несмотря на это, его Хроника отличается ря
дом достоинств.

Во-первых, ее автор — чрезвычайно осведомленный человек, не
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только современник, но часто очевидец и участник событий, о ко
торых он стремился обстоятельно сообщить потомству. Титмар, 
долго живший в славянских землях, понимал славянский язык.

Во-вторых, его Хроника — один из тех источников по истории 
средневековья, которые дошли до нас в своем первоначальном виде, 
что случалось далеко не всегда. Наряду с «Деянием гамбургских 
архиепископов» Адама Бременского (XI в.) и «Славянской хрони
кой» Гельмольда (XII в.), труд Титмара Мерзебургского — один из 
главных источников по истории западных славян в средние века.

Что касается сведений о Киевской Руси, то и здесь Титмар 
оказался в весьма выгодном положении. В войне между русскими 
и польскими князьями он, как уже говорилось, оказался незаинте
ресованной стороной, он не отдает никому своих симпатий, а пы
тается восстановить фактический ход событий. По Титмару, насту
пающей стороной был Болеслав Храбрый; в ответ на попытку Вла
димира Святославича установить дружбу с Польшей, женив сына 
Святополка на дочери Болеслава, последний вместе с дочерью по
сылает и католического епископа Рейнберна, который едва ли без 
ведома своего патрона начал интриги против Владимира. Когда 
русский князь принял меры против епископа, Болеслав начал вой
ну. Подобное представление о событиях вполне согласуется с поли
тикой Болеслава Храброго —получив передышку в войне с Генри
хом II, он пытается подчинить себе Киев. Таким образом, у Тит
мара не было причин намеренно искажать события. Правда, как 
мы видели, искажения и неточности у него встречаются. Но это 
ошибки совсем иного рода — их надо отнести за счет очевидцев, 
рассказы которых служили Титмару источником.

Титмар рассказывает о приезде польского епископа Рейнберна 
в Киев на постоянное жительство в качестве духовника жены Свя
тополка; поведение Рейнберна, собственно, и послужило поводом 
к войне между Владимиром и Болеславом. Сообщение об этом 
епископе содержится только в Хронике Титмара и ни в каком 
источнике больше, в том числе и в нашей летописи. В данных Тит
мара есть аспект, непосредственно нас интересующий. Автор пи
шет: Рейнберн, «разрушивши идольские капища, сжег их и насадил 
всемогущему богу новое растение святой веры». В нашей историо
графии были попытки видеть в этом преувеличение роли католиче
ского епископа на Руси в обычной манере католической стороны 
раздувать значение западного христианства на Руси93.

Но может быть и иное толкование этой фразы. Дело в том, что 
Титмар, как мы уже видели, сам же сообщает о том, что Русь при
няла христианство из Византии, поэтому едва ли он хотел сказать 
о роли западного христианства. Здесь, вероятнее всего, кроется 4

93 П . В .  Г о л у б о в с к и й .  Указ, соч., стр. 30.

4 М. А. Алпатов 97
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иной смысл. Приехавшего из Польши епископа Владимир, вряд ли 
вникавший в догматическую разницу между западным и византий
ским исповеданием, использовал для распространения христианст
ва, которое тогда еще далеко не было общепризнанным в его вла
дениях; народные массы упорно сопротивлялись. Но узнав о заго
воре Святополка, в котором принимала участие и польская сторона, 
Владимир посадил заговорщиков в тюрьму, в том числе и приехав
шего епископа.

Фундаментальной работой в русской историографии о Титмаре 
Мерзебургском остается магистерская диссертация Ф. Я. Фортин- 
ского «Титмар Мерзебургский и его хроника» (1872). Автор дал 
наиболее полную биографию своего героя, проследив историю соз
дания его труда, написанного в 1012—1018 гг., воссоздал историю 
подлинника его сочинения (подлинником считается дрезденская 
рукопись), определил роль труда Титмара в историографии (в оби
ход летописцев этот труд входит в XVI в.), но главное внимание 
Фортинский уделил исследованию сведений Титмара о славянах; 
автор правильно определил идеологию мерзебургского хрониста как 
участника похода немецкого феодализма в земли западных славян, 
и в то же время показал всю ценность созданной Титмаром факти
ческой картины событий. Без Хроники мерзебургского летописца 
многое осталось бы неизвестным в истории западных славян того 
времени.

Сведениями о Руси Фортинский завершил книгу. Он дал сводку 
этих сведений, не вдаваясь в их подробную оценку. Но уже в сле
дующем (1873) году после выхода диссертации в свет, автор сде
лал доклад в Киевском Историческом обществе Нестора-летописца 
о походах Болеслава Храброго на Киев по Хронике Титмара Мер
зебургского. К сожалению, мне осталось неизвестным содержание 
доклада, о нем сохранилось только протокольное сообщение: «Ре
ферент прочел и критически разобрал несколько выдержек из Тит
мара, где ведется речь об отношении Болеслава к Руси. Результа
том критического анализа был тот вывод, что Титмар, хотя писа
тель современный и любивший точность, тем не менее в рассказе 
об отношении Болеслава к Руси руководствовался преувеличен
ными и неверными слухами, а потому и сообщал известия сбивчи
вые и несправедливые. Таковы, например, его известия о времени 
брака Святополка, о характере Владимира и отношении его к гре
кам, о богатстве и обширности Киева и т. д.» 94.

Трудно поручиться, насколько точно это сообщение передает 
содержание доклада; судя по всему, он излагал основные положе
ния магистерской диссертации Фортинского. В частности, речь шла 
о характере князя Владимира. У Титмара говорится, что и после 
принятия христианства русский князь не украсил новую веру доб

94 «Чтения в Историческом обществе Нестора-летописца», кн, I, стр. 270.
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рыми делами, Владимир по-прежнему оставался «женолюбивым». 
Подобное утверждение было не в почете в дореволюционной бур
жуазно-дворянской историографии. Уже летописцы старались изо
бразить контраст в характере Владимира: всячески подчеркивали 
развращенность Владимира до крещения и его благочестие после 
крещения — «а наложниц было у него 300 в Вышгороде, 300 в Бел
городе и 200 на Берестове... И был он ненасытен в этом, приводя 
к себе замужних женщин и растляя девиц» 95. Этому противопо
ставлен Владимир, который, в отличие от библейского Соломона, 
«под конец обрел себе вечное спасение» как христианин. На без
упречном образе Владимира настаивала церковь, признавшая его 
равноапостольным. Сообщение Титмара вступало в прямое проти
воречие с подобным тезисом, но считать показание западного хро
ниста «сбивчивым и несправедливым» никак нельзя, ибо он пове
ствует об исторической правде.

Эти «напраслины», возводимые на Титмара, которые изобрел 
вовсе не Фортинский, не дают повода снижать его вклад в иссле
дование Хроники Титмара Мерзебургского не только в русской, 
но и в мировой медиевистике. Попутно следует добавить, что цен
ное исследование Фортинского, как и не менее ценная его док
торская диссертация «Приморские вендские города и их влияние 
на образование Ганзейского союза до 1370 года» (1877), не по
мешали, однако, Фортинскому быть отменным слугою самодержа
вия в качестве ректора Киевского университета (1890—1902). 
Именно в его ректорство происходила массовая сдача студентов 
в солдаты; первым таким случаем была широко известная сдача 
183 студентов в январе 1901 г., отмеченная В. И. Лениным96.

Казалось бы, все последующие исследования о Титмаре Мер- 
зебургском в русской историографии должны были опираться на 
работу Фортинского. Поэтому статья П. В. Голубовского 97 вызы
вает недоумение. Автор ссылается на Бертмана — немецкого ком
ментатора Хроники Титмара в т. I l l  «Monumenta Germaniae Hi- 
storica», ссылается на А. Белевского — издателя этой Хроники 
в «Monumenta Poloniae Historica», но Голубовский полностью обо
шел исследование Фортинского, вышедшее семью годами раньше, 
причем деятельность Фортинского протекала в том же Киевском 
университете, где Голубовский начинал тогда преподавать. При 
всех предположениях этот факт не получает исчерпывающего объ
яснения.

А между тем П. В. Голубовский в своих оценках Титмара не 
расходится с Ф. Я. Фортинским: «Обращая внимание на то, что 
большая часть известий Дитмара подтверждается из других ис

95 ПВЛ, ч. 1, стр. 255.
96 См. В .  И .  Л е н и н .  Поли. собр. соч., т. 4, стр. 391—396.
97 П . В .  Г о л у б о в с к и й .  Указ, соч., стр. 27—40.
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точников и скорее разъясняет их, чем требует разъяснения... мож
но считать хронику Дитмара одним из важных пособий при раз
решении некоторых недоразумений и при разъяснении неточно
стей наших летописных документов. В записывании фактов видна 
совершенная беспристрастность, которая, однако, могла зависеть 
от того, что в этих событиях для автора не заключалось близких 
интересов... Близость автора к событиям, которые он описывает, 
придает еще более значения его сочинению» 98. Перед нами все 
та же положительная оценка, которая встречается у Фортинского 
и которая господствовала в русской историографии.

Из слабых сторон Хроники Титмара Голубовский обращает 
внимание на преувеличение деятельности Рейнберна на Руси, 
поскольку здесь «невольно затрагивается чувство автора как ду
ховного лица». Но Голубовский склонен снисходительно отнес
тись к сообщению Титмара о четырех сотнях церквей в Киеве 
времен Владимира. Не решаясь отстаивать все четыреста, автор 
утверждает, что в Киеве тогда было-’ «до сотни церквей». Но 
и с этим едва ли можно согласиться. Нельзя думать, что Киев 
развивался по нисходящей линии — от сотни церквей при Влади
мире, когда Русь была еще полуязыческой, до четырех десятков 
церквей в начале XX в.

На примере специального исследования Фортинского о Титма- 
ре Мерзебургском можно видеть, что оценка Титмара в русской 
историографии была положительной. Что же касается Мартина 
Галла и созданной им традиции, то в русской историографии 
стало обычным противопоставлять оценку Титмара Мерзебург- 
ского отрицательной оценке Мартина Галла и его последовате
лей. Речь идет о «сквозном» явлении, проходящем по столетиям 
русской исторической науки. Это коснулось общих сочинений по 
русской истории. Из ранних русских историков можно указать 
на Н. М. Карамзина. В Примечаниях к т. II «Истории государства 
Российского» он исходит из того, что данные Титмара заслужи
вают доверия, во-первых, потому, что подтверждаются русской 
летописью, и, во-вторых, добыты от очевидцев. «Так пишет Дит- 
мар, которого знакомцы были тогда с королем Польским и ви
дели все события глазами» (Прим. 15). Совершенно иное отно
шение к показаниям Галла и следующих за ним польских исю- 
риков. Примечания 10—18, по сути дела, состоят из критики 
данных этих историков относительно Киевской Руси, а крите
рием проверки их данных берутся сведения Титмара " .

Из более поздних историков можно сослаться на Д. И. Ило
вайского. Оценивая источники по истории Киевской Руси, он пи
шет: «О войне Ярослава с Болеславом Храбрым, кроме русской

98 П . В .  Г о л у б о в с к и й . Указ, соч., стр. 39—40.
99 Я. М . К а р а м з и н . Указ, соч., кн. 1. Примечания к т. II, стр. 8—11. 100
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летописи, мы имеем известия иноземные. Первое место между ни
ми принадлежит летописцу Дитмару (Dithmari Chronicon, гл. I l l  
и отчасти VII). Его известия наиболее достоверны как современ
ника этих событий. Относительно хронологии он согласен с нашей 
летописью... Затем следуют известия польских летописцев Марти
на Галла, Богуфала, Кадлубка и Длугоша. Но эти известия от
личаются большим хвастовством и риторикой» 10°. Особое место 
в этом ряду хронистов занял Длугош, который о Киевской Руси да
вал немало верных сведений, пользуясь русской летописью, на что 
также было обращено внимание в русской историографии100 101.

Столь же отрицательная оценка Хроники Галла была харак
терна и для специальных работ. Примером может служить статья
А. Врублевского 102. Автор дал разбор VII, X и XXIII глав Хро
ники, в которых содержится материал о Руси. Помимо обычных 
претензий к Галлу Врублевский, вслед за Карамзиным, обратил 
внимание на некоторые приемы риторики, которыми пользует
ся Мартин Галл. Прежде всего это такой традиционный прием, 
как речи, влагаемые автором в уста своих героев. Как известно, 
речи, произносимые историческими деятелями, были излюбленным 
приемом еще у Геродота и Фукидида и служили, в частности, 
для изложения взглядов самого автора.

Мартин Галл широко пользуется и таким приемом, как «умно
жение» событий, т. е. какое-нибудь выигрышное для него собы
тие он повторяет два, а то и больше раз в разных ситуациях, ис
пользуя это для большего прославления своих героев. Битва, в 
которой Болеслав Храбрый одерживает победу над Ярославом, у 
Галла происходит дважды, и притом в самых неблагоприятных 
для Болеслава условиях. Это оказалось предательским для авто
ра приемом — характеристика Ярослава вышла у него непомерно 
противоречивой. В первом случае он — трус и беглец, во втором 
же автор, чтобы создать неблагоприятную ситуацию для Боле
слава, заставляет Ярослава действовать как решительного и пред
приимчивого полководца, что совершенно не вяжется с его пер
воначальной аттестацией. По сравнению с Галлом русские лето

100 Д. И. Иловайский. История России, т. I. М., 1876. Примечания, стр. 304.
101 К. Н. Бестужев-Рюмин. О составе русских летописей до конца XIV века. 

СПб., 1868, ч. II, Приложения, стр. 64—378.
102 А. Врублевский. Сведения о Руси, встречающиеся в хронике польского 

летописца Галла.— «Университетские известия», Киев, 1878, сентябрь, 
Прибавления, стр. 41—58. Обращает на себя внимание тот факт, что в ис
следовании западных известий о Киевской Руси большое участие прини
мали киевские ученые,— факт вполне закономерный, поскольку речь идет 
о Киеве как о центре событий. Средоточием этой работы было Историче
ское общество Нестора-летописца,
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писцы рассказывают о событиях этой войны более спокойно и 
более правдиво.

Но у Мартина Галла были и некоторые заслуги, он, например, 
впервые упоминает о половцах, с которыми приходилось сталки
ваться тогда польскому народу.

«Повесть временных лет»
и ранние «Истории» средневековых государств на Западе

До сих пор речь шла о главных явлениях древнерусской истории, 
связанных с Западом, сведения о которых сохранились в запад
ных источниках, современных Киевской Руси. Но в этой связи 
приобретает интерес еще одно обстоятельство. Нашими исследо
вателями проделана гигантская работа по изучению летописи 103. 
Теперь, когда достаточно проступили основные особенности «По
вести временных лет», появилась возможность сравнить нашу 
«Повесть» с западными историческими произведениями. С каки
ми? Видимо с теми, которые создавались в исторических условиях, 
аналогичных тем условиям, в которых рождалась наша «Повесть». 
Бросается в глаза закономерность, наблюдаемая в истории мно
гих народов,— в ходе разложения общинно-родового строя созда
валось более или менее сплоченное раннефеодальное государство 
с единым правителем во главе, В социологическом аспекте это 
означало, что формировавшийся класс феодалов нуждался в сво
ем классовом единстве, чтобы разорвать связывавшие их путы 
родовых, общинных традиций. Народы Западной Европы, проде
лавшие свой путь в феодализм на развалинах рабовладельческой 
античной формации, пережили подъем своей государственности 
раньше, чем Русь. Период IX — XII вв. на Днепре — время соз
дания русского феодального государства — аналогичен VI — IX вв. 
на Западе — периоду варварских государств, завершившемуся соз
данием империи Карла Великого. Борьба за государственное

103 А. А. Шахматов. Разыскания о древнейших русских летописных сводах. 
СПб., 1908; он же. Повесть временных лет, т. I. Пг., 1916; В. М. Истрин. 
Замечания о начале русского летописания.— ИОРЯС, т. XXVI. Пг., 1923; 
т. XXVII. Л., 1924; Н. К. Никольский. Повесть временных лет как источ
ник для истории начального периода русской письменности и культу
ры.— «Сборник по русскому языку и словесности Академии наук СССР», 
т. II, вып. 1. Л., 1930; М. Д. Приселков. История русского летописания 
XI—XV вв. Л., 1940; Д. С. Лихачев. Русские летописи и их культурно
историческое значение. М.— Л., 1947; Л. В. Черепнин. «Повесть времен
ных лет», ее редакции и предшествующие ей летописные своды.— «Исто
рические записки», т. 25, 1948, стр. 293—333; «Повесть временных лет», 
ч. 1. Перевод Д. С. Лихачева и Б. А. Романова. М.— Л., 1950; Б. А. Рыба
ков. Древняя Русь, Сказания. Былины. Летописи. М., 1963; А. Н. Насонов. 
История русского летописания XI — начала XVIII в. М., 1969.
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единство против феодальной анархии бояр и князей была знаме
нием времени и занимала большое место в тогдашней политиче
ской и идейной борьбе. Следовательно, Киевскую Русь следует 
сравнивать не с современной ей Западной Европой, а с периодом 
более ранним на Западе.

В историографическом отношении это была эпоха, когда на
ряду с анналами — наиболее простой формой исторического по
вествования — выступают связные и более сложные исторические 
сочинения — «Истории» того или иного варварского народа, во
площавшие идею о племенном и государственном единстве. Полу
чившими всемирную известность «отцами истории» некоторых 
тогдашних народов были Григорий Турский (540—594) с его 
«Церковной историей франков», Иордан (VI в.) — автор «Гетики», 
Беда Достопочтенный (563—635), создавший «Церковную исто
рию народа Англов»; несмотря на то, что формирование раннего 
средневекового государства в Британии проходило несколько от
лично от романизованного континентального Запада, тогдашнее 
государство англосаксов было типичным варварским государст
вом, а сам Беда находился под влиянием континентальной исто
риографической традиции. В этом же ряду стоит Павел Диакон 
(ок. 720—800), оставивший после себя «Историю лангобардского 
народа», а также Эйнгард (ок. 768—840), воздвигнувший свою 
«Жизнь Карла Великого» как бы на вершине идей о едином го
сударстве. С распадом империи Каролингов начинается период 
феодальной раздробленности Западной Европы, а вместе с ним 
заметный, хотя и временный упадок феодальной историографии.

«Повесть временных лет» стоит к летописанию периода фео
дальной раздробленности на Руси в таком же отношении, как 
раннефеодальные «Истории» на Западе — к анналистике време
ни феодального распада Западной Европы. Поэтому больше всего 
оснований сравнивать «Повесть» именно с этими ранними запад
ноевропейскими «Историями», поскольку речь идет об отражении 
однотипных исторических процессов, хотя и протекавших разно
временно. Летописная форма не является к тому препятствием, 
ибо она не помешала «Повести» быть связным и талантливым эпи
ческим повествованием о всей истории всей русской земли, вме
стившим в себя элементы всемирных хроник.

Это сравнение «Повесть временных лет» выдерживает с ус
пехом. По своей главной идее «Повесть» стоит на одном из пер
вых мест среди ранних «Историй» Запада. Обращенная в прош
лое, идея авторов «Повести» состояла в том, чтобы рассказать, 
«откуда есть пошла русская земля», обращенная же в их совре
менность, она нашла свое воплощение в настойчивом требовании 
единства русской земли. В памяти последующих поколений 
древний летописец навсегда остался выразителем чаяний народа 
о своем единстве. Идея о государственном единстве пронизывает
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всю «Повесть» и сформулирована в гневных словах народа, обра
щенных к враждующим князьям: «Умоляем, князь, тебя и брать
ев твоих, не губите Русской земли. Ибо если начнете войну меж
ду собою, поганые возрадуются и завладеют землей нашей, 
которую приобрели отцы ваши и деды ваши трудом великим и 
храбростью, обороняя Русскую землю и другие земли приискивая, 
а вы хотите погубить землю Русскую» 104.

По своей патриотической идее «Повесть временных лет» зани
мает почетное место среди знаменитых «Историй», созданных в 
Западной Европе в период до феодальной раздробленности. Рядом 
с «Повестью» в этом отношении может быть поставлена только 
«История лангобардского народа» Павла Диакона. Исторические 
условия, взрастившие патриотизм крупного и единственного ис
торика лангобардов, были еще более тяжелыми, чем условия, в 
которых рождалась «Повесть». Если могучее Киевское государст
во не только выстояло тогда перед волнами иноземных нашест
вий, но и само вело активную внешнюю политику, то более при
митивное и более слабое государство лангобардов было захлест
нуто франкским нашествием и погибло. Закономерно поэтому, 
что «История» Павла Диакона проникнута любовью автора к свое
му народу и патриотической грустью человека, собственными 
глазами видевшего гибель своего государства. Патриотом по долж
ности был Григорий Турский — феодальная анархия наносила 
ущерб интересам церкви, и епископ ратовал за «божий мир» меж
ду воинственными феодалами. Патриотом иного свойства был 
Эйнгард. Апологет Карла Великого и его завоевательной полити
ки, он оказывался в роли горячего защитника покорения огнем и 
мечом других народов. Среди авторов «Историй» можно встре
тить и таких, для кого независимость своего народа была подчи
нена корыстным политическим расчетам. Таким был Иордан. Его 
«Гетика» имела целью идеологически расчистить дорогу инозем
ному господству, помирить народ Иордана — остготов с надвигав
шейся на Италию властью юстиыиановской Византии.

Авторы «Повести» производят менее выгодное впечатление 
своей приверженностью к феодальным верхам и враждебностью 
к борющемуся против них народу. В этом отношении их нельзя 
поставить рядом, например, с Павлом Диаконом. Обстоятельства 
создания труда Павла Диакона были таковы, что быть апологе
том угнетения народа, королевского могущества и власти церкви 
для автора значило бы стать в позу защитника иноземного ига, 
поработившего его родной народ. Что касается Иордана и Гри
гория Турского, то их отношение к феодальной власти и народу 
аналогично отношению к ним авторов «Повести временных лет». 
Эйнгард же как трубадур могущества феодального государства
104 ПВЛ, ч. 1, стр. 375.
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намного превосходит киевских монахов в своем высокомерии к 
народу.

По своему реалистическому подходу к историческим явлени
ям «Повесть» для своего времени стоит на сравнительно высоком 
уровне. Летописцы как правоверные чернецы не раз рассказывают 
о чудесах и знамениях. Чудеса они допускают в тех случаях, 
когда те исходят от христианского бога; стоило только появиться 
волхву, который утверждал, что Дрюпр потечет вспять, а русская 
и греческая земли поменяются местами, как это вызвало насмеш
ливую тираду авторов «Повести»: «Невежды слушали его, а кре
щенные смеялись, говоря ему: „Бес тобою играет на погибель 
твою"» 105. Такое отношение к волхвам тем более понятно, что 
волхвы, как это видно из рассказа о волнениях в Ростовской зем
ле, поднимали иарод против князей и церкви. И тем не менее 
элемент чудесного не занимает большого места в «Повести», он 
не уродует основной канвы повествования. Рассказ «Повести» 
остается прагматическим рассказом, рассказом о светской исто
рии народа и его государства, где автор ясно различает причину 
и следствие и где он стремится выдвинуть перед читателем ка
кую-нибудь большую излюбленную им гражданскую идею. Имен
но в силу своих достоинств «Повесть временных лет» была и оста
ется не только главным, но и достаточно достоверным источником 
по древнейшей Руси и по истории русской исторической науки.

В этом отношении «Повесть» стоит несомненно выше сочине
ний Григория Турского; при всем разнообразии источников и бо
гатстве сообщаемых сведений отец истории франков был слишком 
падок на чудеса, создавая о них и об их творцах особые труды; 
элемент чудесного у Григория Турского в ряде случаев лишает 
его рассказ всякой достоверности. По достоверности материала 
«Повесть» может стоять рядом с теми западными «Историями», 
которые отличаются наибольшей достоверностью. Ею отличается 
Павел Диакон, не имевший пристрастия к чудесам, ибо у него не 
было пристрастия к католической церкви, силе, враждебной его 
народу. Несмотря на налет церковности, достоверностью отлича
ется и материал, собранный Бедой. Не встречаем мы склонности 
к чудесам и у Иордана. Кассиодор, работу которого он переделал, 
находился еще под сильным влиянием античных традиций. То же 
самое можно сказать и об Эйнгарде, подражавшем Светонию и на
ходившемся под сильным влиянием античных образцов. Но по до
стоверности Эйнгард должен быть поставлен ниже «Повести» — 
ради своего героя он обращается с историческим материалом 
слишком произвольно.

Наконец, нельзя пройти и мимо достоинства «Повести времен
ных лет», которое отличает ее от всех «Историй» без исключения.

105 Там же, стр. 317.
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«Истории» были написаны на латинском языке; даже в том случае, 
если это была тогдашняя разговорная латынь, она оставалась чу
жим языком для германских народов, историю которых описыва
ли их «отцы истории». «Повесть» же родилась на родном языке 

.того народа, историю которого она рассказывала и для которого 
она предназначалась.

Много ли знали западные хронисты 
о Киевской Руси?
«Повесть временных лет» не оставляет сомнений в том, что 
Древнерусское государство было одной из крупнейших держав 
европейского средневековья, а сама «Повесть» выступает как вы
дающееся произведение своего времени. Один из известных зна
токов европейской истории и европейской исторической науки 
Шлёцер писал в «Несторе»: «Русская древняя история! Я почти 
теряюсь в величии оного! История такой земли, которая составля
ет 9-ю часть обитаемого мира и в два раза более Европы; такой 
земли, которая в два раза обширнее древнего Рима, хотя и на
зывавшегося обладателем вселенной,— история такого народа, ко
торый 900 уже лет играет важное лицо на театре народов... Рас
кройте летописи всех времен и земель и покажите мне историю, 
которая превосходила бы или только равнялась бы русской! Это 
история не какой-нибудь земли, а целой части света, не одного 
народа, а множества народов» 106.

Русские исторические источники Шлёцер ставил очень высоко. 
Еще в «Probe den russischen Annalen» (1767) он доказывал, что 
русская история «чрезвычайно верна по богатству своему в до
стоверных летописях и прочих исторических источниках»; отца 
русской историографии ставил выше всех современных ему исто
рических писателей, ибо «Нестор, еще раз смело повторяю, на 
всем этом обширном поприще есть один только настоящий в своем 
роде полный и справедливый (включая чудеса) летописатель» 107.

Казалось бы, если Киевская Русь играла в Европе столь круп
ную роль, то в «Повести временных лет» — главном документе, 
на котором основаны наши знания по ее истории,— должно быть 
немало сведений о Западной Европе, другими словами, в соста
ве «Повести» западноевропейские исторические источники долж
ны занимать большое место. Однако вопрос об источниках 
«Повести временных лет» в исторической науке разработан с доста
точной основательностью, а русская летопись, как уже говори
лось, и по сей день поражает скудостью западноевропейского ма
териала. В ее составе господствуют источники отечественные, об
щеславянские и византийские.
106 [А .-Л .  Ш л ё ц е р . }  Указ, соч., ч. 1. СПб., 1809, стр. XXXIV—XXXV.
107 Там же, ч. 2. СПб., 1816, стр. 47.
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Почему так скуден западный элемент в летописи? Во-первых, 
о чем тоже уже шла речь, возможно, что поначалу такого мате
риала как в летописи, так и в другой древнерусской литературе 
было больше и что в последующее время он исчезал под пером 
православных монахов, ведших ожесточенную полемику против 
Запада — оплота папежской веры. Во-вторых, если даже не на
стаивать на этом предположении, то сами возможности проник
новения западного и византийского материала в тогдашнюю рус
скую историографию были слишком неравны. С Византией еще 
до принятия христианства Русь была связана — и экономически 
и политически — гораздо теснее, чем с Западом, что создавало бла
гоприятные условия для раннего проникновения византийских 
идей на Русь. А начиная с Владимира византийские книги и идеи 
вторгались на Русь при активном содействии русской церкви и 
государства. Преимущество византийской стороны состояло и в 
том, что пропаганда византийской культуры шла на славянском 
языке. По всем этим «показателям» западный католицизм не мог 
соперничать с византийским православием. Наконец, в-третьих, 
следует обратить внимание на одно бросающееся в глаза обстоя
тельство: русские летописи бедны западным материалом, в запад
ных хрониках того же времени русский материал представлен ни
чуть не богаче. Сведения о Руси встречаются там в виде немного
численных, отрывочных, лаконичных записей, рассеянных в 
сочинениях по истории собственного народа или в других источни
ках. Сколько-нибудь обстоятельного, связного рассказа о собы
тиях на Руси мы не встретим; тем более не встретим специаль
ного сочинения о Руси. Это характерно не только для времени 
Киевской Руси, но и для последующих столетий средневековья.

Такое явление было вызвано общим состоянием отношений 
между Русью и Западной Европой в средние века. Экономические 
связи между странами в средневековой Европе были вообще сла
бы; тем более они были слабы между Русью и Западом, посколь
ку их разделяла плотная шеренга «окольных» государств.

Отношения между государствами носили тогда военный и ди
пломатический характер. И в этом отношении у Руси была своя 
особенность. Не имевшая общих границ с западными странами, 
она не приходила с ними в военное столкновение. За столетия 
существования Киевской Руси мы не можем назвать ее войн не 
только с Англией или Францией, но даже с Германией. Един
ственное исключение составляет вспомогательный отряд саксон
цев в войске Болеслава .Храброго в его походе на Киев, но это 
было столкновение не с Германией, а с Польшей. Начался немец
кий «Drang nach Osten», он пришелся по полабским славянам, 
дальше начались столкновения с Польшей и Чехией. И здесь 
Германия и Русь не приходили в военное соприкосновение. Оно 
произошло в начале XIII в., когда, захватив Прибалтику, кресто
носные рыцари оказались на виду у русских воинов.
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На долю Русц и Запада в киевские времена пришлись только 
дипломатические связи. Когда мы говорим о тогдашнем Западе 
в ето отношениях с Русью, то, в сущности, речь идет прежде 
всего о Германии, и на это есть свои причины. В своем натиске 
на славянские земли немецкие князья и императоры пытались 
дотянуться и до Руси. Меч и крест шли вместе; вся идейная и 
внешнеполитическая миссия выпадала на долю креста. Поэтому 
слуги церкви — от монаха до епископа — были не только мис
сионерами, но и послами, возглавляли те или иные дипломати
ческие миссии. Чуть ли не каждая миссия выступала как миссия 
HMnepaTopav и как миссия папы — их трудно различать. Уже пер
вая миссия, о которой мы знаем,— от Оттона I к киевской кня
гине Ольге, возглавлялась епископом Адальбертом. И если рус
ский летописец выводил: «И приидоша послы от папы...», то не 
следует думать, что они пришли обязательно из Рима; чаще все
го их присылали германские императоры.

Среди тогдашних хронистов, у которых мы находим сведения 
о Руси, большинство принадлежало к немцам, точнее немецким 
духовным лицам. Среди них встречаются дипломаты, вроде Адаль
берта Магдебургского (ум. 981) или Лиутпранда Кремонского 
(ок. 922 — ок. 972), если считать немцем этого лангобарда, при
бившегося ко двору Оттона I. Чаще всего мы встречаем пропо
ведников и епископов, связанных с «натиском на восток» — 
Титмар Мерзебургский (975—1018), Бруно Кверфуртский 
(ок. 970—1009), Адам Бременский (ум. ок. 1085), Ламберт Герс- 
фельдский (ум. ок. 1088), Оттон Бамбергский (ок. 1060—1139), 
Гельмольд (ок. 1110 — ок. 1177). С более поздним этапом немец
кой агрессии в Прибалтике связан Генрих Латвийский (XIII в.).

Какого рода сведения о Руси могли сообщить эти авторы? 
Все они касаются Руси только попутно. Лиутпранд Кремонский 
говорит о киевском князе Игоре в связи со своим путешествием 
в Константинополь. Титмар Мерзебургский, как мы видели, за
интересовался Владимиром Святославичем и его борьбой с сыном 
Святополком потому, что это было связано с войнами германско
го императора Генриха II с польским королем Болеславом Храб
рым; поход Болеслава на Киев был своего рода антрактом в вой
нах Германии и Польши. Адам Бременский дает некоторые све
дения об общественном строе древней Руси попутно в рассказе 
о прибалтийских славянах. Ламберт Герсфельдский говорит о 
борьбе между сыновьями Ярослава, излагая историю Германии. 
Оттон Бамбергский упоминает о событиях на Руси потому, что 
в этом была необходимость в повествовании о христианизации 
прибалтийских славян. Гельмольд оказался причастным к сведе
ниям о Руси потому, что они встречаются в его хронике о за
падных славянах, и потому, что он использовал «Деяния гам
бургских архиепископов» Адама Бременского. Попутный харак

108



М н о го  л и  зн а л и  з а п а д н ы е  х р о н и с т ы  о К и е в с к о й  Р у с и ?

тер упоминания о событиях на Руси носят и у Генриха Латвий
ского. Ни один из перечисленных на Руси не был, они пользо
вались сведениями из вторых рук.

Но некоторые авторы бывали на Руси. Из них Адальберт 
Магдебургский (Продолжатель Регинона Прюмского) во време
на княгини Ольги специально ездил на Русь, но, как мы видели, 
словно только для того, чтобы рассказать, сколь неудачно было 
это путешествие. Бывал на Руси и Бруно Кверфуртский, но по
пал сюда проездом из Венгрии к печенегам и на обратном пути 
от печенегов в Польшу.

Отсюда ясен ответ на наш вопрос. Что, кроме отрывочных 
сведений, могли дать нам люди, или вовсе не видевшие страны, 
или видевшие ее мельком. Накопленного материала о Руси у за
падных авторов тогда еще не было. Ясна и причина этого — она 
в неразвитости средневековых связей Руси и Западной Европы. 
Ту же истину доказывает и история самих тогдашних отношений. 
Когда при Владимире и особенно Ярославе произошел взлет меж
дународных связей Руси, то это нашло совершенно ясное отра
жение и в летописи, и в западных источниках. И не вина русских 
и западных исторических писателей того времени, если у них не 
оказалось материала, который мы так настойчиво ищем теперь. 
Все, что сообщают западные авторы, не может дать нам связного 
представления о древней Руси. Можно с уверенностью лишь ска
зать, что для них Киевская Русь была огромной, сильной держа
вой, во главе которой стоит полновластный государь. Апогеем 
могущества древней Руси было время Ярослава. Не ускользнул 
от их внимания и тот факт, что после Ярослава начался упадок 
единодержавия — на Западе стали появляться враждовавшие по
томки Ярослава.

Интерес западных исторических писателей к Руси никогда не 
прекращался, но в условиях средних веков он воплощался в от
рывочных, немногочисленных и коротких сообщениях. Перелом 
наступит в XVI в., когда на востоке Европы поднимется Москов
ская Русь, повернутая лицом к Западу. Произойдет это в совер
шенно иной исторической ситуации, чем было в столетия, когда 
поднималось Древнерусское государство. Вырастет экономический 
уровень самой страны, окрепнут экономические связи между Рос
сией и Западом. Наступит та пора, когда экономические, а сле
довательно, и политические отношения Руси и Запада станут 
необходимостью. Именно в этот период Россия начинает проби
ваться к морю, чтобы открыть себе прямой путь в Западную Ев
ропу, прийти с ней в непосредственное соприкосновение. Насту
пит пора сказаний иностранцев о России.

Западная историография по истории России прошла немало 
этапов в своем развитии. Различать эти этапы совершенно необ
ходимо.



Глава III Русская
историческая мысль 
и Византия

Киевская Русь между Римом и Константинополем

Отношения Руси с Византией нас интересуют лишь в той мере, 
в какой они связаны с нашей западной темой. Средневековая Ев
ропа испытала на себе могучую историческую инерцию антично
го мира. Если Запад был повернут лицом к Риму, то Русь и Бал
каны были повернуты ко второму Риму — Константинополю. Но 
ноложение Запада, с одной стороны, и положение Руси и Бал
кан — с другой, перед лицом античной цивилизации было различ
ным. Можно говорить о западном и восточном вариантах в отно
шениях Европы с античным миром древности.

Западная Европа в эпоху средневековья стояла перед повер
женным Римом, перед ней был символ былого величия. Римской 
империи уже не существовало, исчез грозный противник, каким 
Рим был в прошлом, зато осталось его наследство, которое мож
но было использовать. И Запад ухватился за это наследство, упо
требив его к своей великой выгоде. Григорий Турский рассказал по
томству, как ценил Хлодвиг инсигнии, полученные от императора 
Анастасия. От Эйнгарда знаем, что Карл Великий смотрел на 
себя как на восстановителя Римской империи. Германские импе
раторы считали себя правителями «Священной Римской импе
рии», связывая свою власть с властью римских императоров. Ко
ронование в Риме почиталось как достижение достоинства импе
ратора Европы.

Западные хронисты отстаивали концепцию мировой истории, 
которую они вычитали у пророка Даниила. Согласно этому взгля
ду, после монархий Ассиро-Вавилонской, Мидо-Персидской и Ма
кедонской наступило время монархии Римской. Период Римской 
монархии был распространен до бесконечности, Рим был объяв
лен «вечным» городом, «вечной» столицей мира, а история сред
невековой Европы была объявлена составной частью и прямым
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продолжением римской истории. Эта всемирно-историческая тео
рия приобрела огромную идейную и политическую силу, стала 
неоспоримым историческим аргументом. Именно поэтому всякое 
крупное — пусть фиктивное и недолговечное — политическое объ
единение в Европе почиталось как реставрация «вечной» Римской 
империи. Претензии римского первосвященника распространя
лись не только на роль главы вселенской церкви, но и на свет
скую власть, которой некогда обладали римские императоры, 
а основанием для этого служили догма о папе как преемнике апо
стола Петра и историческая теория четырех монархий.

Тень античности упала в Западной Европе не только на сред
ние века; римские политические институты, римское право и в 
особенности античная культура оказали влияние на складывание 
капитализма и формирование буржуазной идеологии. Воздейст
вие античных идей было глубоко прогрессивным. Гуманисты 
искали в античности опору своим принципам в борьбе с феода
лизмом. Просветители XVIII в. пытались перебросить мост меж
ду античностью и своим временем, минуя феодализм. И даже 
классическая буржуазная революция во Фракции обращалась все 
к той же античности. Как говорил Маркс, революция эта «дра
пировалась поочередно то в костюм Римской республики, то в 
костюм Римской империи», а «Камилль Демулен, Дантон, Робес
пьер, Сен-Жюст, Наполеон, как герои, так и партии и народные 
массы старой французской революции осуществляли в римском 
костюме и с римскими фразами на устах задачу своего време
ни — освобождение от оков и установление современного бур
жуазного общества» \

Более сложно складывались отношения между Русью и вто
рым Римом. Во-первых. Если Запад был наследником своего уже 
ушедшего из жизни предшественника и речь шла уже о том, как 
этим наследством распорядиться, то Русь в лице Константино
поля имела перед собой реального и опытного противника на 
международной арене. Их отношения в разное время складыва
лись по-разному. С середины XI в. Византия переживала трудные 
времена, отбиваясь от печенегов, турок-сельджуков, норманнов, 
половцев и крестоносцев. Теперь уже не византийские стратиоты 
ходили в завоевательные походы в Восточную Европу, как неко
гда ходили римские легионеры в Западную Европу, а дружины 
Рюриковичей шли походами на Царьград. И тем не менее этот 
уцелевший остаток былой Римской империи оставался сильным 
и коварным противником, а при Комнинах, особенно в первой 
половине XII в. и при первых Палеологах (с 1259 г.), Византия 
переживала свой последний взлет. Не один раз Русь пыталась 
оградить себя от Византии договорами, не раз ей пришлось из- 1

1 К .  М а р к с  и Ф . Э н г е л ь с . Сочинения, т. 8, стр. 119—120.
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ведать и ужасы набегов степных кочевников, посланных веролом
ной византийской дипломатией. Насколько для Руси была опас
на такая дипломатия, доказывает, в частности, гибель Святосла
ва. В этот период одной из главных задач Руси на международ
ной арене была защита своей независимости от южного соседа 2.

Но по мере ослабления Византии, чему в огромной степени 
способствовал и Запад (крестовые походы), позиции Русского го
сударства укреплялись, а с падением Константинополя (1453) за
дача его стала сводиться к использованию византийского идейно
го наследства. Если Запад по отношению к Риму оказался в по
добном положении еще в V в., то для России по отношению к 
Константинополю такая ситуация сложилась ровно на тысячу лет 
позже.

Во-вторых. Крупнейший факт древней истории Руси — при
нятие христианства — был результатом не только внутренних 
причин, но и общеевропейских событий на тогдашней междуна
родной арене. Уже после падения Западной Римской империи 
(V в.) Рим и Константинополь как два конкурирующих центра 
христианства оказались в различных исторических условиях, их 
пути стали все более расходиться. Единой «вселенской» церкви 
фактически не существовало, друг против друга стояли неприми
римые и властные соперники, смотревшие на Европу как на под
властную территорию. Рим считал такой вотчиной Западную Ев
ропу, Константинополь — Восточную Европу и Балканы. Борьба 
между двумя «столицами мира» была крайне ожесточенной, а во 
второй половине IX в. она приняла открытый, официальный ха
рактер. Достаточно вспомнить момент, когда папа Николай I 
(858—867), выступавший в период подъема папской власти по
сле распадения империи Карла Великого, требовал римского еди
нодержавия. С византийской стороны последовало известное 
«Окружное послание патриарха Фотия» (867) — открытое ^вы
ступление против притязаний Рима. Папа и патриарх отлучили 
друг друга от церкви, разразился вселенский скандал, хотя на 
этот раз до формального разрыва дело не дошло.

Борьба за сферы влияния между Римом и Константинополем 
решалась реальным соотношением сил. Удержав за собой Балка
ны, Константинополь пытался удержать и территорию западных 
славян и Венгрии. В единоборстве, которое развернулось на этих 
территориях, Рим оказался сильнее. В его руках была не только 
армия проповедников, но и рыцарские армии западных феодалов, 
поскольку в подобного рода внешних акциях западного феода

2 Принятие христианства не сгладило, а скорее обострило противоречия 
между Византией и Русью. Совершенно не случайно в византийских 
хрониках нет ни строчки о крещении Руси, а в русской летописи — о 
первых киевских митрополитах-греках.
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лизма папский престол выступал объединяющей силой. Захватив 
земли полабских славян, немецкие рати, выступавшие здесь удар
ной силой германского феодализма и папства, опрокинули визан
тийское влияние, распространявшееся на землях западных сла
вян и венгров.

Константинополь стал обороняющейся стороной. Он оказался 
в трудном положении, увязнув на Востоке. Оттуда шла главная 
опасность, от которой Византия впоследствии и погибла, поэтому 
ей то и дело приходилось поворачиваться лицом к Востоку, от
ступая на Западе. В Моравии поначалу Кириллу и Мефодию уда
лось потеснить католическое духовенство, было введено славян
ское богослужение, начат перевод священных книг на славянский 
язык, моравский князь Боривой был крещен по византийскому 
обряду. Но натиск католицизма смял и вытеснил православие с 
моравской территории. Такой же исход борьбы был в Польше и 
Венгрии, где православие перед этим имело некоторые успехи. 
Константинополь отступал.

Оставалась самая крупная славянская страна — Киевская 
Русь. Она была последним рубежом, где скрестились мечи Рима 
и Константинополя. Пример княгини Ольги, обратившейся за 
присылкой духовенства к Оттону I, показывает, что княжеская 
власть в Киеве пыталась лавировать между Константинополем 
и Римом. Христианство стало распространяться в Киевской Руси 
задолго до крещения, при этом как до крещения, так и после кре
щения — включая время Ярослава — речь идет о христианстве до 
разделения церквей. В этих условиях не исключено, что и рим
ская сторона одерживала на Руси некоторые успехи. Отзвуком 
этого служат, в частности, жития, переведенные с латинского и 
имевшие хождение в русской житийной литературе,— Бенедикта 
Нурсийского, Анастасии Римлянки, популярного на Западе св. Вит
та и др. 3

Таким образом, до Киева дотягивались руки как Рима, так 
и Константинополя. Но в отличие от полабских и западных сла
вян в Киеве чаша весов склонилась в пользу византийского хри
стианства. Почему? Найти ответ помогает западный опыт. Борьба 
Рима и Византии в Киевской Руси протекала в иных условиях, 
чем в других славянских землях. У полабских славян не было 
выбора: папское христианство к ним было принесено на копьях

3 А .  П .  С а п у н о в .  Католическая легенда о Параскеве, княгине полоцкой. Ви
тебск, 1888; А .  В .  С т о р о ж ен к о .  О существовании в Киеве римско-католи
ческих храмов.— «Eranos. Сборник в честь Н. П. Дашкевича». Киев, 1906, 
стр. 245—253; Т. Б .  Русь, Византия и Рим в XI—XII вв.— «Китеж», год II, 
№ 7—10. Warszawa, 1928, стр. 108—130; А .  В .  Ф л о р о в с к и й .  Почитание св. 
Вячеслава на Руси. Прага, 1929; F. D v o r n i k .  Die Benedictiner und die 
Christianisierung Russlands.— «Erbe und Auftrag. Benediktinische Monats- 
schrift», Bd. 35, 1959, N 4, S. 292—310.
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немецких рыцарей во время «натиска на восток». Разрозненные 
славянские племена на этих территориях не были способны про
тивостоять кровавой политике огня и меча феодальных армий.

Польша и Чехия в момент «натиска» уже имели свои госу
дарства, они выдержали немецкий натиск, однако выбора не было 
и у них. Константинополь мог слать сюда проповедников, мог 
оказывать дипломатическое давление, но он не мог прислать сюда 
ни одного воина. Зато за спиной католических проповедников и 
дипломатов стояли ополчения немецких рыцарей. Христианство 
было составной частью «натиска на восток», и его водворяли здесь 
люди не только в рясах, но и в латах. Византийское христиан
ство тут не имело шансов на победу; эта победа оказалась в ру
ках католицизма, потому что в этих руках была сила. Победи
тель, как известно, всегда прав; не поляки и не чехи решали во
прос о его правоте. В таком же положении была и Венгрия.

По-другому сложилось дело в Киевской Руси. У ворот Киева 
не стояли тогда ни византийские стратиоты, ни немецкие рыца
ри. Перед княжеской властью был назревший вопрос об укреп
лении единодержавного государства. Владимир Святославич сна
чала пытался, как известно, решить его на путях язычества, но 
затем тот же Владимир счел за благо обратиться к христианству. 
Какому? Западному или византийскому? В отличие от западно- 
славянских королей Владимир имел полную возможность выби
рать, поскольку военный нажим отсутствовал. Можно с уверен
ностью сказать, что вопрос этот Владимиру пришлось решать в 
обстановке жесточайшего дипломатического нажима как с запад
ной (фактически с немецкой), так и с византийской стороны.

Как решил вопрос киевский князь? В его решении виден под
ход государственного человека. Киеву выгоднее иметь дело с 
Константинополем, под рукой был водный путь «в греки», были 
давнишние налаженные экономические и политические отноше
ния, хотя и не всегда мирные. Столетиями Киев сживался с Кон
стантинополем. Запад таких преимуществ перед ним не имел. 
Возможно, что в выборе сыграли известную роль и другие внешне
политические соображения — немецкая политика огня и меча по 
отношению к славянам, борьба за престол с Ярополком — сторон
ником западного христианства.

Словом, у славян на Западе выбора не было, у Руси он был. 
И рассказ летописца о выборе веры Владимиром — не такая уж 
наивная легенда. В рассказе этом отразилось реальное положе
ние тогдашней Руси на мировых путях между Западом и Визан
тией. Благочестивым киевским книжникам оставалось только ска
зать, что послы Владимира в немецком богослужении «красоты 
не видели никакой».

В-третьих. Какие последствия влекло за собой принятие ви
зантийского христианства? Последствия самые разнообразные и
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разнозначимые. Одно из крупнейших последствий и для русской 
истории и для русской историографии состояло в том, что визан
тийское христианство чрезвычайно осложнило отношения Руси 
и Запада. Русские книжники были вовлечены в ту непримири
мую полемику между Константинополем и Римом, которая бу
шевала столетиями в европейской литературе.

Разделение церквей (1054) 4 явилось поводом для новой оже
сточенной дискуссии на новые столетия. Начиная уже с «Пове
сти временных лет», этот полемический, антилатинский налет ля
жет на всю русскую историографию вплоть до XVI в., не говоря 
уже о церковной литературе.

Антивизантийские мотивы 
в древней русской историографии

Было еще одно последствие водворения византийского христиан
ства на Руси — возникла угроза независимости для государства 
на Днепре. Наряду со знаменитой дипломатией едва ли не самым 
мощным средством международной политики Византии, как и у 
Рима, было христианство. Во главе русской церкви был постав
лен византийский митрополит, избавиться от которого так без
успешно пытался Ярослав. Отстаивание независимости наложило 
свою печать на историческую мысль тогдашней Руси. Была по
пытка исторически обосновать эту независимость. Такая попытка 
связана с именем Илариона, того самого Илариона, которого Яро
слав выдвигал русским митрополитом вместо византийца. Его 
«Слово о законе и благодати» — яркая политическая речь, где 
обилие цитат из священного писания держится на прочном кар
касе исторической антивизантийской концепции. По времени 
«Слово» предшествует летописи и является как бы идейным 
вступлением к ней.

Задача Илариона — поставить Русь не только рядом с Визан
тией, но и выше ее. Средством к тому служит попытка пере
черкнуть монополию Византии в распространении христианства. 
Христианство — это всемирное явление, имевшее в разных стра
нах своих учредителей и сберегателей: «Славит похвалами Рим
ская страна Петра и Павла... Асия, Ефес и Патмос — Иоанна Бо

4 Разделение «вселенской» церкви и борьба Рима и Константинополя как 
религиозных центров стали «вечной» темой европейской историографии 
(Л/. Я .  С ю з ю м о в .  «Разделение церквей» в 1054 г.— «Вопросы истории», 
1956, № 8, стр. 44—57; А .  П .  Л е б е д е в .  История разделения церквей в IX— 
XI вв.— Собрание церковно-исторических сочинений, т. V. СПб., 1905; 
R .  M a y n e .  Est and West in 1054.— «Cambridge History Journal», 1954, t. II; 
W .  N o r d e n .  Das Papstum und Byzance. Berlin, 1903).
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гослова, Индия — Фому, Египет — Марка» 5. На Руси таким был 
князь Владимир, равный римскому императору Константину, от 
которого получила христианство и Византия. Величие русских 
князей определяется величием самой Руси, ибо ее князья господ
ствуют «не в бедной и неизвестной стране, но в Русской, кото
рая известна во всех концах земли» 6. Традиции Владимира про
должает Ярослав, «как Соломон предприятия Давидовы». Рус
ская церковь «заслужила удивление и славу у всех окружных 
народов, и не найдется подобной ей во всей полунощной стране 
от востока до запада», а сам Иларион «богочестивыми епископа
ми посвящен и возведен на престол в великом и богохранимом гра
де Киеве, чтобы быть... в нем митрополитом, пастырем и учи
телем» 7.

Знаменательно, что в перечислении стран отсутствует Визан
тия. Больше того, согласно Илариону, у Руси несомненное пре
имущество перед Византией, ибо ее народ — молодой народ, за 
ним будущее, значит и будущее самого христианства — благо
датное вино христианства должно храниться не в старых, а в но
вых мехах.

Проблему независимости, поставленную Иларионом, решают 
и летописцы. Нужно учесть, что русское летописание возникало 
в антивизантийской атмосфере. Первоначально, по мысли Яро
слава, центром летописания должна была служить Киевская ми
трополия. Но там возобладало византийское влияние, и оплотом 
летописания становятся Печерский и Выдубицкий монастыри, 
оппозиционные Византии. Летописцы как монахи этих монасты
рей чувствовали тяжелую руку византийского ставленника, а их 
оппозиционность отразилась и на их произведении. Отдавая долж
ное Византии как центру христианства, благочестивые киевские 
чернецы решительно не хотят поступаться независимостью Руси. 
Они славят каждый поход против Царьграда, каждый договор, 
ограждающий Русь, каждого князя, кто совершал эти походы, не
зависимо от того, христианин он или язычник (вспомним харак
теристику Святослава), и т. д. Не последнее место в этом ряду 
аргументов занимает независимость самой киевской династии.

5 «Памятники духовной литературы времен великого князя Ярослава I». 
М., 1844 (публикация А. В. Горского), стр. 70—71. По подсчетам Ф. Тер- 
новского, из 23 митрополитов домонгольского периода 17 были греки, 
национальность трех не установлена и только трое были русские 
(Ф. Т е р н о в с к и й .  Изучение византийской истории и ее тенденциозное 
приложение в древней Руси, вып. 2. Киев, 1875, стр. 32). В монгольский 
период, когда митрополия из Киева была перенесена во Владимир, а за
тем в Москву, среди митрополитов и епископов было немало греков или 
их ставленников, вроде Исидора. И только после падения Константино
поля (1453) положение круто меняется.

6 «Памятники духовной литературы...», стр. 71.
7 Там же, стр. 86—87.
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Киевские князья пришли совсем с другой стороны, они — варяж
ского происхождения, они с мечом ходили против Константи
нополя.

Антивизантийские настроения русских летописцев выразились, 
в частности, в том, что они заставили апостола Андрея посетить 
днепровские кручи и нобывать в Новгороде. Этим самым он из 
апостола византийского превращался в апостола русского, оли
цетворяя преемственность Руси по отношению к Византии. По 
вопросу о легенде об апостоле Андрее среди ученых случались 
разногласия. Одни полагали, что в появлении апостола на Руси 
следует видеть явление провизантийское8, другие9 с большим 
основанием находят, что летописцы хотели поставить Русь в рав
ное положение с Византией, пытаясь доказать, что распростра
нение христианства на Руси было делом самих апостолов. К это
му следует добавить, что апостол Андрей из русской земли дер
жит обратный путь не в Константинополь, а в Рим — явный на
мек на то, что Константинополь был не единственным центром 
распространения христианства. На антивизантийское толкование 
мифа об Андрее опиралась и позднейшая русская традиция. 
Вспомним хотя бы, что Иван Грозный указывал Антонио Поссе- 
вино: россияне обязаны христианством не Константинополю,
а апостолу Андрею; на апостола Андрея ссылался потом и посол 
царя Алексея Михайловича, доказывавший грекам самостоятель
ность своего государства в вероисповедных делах.

Новый кругозор русских летописцев.
Античное наследство
Главное последствие византийского христианства на Руси состоя
ло в том, что вместе с новой верой на берега Днепра пришла 
новая, более высокая культура. На рубеже двух христианских 
тысячелетий Константинополь и для Западной Европы был недо
сягаемым образцом; с каким удивлением смотрели на богатство 
и культурные ценности второго Рима западные крестоносцы. Шлё- 
цер, так дороживший связями Руси со Скандинавией, признавал, 
что новый уровень культуры на Руси пришел из Византии.

В частности, историческая мысль приобрела совершенно но
вую основу. На Русь пришла византийская книжность; здесь осо
бенно велика роль Ярослава, который «собрал книгописцев мно
жество, которые переводили с греческого на славянский язык. 
И написали они много книг, по которым верующие люди учатся

8 М . Д .  П р и с е л к о в .  Очерки по церковно-политической истории Киевской 
Руси X—XII вв. СПб., 1913, стр. 160—162; В .  М .  И ст р и н .  Очерки по исто
рии древнерусской литературы домосковского периода (11—13 вв.). Пг., 
1922, стр. 130.

v Н . К .  Г у д з и й .  История древней русской литературы. М., 1966, стр. 61—63.
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и наслаждаются учением божественным... Это реки, напояющие 
вселенную, это источник мудрости, в книгах ведь неизмеримая 
глубина... Если поищешь в книгах мудрость прилежно, то най
дешь великую пользу для души своей» 10 11. В этом отношении ви
зантийская образованность имела несомненное преимущество пе
ред образованностью римской. Средством приобщения к культу
ре в Западной Европе была непонятная средневековым народам 
латынь; византийская же сторона распространяла образованность 
на славянском языке. Именно с этим была связана необходимость 
в славянском алфавите.

В древнерусскую культуру вошло чрезвычайно важное новое, 
христианское представление о природе и устройстве мира. Это 
представление утратило свою языческую конкретность, свою зем
ную, плотскую жизненность, но, оторвавшись от земли, оно под
нялось до признания общевселенских законов, по которым мир 
был создан и по которым он управляется. Человек Киевской Руси 
стал способен охватить мир в целом, а себя представить как 
часть чего-то огромного, бесконечного; такой же частицей миро
здания стал для него и весь видимый им мир. На древнерусском 
языке появляются такие произведения, как «Шестоднев», «Хри
стианская топография» Косьмы Индикоплова, «Физиолог»,— 
своеобразные энциклопедии сведений о возникновении мира, его 
космографической анатомии, его географии, о его растительном 
и животном мире и т. д. Человеку XX в. трудно отделаться от 
известного чувства сожаления, что все это было изуродовано хри
стианством, уводило человека в мир фантастики, отгораживало 
его от подлинной действительности. Но так было и не могло быть 
иначе. Это было несомненным шагом вперед в культурной исто
рии Киевской Руси и.

Расширился и обществоведческий кругозор древнего россия
нина. Свидетель тому знаменитая «Пчела» — сборник, ставивший 
своей задачей показать вершину тогдашней мудрости. Он содер
жал не только христианский материал, но и отрывки из «внеш
них философов» — античных писателей. Античность вошла сюда 
как полноправный участник и на протяжении веков служила рус
ским книжникам источником афоризмов, разнообразных истин, не 
всегда согласовавшихся с христианской добродетелью 12. Но глав
ным свидетельством, по которому можно составить представле
ние об историческом кругозоре книжников Киевской Руси, была

10 ПВЛ, ч. 1, стр. 302—303. О литературе, переведенной при Ярославе, см.: 
А. И. Соболевский. Особенности русских переводов домонгольского пе
риода— В кн.: «Материалы и исследования в области славянской фило
логии и археологии». СПб., 1910, стр. 152—177.

11 Т. Райнов. Наука в России XI—XVII веков. Очерки по истории донауч
ных и естественно-научных воззрений на природу, ч. 1—3. М.— Л., 1940.

12 М. П. Сперанский. Переводные сборники изречений в славяно-русской
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византийская историческая литература, сыгравшая крупнейшую 
роль в рождении русской летописи.

Византийская переводная историческая литература — явление 
очень сложное. Она несет на себе печать двух эпох. Как прави
ло, исторические хроники византийских монахов преисполнены 
религиозного рвения, но в то же время они содержат большой 
материал по истории античности. Для византийских хронистов 
античная древность — это древняя история их родины, расска
зать о ней входит в их задачу. Византия была теми золотыми во
ротами, через которые из глубины веков в раннюю Русь вошла 
мировая цивилизация, в том числе знания по античной истории. 
Эта двоякая роль бросается в глаза при анализе переводной ви
зантийской литературы.

Ее религиозный характер сказывался уже на самом выборе 
книг для русского перевода. Новая религия нуждалась в своем 
историческом обосновании, в пропаганде своих догм. Поскольку 
библейские и евангельские сюжеты связывались с историей ев
рейского народа, в Киеве делались попытки переводить еврей
скую литературу13. Но решающее место заняла, естественно, ви
зантийская литература. На Руси появляются переводы историче
ских хроник Иоанна Малалы14, Георгия Синкелла15, Георгия 
Амартола16, псевдо-Каллисфенова «Александрия»17, «Иудейская 
война» Иосифа Флавия18 и др.

письменности. М., 1904, стр. 155—414; А. И. Клибанов. К проблеме антич
ного наследия в памятниках древнерусской письменности.— ТОДРЛ, т. 
XIII. М.— Л., 1957, стр. 160.

13 Я. А. Мещерский. К вопросу об изучении переводной письменности Ки
евского периода.— «Ученые записки Карельского педагогического инсти

тута»,, т. II, вып. 1. Петрозаводск, 1956, стр. 64—88; он же. Отрывок из 
книги «Иосиппон» в «Повести временных лет».—* «Палестинский сбор
ник», вып. 2. М — Л., 1956, стр. 58—68.

14 В. М. Истрин. Хроника Иоанна Малалы в славянском переводе.— «Запи
ски Академии наук», сер. VIII. Историко-филологическое отделение, т. I, 
№ 3. СПб., 1897; «Летописи Историко-филологического общества при Но
вороссийском университете», т. X. Одесса, 1902, стр. 437—486; т. XIII, 
1905, стр. 342—367; «Сборник отделения русского языка и словесности 
Академии наук», т. 89, № 3. СПб., 1911; т. 89, № 7,1912, стр. 1—39; т. 90, 
№ 2, 1914, стр. 1—31; т. 91, № 2, 1915, стр. 1—53.

15 Я. М. Истрин. Из области древнерусской литературы. Хроника Георгия 
Синкелла.— ЖМНП, 1903, август, стр. 381—414.

16 В. М. Истрин. Хроника Георгия Амартола в древнем славяно-русском пе
реводе и связанные с нею памятники.— ЖМНП, 1917, май, стр. 1—25; 
он же. Книгы временьныиа и образныя Георгия Мниха. Хроника Геор
гия Амартола в древнем славяно-русском переводе, т. 1—3. Пг.— Л., 
1920—1930.

17 Е. Э. Бертельс. Роман об Александре и его главные версии на Востоке. 
М.— Л., 4948; В. М. Истрин. Александрия русских хронографов. Исследо
вание и текст. М., 1893.

18 Я. А. Мещерский. История «Иудейской войны» Иосифа Флавия в древне
русском переводе. М.— Л., 1958.
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Уже давно подмечено19, что современная Киевской Руси ви
зантийская литература мало привлекала русских книжников, их 
внимание было приковано к стародавним сочинениям византий
ских хронистов. При этом обзор авторов шел по определенному 
принципу. Их, например, интересует Иоанн Малала — хронист 
VI в., но они проходят мимо его современника знаменитого Про
копия Кесарийского, хотя он как историк и писатель стоит неиз
меримо выше Малалы. Причина ясна. Византийские авторы типа 
Малалы в гораздо большей степени соответствовали интересам 
христианства, утверждавшегося на земле Киевской Руси, прежде 
всего потому, что хронисты пишут историю «от сотворения мира», 
творцом всего сущего, в том числе и истории, выступает бог. По
добная концепция всемирной истории была куда нужнее киев
ским церковникам, чем блестящие творения Прокопия — сомни
тельного христианина, писавшего о своей современности. Кроме 
того, историческая хроника — популярное произведение, рассчи
танное на широкого читателя, что тоже соответствовало задачам 
идеологов насаждаемого христианства в гораздо большей степе
ни, чем красоты стиля Прокопия. Хронисты — историки во славу 
божию, и это в данном случае было решающим.

Знаменитая «Александрия» интересовала киевских книжников 
прежде всего потому, что популярный герой древности Александр 
Македонский был там причесан под христианина. Тем более по
нятен интерес к «Иудейской войне» Иосифа Флавия. Волей судь
бы Флавий оказался единственным из крупных историков, кото
рый был современником тех предполагаемых событий, когда «сын 
божий ходил по земле». Благочестивые монахи впоследствии, тво
ря ложь во спасение, вписали в его труды «свидетельство» о Хри
сте, и Иосиф Флавий, не имевший никакого отношения к хри
стианству, сверх всякого ожидания превратился в фигуру, во веки 
веков почитаемую наряду с отцами церкви. Так формировался 
исходный круг переводной исторической литературы в древней 
Руси.

Через переводную историческую литературу вместе с христи
анством на Русь пришла концепция мировой истории, пришли 
сведения по истории других народов. Как уже говорилось в на
чале, эта концепция всемирной истории была провинденциалист- 
ской концепцией, пришедшей на смену языческому сепаратизму. 
Вместе со взглядом на историю как на всемирный процесс пришла 
и христианская периодизация мировой истории, пришло знаком
ство с историей Византии, по которой летописцы пытались по
строить периодизацию русской истории.

Но вместе с христианским материалом входила и античность.

19 В. М .  И ст р и н . Хронографы в русской литературе.— «Византийский вре
менник», т. V, вып. 1—2. СПб., 1898, стр. 131—152.
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Она была искажена христианством, но проступает совершенно 
отчетливо. Больше всего это заметно в переводных произведе
ниях, ближе стоявших хронологически к античному времени. Для 
Малалы, христианина VI в., история античной Греции была не
давней историей его собственной страны. Он не может, правда, 
отдать в руки Зевса сотворение мира, но он сохраняет весь Олим
пийский пантеон, сведя его с вершин Олимпа на землю и пород
нив с библейскими персонажами. У Малалы древнерусский книж
ник находил всю античную мифологию, несколько изуродованную 
христианскими канонами. Почти неприкосновенной осталась у 
Малалы сама древнегреческая история. От Троянской войны до 
Александра Македонского она воздвигнута на античном фунда
менте, и лишь в отдельных случаях христианству удается пере
кроить ее по образу и подобию своему. В гораздо большей сте
пени христианская тенденция сказалась при изложении древне
греческой культуры, где деятели знаменитой цивилизации, в осо
бенности древнегреческие драматурги, очень смахивают на хри
стианских пророков. Более скуп на слова автор при изложении 
истории дохристианского Рима, зато античная традиция здесь 
одерживает победу, она идет от Тита Ливия.

Георгий Синкелл завершает свое изложение временем Дио
клетиана, т. е. ограничивается античным периодом. Но особенно 
влияние античной традиции сказалось там, где дыхания христи
анства не чувствовалось вовсе. Пример тому — «Иудейская вой
на» Иосифа Флавия. Этот знаменитый труд был наиболее ценным 
достоянием во всей переводной древнерусской литературе и за
служивает того, чтобы сказать о нем подробнее. Он — один из 
ярких показателей того, какими сведениями по античной исто
рии располагал киевский грамотей, читавший переводную визан
тийскую литературу.

Эта книга, как и другая книга Флавия «Иудейские древности», 
пробила огромную толщу веков, всегда была популярна в Евро
пе и дожила до наших дней. В России ее судьба была такой же — 
еще во времена Киевской Руси (в XI в.) она была переведена 
на древнерусский язык, с тех пор переводы предпринимались в 
России неоднократно, продолжались они и в XX в. Трудно на
звать другой исторический труд античного времени, который был 
бы так популярен во всей Европе. Где причина?

Дело прежде всего в талантливости самого произведения. 
Иосиф Флавий — один из древних писателей первой величины, 
чьи произведения навсегда вошли в историю. Невольно напра
шивается аналогия между Иосифом Флавием и жившим полутора 
веками раньше его Полибием. Эти два знаменитые историка древ
ности пережили в известной мере одинаковую судьбу. В разное 
время и при разных обстоятельствах оба оказались свидетелями 
порабощения своей родины римскими завоевателями, оба видели
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гибель родных городов, гибель и рабство своих соотечественни
ков, и оба стали на сторону римлян. Оба мучительно решали во
прос— в чем причина гибели их родины, в чем причина могу
щества римской державы? Отвечая на этот вопрос, оба создали 
свои концепции мировой истории. Эти концепции сходятся меж
ду собой в самом существенном — они проникнуты ненавистью и 
презрением к народным массам, они проповедуют капитуляцию 
собственного народа перед могучим завоевателем. Обе концепции 
свидетельствуют, что часть господствующего класса покоренных 
народов переходила на сторону Рима.

В то же время эти историки и противоположны друг другу. 
Язычник Полибий оперирует земными категориями; причину не
счастий Греции он видит в гражданских междоусобиях, а рим
ское завоевание рассматривает как величайшее благо, единствен
но способное избавить Грецию от взаимных распрей. Ручатель
ством тому для Полибия является прежде всего совершенство 
римского государственного строя. Именно на этих, «прагматиче
ских», а не божественных причинах воздвиглась, по убеждению 
Полибия, римская мировая держава. С этим связана у Полибия 
известная классификация форм общественного строя на монар
хию, аристократию и демократию и характеристика римской рес
публики как сочетания положительных сторон всех трех обще
ственных форм. Идеи Полибия о формах общественного строя 
оказали в России влияние на политическую и историческую кон
цепцию В. Н. Татищева.

В отличие от Полибия Иосиф Флавий — священник и из рода 
священников — животворящим началом считает волю Иеговы. Он 
исходит из того, что творцом истории является бог, который «за
ставляет мировое господство переходить от одного народа к дру
гому» и который «ныне избрал своим обиталищем Италию». Рим
ляне предназначены богом для мирового господства, иудеи обре
чены на повиновение, и «людям не дано избежать своей судьбы 
даже тогда, когда они предвидят ее»20. Войну с римлянами Иосиф 
Флавий считал нарушением божеских законов, а потому преступ
лением. И если верхи иудейского общества, добивавшиеся капи
туляции перед Римом, действовали в полном согласии с законами 
Иеговы, то народные массы Иудеи, боровшиеся как с иудейской 
знатью и богачами, так и с римским нашествием, были объявле
ны прямыми нарушителями божественных, а следовательно, и 
исторических законов: «только внутренние раздоры ввергли оте
чество в несчастье... виновником его не был кто-либо из чуже
земцев» 21.

Иначе говоря, перед нами политическая программа привер

20 «Иудейская война. Сочинение Иосифа Флавия». СПб., 1900, стр. 474.
21 Там же, стр. 4—5.
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женца партии иудейских верхов — фарисеев. Политическая кон
цепция Иосифа Флавия, несомненно, приглушала остроту исто
рической трагедии, которую он описывал, уродовала историче
скую правду, но историческая правда благодаря таланту Иосифа 
Флавия пробила себе дорогу и сквозь столетия дошла до позд
нейших поколений. Флавий как историк ставил себе большие 
самостоятельные задачи: «Спасти от забвения то, что еще никем 
не рассказано, и сделать достоянием потомства события собствен
ных времен — вот что похвально и достославно»; настоящим тру
жеником может быть назван лишь тот писатель, который, «вос
производя новое, дотоле неизвестное, самостоятельно воздвигает 
памятник исторический» 22.

И эта задача была решена — Флавий спас от забвения то, что 
хотел спасти, и своими руками воздвиг исторический памятник 
крупным событиям своего времени. Для решения этой задачи он 
был серьезно подготовлен. Он хорошо знал свою современность. 
У читателя не остается никаких сомнений в том, что автор — че
ловек, превосходно информированный, хорошо знающий положе
ние в каждом углу обширной римской державы. Это дало Фла
вию возможность развернуть перед читателем широкий фон, на 
котором совершаются события Иудейской войны; повествование 
автора становится емким, исторически обусловленным и достовер
ным. В то же время Флавий превосходно знал не только исто
рию, но и тогдашнюю историографию.

Вершиной современной ему исторической науки была грече
ская историография. Замечания Флавия о трудах греческих исто
риков встречаются и в «Иудейской войне», но главным образом 
в его историографической книге «Против Аниона». Там он ста
рался подчеркнуть, что на Древнем Востоке стали писать исто
рию гораздо раньше, чем в Греции, и настроен весьма крити
чески по отношению к греческим историкам. Не говоря уже о 
догеродотовском периоде, он подверг критике и последующую 
историографию, в том числе Геродота и Фукидида. Прославлен
ных греческих историков он уличал в неточности и в искажении 
истины в угоду то красноречию, то в погоне за славой, то под 
влиянием страсти ко всему мифологическому, то из политических 
соображений. Это, впрочем, не помешало ему для доказательства 
своих положений опираться на тех же греческих историков. Фла
вий сам находился под влиянием древнегреческих традиций. Его 
исходный тезис — божественное предопределение — сильно напо
минает излюбленную идею классической литературы древних гре
ков — идею судьбы, а его прием — речи, которые он заставляет 
произносить своих героев,— прием, который широко применял тот 
же Фукидид.

12 Там же, стр. 6.

123



III. Р у с с к а я  и с т о р и ч е с к а я  м ы сл ь  и  В и за н т и я

Центральное место занимает в этой книге оборона и падение 
Иерусалима. Флавий приложил немало усилий к тому, чтобы соз
дать у читателя ясное представление о самом театре военных дей
ствий. География у него — не только пространство, в котором про
исходят события, не только климат, границы областей и т. п., но 
география в сочетании с этническим составом населения, с нали
чием продовольственных ресурсов, с наличием городов, с непри
ступностью крепостных сооружений, с храбростью войск и искус
ством полководцев выступает как составная часть стратегии, как 
неотъемлемая часть событий. В описании хода самой войны заслуга 
Флавия состоит не только в обстоятельном и блестящем изло
жении военных событий, но главным образом в показе того, что 
война с чужеземцами тесно переплелась с ожесточенной граждан
ской войной в восставшей Иудее. Автор дает кровавую эпопею, 
описание одного из самых драматических событий древней исто
рии, когда позиции различных лагерей среди иудеев выступили в 
обнаженном виде.

С одной стороны выступали фарисеи — партия, боровшаяся с 
собственным народом, люди эти «бежали к чужим и у римлян иска
ли спасения, которого они не могли ожидать от своих соплеменни
ков» 23. С другой стороны, выступали зелоты — партия широких на
родных масс и так называемые сикарии — партия наиболее обездо
ленной части иудеев, к которой примкнули рабы. Они вели отчаян
ную войну с римскими легионами, превосходившими их численно
стью, вооружением и военным опытом, и в самом городе им прихо
дилось выдерживать не менее жестокие схватки с фарисеями. До
статочно вспомнить описание Флавием ночной битвы, когда зелоты 
в союзе с идумеями напали на фарисеев. Всю ночь шла резня. Шум 
битвы смешивался «с отчаянным плачем, усилившимся громким 
воем женщин... а свирепствовавшая буря сделала этот общий гул 
еще более потрясающим... Весь наружный храм утопал в крови, 
и наступившее утро осветило восемь тысяч пятьсот трупов» 2\  
«Иудейская война» Иосифа Флавия — одна из самых ярких и по
трясающих книг о классовой борьбе в древнем мире. Рядом с клас
совой борьбой вспыхнула борьба племенная.

Наконец Иерусалим пал. Финал этой трагедии Флавием выра
жен немногословно. Римское войско «не имело уже кого убивать 
и что грабить. Ожесточенность не находила уже предмета мести, 
так как все было истреблено беспощадно. Тогда Тит приказал весь 
город и храм сравнять с землей» 25. Иосиф Флавий живописует как 
трагедию целых социальных слоев, так и трагедию отдельных дея
телей. Примером тому иудейский царь Ирод Великий. Рассказ ав

23 «Иудейская война. Сочинение Иосифа Флавия», стр. 335,
24 Там же, стр. 346.
25 Там же, стр. 487,
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тора о деятельности Ирода переплетается с личной драмой царя — 
жестокого правителя, но глубоко несчастного человека, чувствовав
шего себя затравленным зверем среди собственного народа и соб
ственной семьи; семейная драма Ирода поднята здесь до уровня 
исторической трагедии.

В целом автором было создано монументальное и талантливое 
произведение. Иосиф Флавий много потрудился над тем, чтобы 
всю ответственность за гибель Иудеи возложить на народные мас
сы, на тех, кто, не отступая перед смертью, боролся до конца с ино
земным игом, и изобразить предательство иудейской знати как по
пытку спасти родину. Но талант писателя и историка оказался 
выше его политической и религиозной ограниченности. Показывая 
пресмыкательство иудейских верхов перед завоевателем, их бегство 
из осажденного Иерусалима, подчеркивая их ненависть к народу, 
автор дал обличительную характеристику состоятельным классам 
Иудеи как силе антинародной и антипатриотической. Не пожалев
ший красок, чтобы изобразить «преступления» мятежного народа, 
он поставил вечный памятник народному героизму, показав, что 
подлинным, до конца последовательным защитником своей страны 
является народ. Эта объективная истина проходит через всю книгу 
Иосифа Флавия.

«Иудейская война» претерпела судьбу, чрезвычайно характер
ную для последующей эпохи,— по понятным причинам она была 
предана забвению в еврейской литературе, но была поднята на щит 
христианами; Иосиф Флавий — иудейский священник — был возве
ден в ранг одного из величайших авторитетов христианской орто
доксии. И в этом состоит вторая причина столь широкой популяр
ности Иосифа Флавия в христианской Европе. Как уже говорилось, 
Иосиф Флавий оказался «современником» Христа. Родилось стрем
ление сделать из Иосифа Флавия свидетеля историчности Иисуса — 
книги Флавия не только переписывали, но и вписывали ему изве
стия о Христе, прикрывали его авторитетом свою ложь во спасе
ние. Интерес христианских книжников к Иосифу Флавию шел 
дальше. Его концепция исходила из положения, что еще в ветхоза
ветный период бог отступился от евреев и они перестали быть из
бранным народом; это положение давало христианской религии 
возможность объявить себя наследницей не только Евангелия, но 
и общей с евреями Библии.

С этих же позиций подошел к «Иудейской войне» и русский 
переводчик XI в. — он сокращал все, что мешало христианскому 
толкованию книги, и вписывал все, что помогало такому толкова
нию. Н. А. Мещерский в своем превосходном филологическом ис
следовании26 подвел чрезвычайно интересный «баланс» сокраще
ний и дополнений, произведенных в этой книге рукой древнерусско-

20 Я. А .  М е щ е р с к и й .  Указ, соч., стр. 47—66.
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го книжника. Сокращенными оказались наиболее ценные с точки 
зрения исторической места — введение, носящее историографиче
ский характер, общеисторические сведения, факты римской истории, 
военные действия, не относящиеся к осаде самого Иерусалима, 
особенно описание гражданской войны между иудеями, и т. д. Ща
дились те главы, кои повествуют о падении Иерусалима, что долж
но было свидетельствовать о каре, обрушенной на евреев отвернув
шимся от них богом. Еще с большим усердием переводчик вписы
вал благочестивые вымыслы — он комментировал в христианском 
духе рассказ автора, связывал персонажей Флавия с библейскими 
и евангельскими сюжетами, заставлял иудеев рассуждать как за
правских христиан и т. д. Но главное, он вслед за своими запад
ными собратьями вносит во вторую книгу «Иудейской войны» 
вставку о рождении Христа, аналогичную знаменитой вставке в 
книге XVIII «Древностей иудейских» того же Иосифа Флавия. 
К этому присоединяется ряд эпизодов, связанных с рождением 
Христа и его смертью. Другими словами, Иосиф Флавий был атте
стован создателем всего христологического кодекса. Эти искажения 
приглушали социальное звучание «Иудейской войны», покрывали 
изложение христианским налетом, лишали творение Флавия пол
ноты, но тем не менее оно продолжало оставаться все тем же зна
менитым трудом знаменитого историка, каким он вошел в мировую 
литературу и каким он дошел до русского читателя последующих 
поколений.

Таким образом, для византийской литературы, переводимой на 
Руси, было характерно переплетение христианского и языческого 
материала. Эта сложность оказалась причиной сложности самой 
судьбы переведенных книг. Православная церковь на Руси в даль
нейшем не оберегала исторические труды, которые несли на себе 
большую нагрузку языческой традиции. Ни перевод Малалы, ни 
перевод Синкелла не смогли пробиться к нам через многовековое 
расстояние, бег времени разбросал их части, некоторые из этих 
частей погибли, поэтому до сих пор не удалось полностью воссоз
дать древнерусские переводы этих хронистов. В частности, о Син- 
келле на Руси вдруг вспомнили в XV в., когда он стал нужен 
иосифлянам в борьбе с нестяжателями. От переводов Малалы и 
Синкелла хорошо сохранились лишь те части, которые вошли в 
другие древнерусские произведения.

Иная судьба ожидала перевод Хроники Амартола, жившего на 
два столетия позже. Его Хроника тоже содержит материал антич
ной истории, но такого материала здесь гораздо меньше, чем у 
Малалы или Синкелла. Главное внимание этого «смиренного греш
ника» было устремлено на то, чтобы дать христианскую историю, 
что и отвечало интересам русской церкви. Охраняемая щитом церк
ви Хроника Амартола сумела выдержать столь долгий путь; ее 
древнерусский перевод дошел до нас в полном виде. Под такой же
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защитой, как мы видели, оказалась и «Иудейская война», хотя при
чина тут была несколько своеобразна.

Наконец, с переводной исторической литературой на Руси свя
зано известное событие в истории русской исторической мысли: 
литература эта послужила основой для компилятивного труда по 
всемирной истории, получившей название Еллинского и Римского 
летописца. Фундаментом для столь огромной по тем временам кон
струкции послужили переводы хроник Малалы (Еллинский лето
писец), Амартола (Римский летописец) и «Летописец вкратце» 
патриарха Никифора. К этому прибавился другой материал, преж
де всего материал библейский, из которого следует выделить «Ви
дение пророка Даниила» — тот самый текст, который во всей сред
невековой европейской историографии был источником знаменитой 
теории четырех монархий. Далее к библейским рассказам приба
вился материал из второй редакции «Александрии», из «Иудейской 
войны», повесть о захвате Константинополя крестоносцами 4-го 
похода.

Весь этот разнохарактерный материал авторы древнерусской 
хронографической компиляции стремились соединить в единую 
провиденциалистскую концепцию мировой истории, которая тогда 
была господствующей во всей средневековой Европе. Библейские 
книги служили источником для истории Древнего Востока, их ло
гическим продолжением была «Александрия», вводившая в исто
рию античности, которую излагали Малала, Амартол, Иосиф Фла
вий. Всякие сокращения и добавления имели целью устранить про
тиворечия, притереть стыки, восполнить пропуски. Характерно с 
этой точки зрения появление в Еллинском и Римском летописце 
повести о 4-м крестовом походе. Это была попытка русских книж
ников преодолеть тот крен в древнюю историю, который диктовал
ся библейской традицией, и вырваться в современность.

Какую задачу ставили себе русские летописцы, составляя хро
нографическую компиляцию такого масштаба? Появление Еллин
ского и Римского летописца — несомненное свидетельство того, что 
в древней Руси существовала практическая и идейная потребность 
заглянуть за околицу своей истории, обозреть историю всемирных 
горизонтов. Уже в «Повести временных лет» мы видим явное стрем
ление увидеть русскую историю как составную часть истории миро
вой. Эта же мысль лежит и в основе первой русской всемирно- 
исторической конструкции, несмотря на то что в ней еще отсутст
вует русский материал. В грандиозных масштабах мировой истории 
в ее конкретном выражении у русских книжников поначалу, види
мо, еще не хватило сил сомкнуть с ним русскую историю. Но замы
сел ясен, ибо в дальнейшем в русском Хронографе этот материал 
появляется. Больше того, это было стремление представить Русь 
не только на фоне мировой истории, но и изобразить Древнерус
ское государство как одну из крупнейших мировых держав.
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Что это было именно так, порукой вся дальнейшая роль Еллин- 
ского и Римского летописца в истории русской исторической мыс
ли. Когда на Руси вспоминали об Еллинском и Римском летописце? 
О нем вспоминали в периоды взлета могущества русского государ
ства. Следующим после Киевской Руси этапом восхождения России 
было создание централизованного русского государства. При Васи
лии III была предпринята попытка создания нового хронографиче
ского свода, в основу которого должен был лечь Еллинский и Рим
ский летописец. Такое начинание стало делом государственной 
важности. В Москву вызываются переписчики, которые принима
ются за воссоздание русского свода всемирной истории. И разве 
было случайно, что это совпало тогда с рождением в России целой 
серии новых концепций мировой истории, как «Москва — третий 
Рим», «Сказание о Вавилоне-граде», «Сказание о князьях Влади
мирских» или «Повесть о новгородском белом клобуке». Свое за
вершение подобная тенденция нашла при Грозном, когда был соз
дан новый свод по всемирной и русской истории. В основу его был 
положен все тот же Еллинский и Римский летописец. Позднейшие 
историки России нашли наконец достаточно емкие слова для его 
характеристики: «Московская Историческая энциклопедияXVI в.»; 
обломки этого свода дошли до наших дней.

Таков был уровень древнерусской исторической мысли, на ко
тором создавалась «Повесть временных лет» — один из замечатель
ных памятников исторической литературы в средневековой Европе. 
Такова та высота, с которой русские летописцы обозревали миро
вую историю.



Глава IV Флорентийская уния (1439) 
в русской 
средневековой 
историографии

Мы видели, сколь огромную роль в Киевской Руси должен был 
играть варяжский вопрос. Легенда о призвании варяжских князей 
имела не последнее значение и в защите независимости Руси перед 
Византией. Казалось бы, что сказ о варягах должен был сыграть 
крупную роль и в дальнейшей политике и историографии Руси. На 
деле же сложилось нечто противоположное. Легенда о варягах име
ла все условия для своего возникновения \  но тем не менее она не 
могла играть крупную роль сколько-нибудь длительное время.

Дело в том, что изменилось международное положение России, 
Византия шла к своей гибели, Россия от обороны перешла в на
ступление, борьба за независимость переросла в борьбу за визан
тийское наследство. В этих условиях варяжская проблема оказа
лась в стороне от столбовой дороги русской исторической мысли, по
текли века, а рассказ о призвании варягов мирно кочевал из одного 
летописного свода в другой, не задевая ничьих страстей. О варягах 
словно забыли. О них вспомнят только в Русском централизован
ном государстве, когда легенда о них станет составной частью за
падной политики вновь окрепшей России. В «Сказании о князьях 
Владимирских» Рюрик выступит посредствующим звеном между 
московской династией Рюриковичей и Августом.

Византийское наследство сталкивало Россию с Западом; круп
ное идейное столкновение, с этим связанное, относится ко времени

1 Тезис о варяжском происхождении княжеской династии был общепринят 
в средневековой русской историографии. Из летописи он перешел в дру
гие жанры литературы. Например, в известном «Распространенном про- 
ложном житии Владимира» мы читаем: «Съи Владимер, князь бе, сын 
Святославль, от племени варяжска, первее во идола веровавше по отчь- 
скому преданию» («Чтения в историческом обществе Нестора-летописца», 
кн. II. Киев, 1888, стр. 30).

5 М. А. А лпатов 129
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Флорентийской унии. Столкновение протекало в очень трудных для 
России условиях. Период феодальной раздробленности в той или 
иной мере пережили все страны Европы, полную меру этого испы
тала и Россия; здесь внутренний распад переплелся с неимоверно 
тяжелым внешним положением страны — если нашествие немецких 
рыцарей удалось отбить, то нашествие монголо-татар принесло на 
Русь долгую неволю.

Интерес к Западу на Руси никогда не прекращался, в сфере же 
религиозной он всегда был чрезвычайно острым. Православная 
церковь зорко следила за своим противником — папским престо
лом, возглавлявшим латинский Запад. К такой настороженности 
были свои основания2. Большую тревогу русской церкви и княже
ской власти вызывала также папская политика по отношению к 
центру православия Византии и самой Руси. У русской стороны с 
Византией были собственные счеты, однако перед лицом католи
цизма русская церковь, как и русские книжники, неизменно оказы
валась на стороне Византии. В частности, они были очень обеспо
коены судьбой греков в связи с крестовыми походами. Особенно 
4-й поход, закончившийся созданием на византийской территории 
Латинской империи3, был воплощением хищных планов папства и 
вызвал в Московии сочувствие к византийцам. Об этом рассказы
вает «Повесть о взятии богохранимого Константина-града от 
фряг» 4.

Еще более тяжелая ситуация для Византии возникла в первой 
половине XV в., когда последним Палеологам пришлось склонить 
голову перед папством; это было время Флорентийской унии.

Участие России в Ферраро-Флорентийском соборе было ее круп
ной международной акцией, связанной с событиями всемирного 
масштаба. Над Византией нависла угроза турецкого завоевания — 
речь шла об остатках некогда великой империи, которые уже были 
неспособны собственными силами сопротивляться турецкому на
тиску. Константинополь ценой капитуляции перед Римом пытался

2 Б. Я . Р а м м .  Папство и Русь в X—XV веках. М.— Л., 1959; Э. В и н т е р .  Рос
сия в политике папской курии в XIV в.— «Вопросы истории религии и 
атеизма», сб. 6. М., 1958, стр. 291—306; И . П . Ш а с к о л ъ с к и й .  Папская ку
рия — главный организатор крестоносной агрессии 1240—1242 гг. против 
Руси.— «Исторические записки», т. 37, 1951, стр. 169—188; В .  Т. П а ш у  то. 
О политике папской курии на Руси (XIII в.).— «Вопросы истории», 1949, 
№ 5, стр. 52—76; И . К у л ж и н с к и й  Очерк действий папской пропаганды 
в древней Руси и безуспешность ее в покорении славян римской цер
ковью.— «Вестник юго-западной и западной России», т. III—IV. Вильно, 
1863, стр. 1—23, 85—98, 160—194.

3 М. А. Заборов. Папство и захват Константинополя крестоносцами в нача
ле XIII века.— «Византийский временник», т. V. М., 1952, стр. 152—177.

4 Ф. Терновский. Изучение византийской истории и ее тенденциозное при
ложение в древней Руси, вып. I. Киев, 1875, стр. 148—149. Об этой Пове
сти речь будет идти в дальнейшем.
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получить поддержку от Западной Европы. Такой капитуляцией и 
была уния восточной и западной церкви, которая на деле была 
лишь формой подчинения православия католицизму. Флорентий
ский собор был, таким образом, тем фокусом, в котором пересек
лись крупнейшие международные события того времени. Недаром 
последовавшее вскоре падение Константинополя стало в буржуаз
ной историографии одним из рубежей, служивших водоразделом 
между средневековьем и Новым временем в Европе.

Казалось бы, у Запада тогда были все основания прийти на по
мощь гибнущей Византии. Константинополь, являвшийся, по выра
жению К. Маркса, золотым мостом между Востоком и Западом 5, 
оказывался в это время и тем мостом, по которому турки двинулись 
на завоевание Западной Европы. Борьба с турецкими нашествиями 
скоро превратилась в общеевропейскую проблему. Однако европей
ские государи отнеслись к участи Византии совершенно равно
душно и даже не явились на Флорентийский собор. В сложившейся 
обстановке единственной активно действующей силой на Западе 
выступило папство, у которого не было ни желания, ни возможно
стей спасать Византию, зато открывалась новая возможность к под
чинению восточной церкви. Трагедия Византии для папской курии 
была всего лишь «объединительной комедией» 6, прикрывающей 
хищные намерения папства.

На Ферраро-Флорентийском соборе и вокруг него развернулась 
острая политическая и идейная борьба. Не было единодушия в са
мой Византии. Готовый капитулировать перед Римом, император 
Иоанн VIII Палеолог получил поддержку константинопольского 
патриарха Иосифа и латинофилов во главе с Виссарионом Никей- 
ским, но против его политики ополчилась православная партия 
Марка Эфесского. Папство использовало откровенный нажим и 
подкуп византийской делегации, в том числе императора и патри
арха, чтобы добиться унии, которая была подписана, но идея унии 
вскоре разбилась о сопротивление православной церкви, в том чи
сле ее русской митрополии.

Русь занимала в планах папства не последнее место. В длинной 
цепи папских попыток подчинить огромную страну прибавлялось 
еще одно звено, открывалась новая и, казалось бы, самая благопри
ятная возможность. Подчинение Константинопольской патриар
хии — вселенского центра православия — формально ставило в под
чиненное положение к папству и русскую церковь. Папство уже 
использовало эту возможность; через Константинополь оно доби
лось назначения русским митрополитом своего ставленника, ярого 
латинофила Исидора, в противовес рязанскому епископу Ионе, кан
дидатуру которого в русские митрополиты выдвигал московский ве-

5 См. К . Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 9, стр. 240.
6 «Архив Маркса и Энгельса», т. VI, стр. 250.
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дикий князь. Связь между назначением Исидора в Москву и Фло
рентийским собором несомненна — это назначение состоялось на
кануне открытия собора; едва прибыв в Москву, Исидор стал 
добиваться участия русской церкви во Флорентийском соборе и 
добился этого вопреки воле московского великого князя Василия 
Васильевича Темного7, тогда еще совсем молодого. В 1436 г. Иси
дор выехал во главе русской делегации в Италию. Возможно, что 
именно эта первая удача в Москве и послужила причиной само
уверенности Исидора, уверявшего потом папу, что подчинение 
Руси римскому престолу — дело весьма нетрудное.

К поездке на этот международный форум русская церковь от
неслась со всей серьезностью. Была снаряжена делегация в сотню 
человек; ближайшим помощником Исидора стал суздальский епис
коп Авраамий. Достойно внимания, что Авраамий, набиравший из 
суздальцев нужных ему людей в делегацию, с самого начала поза
ботился о том, чтобы деятельность собора и его русской делегации 
была записана. Возможно, Авраамий сделал это по причине своей 
«книжности» — среди русских епископов он выделялся образован
ностью (может быть, именно поэтому Исидор рассчитывал сделать 
его сторонником западных идей). Возможно также, что это было 
продиктовано важностью момента — русская делегация ехала на 
вселенский собор. Не исключено, что, являясь противником Исидо
ра, Авраамий стремился зафиксировать свою позицию перед вели
ким князем — известно, что Авраамий подписал унию под большим 
давлением Исидора, а после Флорентийского собора мы видим его 
в числе участников собора в Москве, который низложил Исидора и 
осудил унию. Была создана своего рода «летописная бригада». 
Одному из ее участников иеромонаху Симеону было вменено в обя
занность записывать все, что будет касаться самого собора, другой 
участник — он остался неизвестным — должен был описывать путь 
на собор и обратно. Трудно определить авторские обязанности са
мого Авраамия; видимо, эти обязанности не были регламентиро 
ваны.

«Повесть Симеона Суздальского об осьмом 
[Флорентийском] соборе.
Исидоров собор и хожение его»

Труд Симеона Суздальца, который должен был запечатлеть бого
словскую сторону событий, дошел до нас в разных редакциях, под 
разными заглавиями и не раз публиковался8. Он, как и другие

7 Это прозвище он получил впоследствии.
8 «Повесть священноинока Симеона Суздальца».—В кн.: В. Малинин. Ста

рец Елеазарова монастыря Филофей и его послания. Киев, 1901, стр. 89—
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русские источники по Флорентийской унии, не оставался незаме
ченным и в нашей историографии9. По охвату материала труд 
Симеона Суздальца, несомненно, стоит ниже труда византийского 
участника собора Сильвестра Сиропула 10 или византийского лати- 
нофильствующего труда «Acta concilii Florentini», поступившего 
под опеку католических издателей, не потерявших к нему интереса 
до наших дней11, не говоря уже об основном католическом доку
менте — протоколах Ферраро-Флорентийского собора, первоначаль
но составленных прелатом Andrea de Santa Croce и отражавших 
богословский диспут между православной и католической сторона
ми. Документ этот вошел составной частью в знаменитый корпус 
Манси. Все эти труды написаны более осведомленными авторами, 
каждый из них, обуреваемый благочестивым рвением, со всей от
кровенностью защищает свою точку зрения, каждый из них — боец 
во славу божию на собственный манер.

Помимо папского, византийского и латинофильского лагерей 
составной частью собора был русский лагерь, представлявший боль
шую страну со своими отдельными интересами. Труд Симеона Суз
дальца сформулировал самостоятельный взгляд тогдашней Руси на 
современные ей международные события, он отстаивал не только 
независимость своего государства, но и его международный пре
стиж. Это был труд русского очевидца, запечатлевший для нас жи
вой аромат его современности. При анализе сочинения Симеона 
следует иметь в виду, что оно создавалось в 40-е годы, когда провал 
унии и в Византии и на Руси был очевиден, когда русская точка 
зрения могла быть сформулирована во всей полноте и категорич
ности. ...

114; «Повесть Симеона Суздальского об осьмом соборе».— В кн.: 
А .  С . П а в л о в .  Критические опыты по истории древнейшей греко-русской 
полемики против латинян. СПб., 1878, стр. 198—210; «Симеона Суздаль
ского путешествие в Италию в 1437 году».— В кн.: «Путешествия русских 

людей в чужие земли», ч. II. СПб., 1837, стр. 87—112, и др. Повесть Си
меона Суздальского вошла в летописи, иногда с добавлением докумен
тального материала (ПСРЛ, т. VI, стр. 151—163; т. XII, стр. 31—38). 
В своем первоначальном виде текст Симеона Суздальца опубликован 
в книге А. С. Павлова «Критические опыты...»

9 Л. В. Ч е р е п н и н .  К вопросу о русских источниках по истории Флорентий
ской унии.— «Средние века», вып. 25. М., 1964, стр. 176—187; Н. А .  К а з а 
к о в а .  Первоначальная редакция «Хождения на Флорентийский собор».— 
ТОДРЛ, т. XV. Л., 1970, стр. 60—72; Я. В. М о щ и н с к а я .  Об авторе «Хожде
ния на Флорентийский собор» в 1439—1441 гг.— «Ученые записки Мос
ковского гос. педагогического института им. Ленина», № 363, 1970, стр. 
288—300; Б .  Я .  Р а м м .  Указ, соч., стр. 221—245; Ф. И . Д е л е к т о р с к и й .  Фло
рентийская уния (по древнерусским сказаниям) и вопрос о соединении 
церквей в древней Руси.— «Странник», 1893, сентябрь—ноябрь, стр. 57— 
85, 237—259, 442—458.

10 S y l v e s t r o s  S y r o p u l o s .  Vera historia unionis non verae inter graecos et la
tinos... Ed. R. Creyghton. Hage — Comitis, 1660.

11 Б. Я. Р а м м .  Указ, соч., стр. 226, прим. 145.
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Как создавалась «Повесть Симеона Суздальского об осьмом 
[Флорентийском] соборе»? Автор — участник собора, видимо, де
лал заметки по свежим следам событий; свидетельство об этом при
надлежит ему самому: «и мне ту бывшу попу именем Симеону, то 
вся видевши и слышавши, и писавшу ми в тот час их словеса и 
прения» 12. Автор твердо держался своей темы. При переезде из 
Феррары во Флоренцию он увлекся было описанием дороги и го
рода Флоренции, но тут же спохватился: «того всего не могу испи- 
сати, но се о соборе пишу» 13. Симеон отправился вместе с делега
цией в обратный путь, чтобы дома на основе накопленных мате
риалов создать повествование о Флорентийском соборе.

Но в Венеции между Исидором и Симеоном вспыхнул конф
ликт. Видимо, это был конфликт если не со всей делегацией, то, 
во всяком случае, с большей ее частью, а Симеон оказался в числе 
активных противников Исидора; участники делегации были недо
вольны тем, что «митрополит русьский Исидор подписа ся и всю 
землю свою». Симеону, «много глаголющу» в этом конфликте, 
пришлось испытать на себе тяжелую руку главы делегации: «и ему 
мене многажды имавшу и державшу в крепости, мне же видавшу 
такую неправду и великую ересь, побегшу ми из Венецыя, и послу 
побегшу Фоме, а мне с ним... декабря в 9 день, а к Новугороду 
прибегшу ми в великую среду и пребывшу ми лето все у великого 
святителя у владыки Еуфимия новогородского» 14.

Однако злоключения русского историка Флорентийского собора 
только начинались. И здесь, на русской земле бушевали страсти, 
поднятые собором. В конце 1440 г. Симеон был приглашен смолен
ским князем Юрием и отправился к нему, не подозревая ничего 
худого. Он не принял в расчет, что смоленскому князю приходи
лось ориентироваться на католический польский двор, поскольку 
Смоленск считался частью Польши. Дело приняло крутой оборот — 
Симеона ввергли в заточение. «Мне же всю зиму сидевши во двоих 
железех в великой нужи, во единой свитце и на босу ногу, и мра- 
зом, и гладом, и жаждею, и повезопга мя из Смоленска к Моск
ве» 15. Другими словами, Симеон был выдан чернецам Исидора, 
которые и повезли его в Москву на расправу.

Но в Москве была уже иная обстановка — Исидора отрешили 
от митрополичьего места, уния не была признана, и это создало 
поворот в судьбе Симеона. Поворот, видимо, наступил не сразу. 
Из заточения Симеон был освобожден, но в атмосфере враждебно
сти к унии он — член исидоровой делегации на нечестивый со-

12 «Повесть Симеона Суздальского об 
Указ, соч., стр. 198.

13 Там же, стр. 204.
14 Там же, стр. 206.
15 Там же, стр. 207.

осьмом соборе».— В кн.: А. С. Павлов.
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бор — был, судя по всему, на подозрении и находился в Троице- 
Сергиевой лавре фактически под надзором. Очиститься от скверны 
было не последней целью Симеона, что и отразилось потом на его 
труде. Труд Симеона оказался не только апологией православия, 
но и собственной апологией автора. Прошел не один год, прежде 
чем автор написал свой труд. Сделал он это, вероятнее всего, в Нов
городе, куда он, после посещения Суздаля, снова вернулся под эги
ду своего покровителя епископа Евфимия. Как установил Л. В. Че
репнин 16, наиболее вероятной датой создания симеонова труда в 
том виде, в каком он дошел до нас, следует считать 1447 г. Созда
ваемым трудом автор подводил итог не только «осьмому» собору, 
но и своим бесчисленным злоключениям.

О чем повествует Симеон? Одна из генеральных его идей — 
показать значение Руси на международной арене. Русская деле
гация на вселенском соборе числом была «боле всех», а причина 
тому простая: «зане славна бе земля та, и фрязове зовут ее Вели
кая Русь» 17. В этом свете понятна и тенденция автора подчерк
нуть и даже преувеличить значение Исидора на соборе при всей 
личной антипатии к нему: «Боле всех грекове имели Исидора ве
ликим философом, да того ради и ждаша его» 18.

Русскому участнику собора бросилось в глаза, что ренегатство 
греков было делом давнишним. Три главных оратора от католи
ческой стороны на соборе уже были тому доказательством — «те 
же бе философы родом были грекове». Из трех главных ораторов 
православной стороны только Марк Эфесский был ортодоксом, ос
тальные два — Виссарион Никейский и Исидор русский — были 
ярые латинофилы. Симеон хорошо знает о склонности к унии ви
зантийского императора и византийского патриарха. Все эти на
блюдения соответствовали действительности.

Как известно, византийское латинофильство, порожденное кри
тическим состоянием самой Византии, прокладывало дорогу за
ключению унии, но это приходило в столкновение с православной 
ортодоксальностью русского автора, и он стремится доказать, что 
заключение унии вовсе не затронуло вероисповедной стороны, на
оборот, на соборе дело ознаменовалось якобы полной победой пра
вославия. Победа приписана одному человеку — знаменитому Мар
ку Эфесскому. Колоритная фигура Марка, занявшая большое ме
сто в католических и византийских источниках о соборе, выросла 
у русского автора в исполина; молчавший три соборных заседания, 
этот «храбрый воин христов» на четвертом заседании отверз уста, 
начал «глаголети тихим гласом», а под конец собора стал неот

16 Л. В. Черепнин. Указ, соч., стр. 179.
17 «Повесть Симеона Суздальского об осьмом соборе».— В кн.: А. С. Павлов. 

Указ, соч., стр. 199—200.
18 Там же, стр. 200.
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разимым и неподкупным громовержцем, который стрелами своего 
красноречия и карающей силой обличения разил противников не 
только в переносном, но и в прямом смысле. Одного из главных 
«философов» папской стороны — «бискупа Ивана болонского», ко
торый попытался оказывать на Марка давление, постигла божья 
кара — «в той час философу умершу»; когда на Марка стал гне
ваться император, то и он «впаде в недуг вельми велик». Посылка 
папой к Марку флорентийского архимандрита Амвросия окончи
лась также трагически: «умершу и тому Амбросию, и дивишася 
вси людие и фрязове» 19.

Элемент чудесного потребовался Симеону, чтобы придать каж
дому слову Марка неотразимую силу, но достигнуть этого автор 
явно не смог. Ему помешала недостаточная осведомленность о том, 
что происходило на соборе. Можно с уверенностью сказать, что 
Симеон не знал латыни; греческий язык он обязан был знать, но, 
видимо, знал его не настолько, чтобы понимать устную речь. О том, 
что автор был «весьма не крепок» в этих столь необходимых на 
соборе языках, мы находим косвенные указания в самом его тру
де. Когда после первого ошеломившего латинян выступления Мар
ка Эфесского автор подошел к одному из византийских делегатов 
митрополиту Дорофею и спросил, почему он плачет и смеется, то 
последовал ответ: «О Симеоне, духовниче русиос! А щ е бы ели  
в и д а л , что честный и святый Марко Ефесьский глаголет к папе 
и ко всей латыне, и ты бы тако же, яко же и аз, плакался и весе
лился» 20. Видимо, Симеон «не видал», что глаголет оратор — не 
только латинянин, но и грек. Поэтому подлинное содержание оже
сточенной дискуссии на соборе прошло мимо него. Особенно вызы
вает удивление, что у автора мы не находим ни единого слова о 
бурных спорах вокруг вопроса о «filioque», занявшего на соборе 
преобладающее место; вопрос этот нашел четкое отражение в рус
ских летописях, но о нем упорно молчит участник собора.

Не удивительно поэтому, что Марк постоянно произносит одну 
и ту же речь, в которой излагаются самые элементарные вопросы, 
ставившие православие в неравноправное положение перед като
лицизмом. Волей Симеона Марк уныло и много раз твердит папе: 
«какое ты глаголеши и осьмым собором нарекавши, и собе в нача
ле поминавши, а царя не нарекавши ни в котором слове, и своим 
собором зовеши осмым, а седми святых собор отрекаешися, а пат
риархов собе братиею не зовеши, а латыню в начале поминаши, 
а православие последи поминавши?» 21

Эти аргументы автору кажутся столь неотразимыми, что он, яв

19 «Повесть Симеона Суздальского об осьмом соборе».— В кп.: А. С. Павлов. 
Указ, соч., стр. 205.

20 Там же. Разрядка моя.— М. А.
21 Там же, стр. 200.
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но греша против действительности, рассказывает о полной капиту
ляции латинян. Едва Марк изложил свои аргументы, как «пале 
же слышавшу те словеса Маркова и гардиналом, и арцыбискупом, 
и бискупом, и воставшим им с места своего... изыдоша вон скоро, 
и фрязом, и французом и медилеаном, и аламаном, и немцем, и юг- 
ром, и чехом, и ляхом, и всему латинскому языку, и римляном, и 
всем им скоро избегшим с своих мест от мала даже и до велика. 
Овии и у греков служаще латына и тии избегоша, оставшимся еди-

9 9ным греком и всем, иже в православном христианстве» .
Но русский автор не упускает из виду, что византийский ла

герь не един и что повальное бегство католиков с собора не устра
ивало латинофилов и прежде всего самого императора. Глава ви
зантийской делегации делает выговор Марку: «что еси тако жесто
ко глаголал папе и гардиналом, яко вси избегоша? А аз... не на то 
пришел» 22 23. Марк остается непреклонен, идейный разгром латинян 
продолжается.

Однако папа замыслил коварный план — подкупить своих про
тивников. Как известно, это соответствует исторической правде, 
только русский автор интерпретировал событие по-своему — ока
зывается, папа пустил в ход золото вовсе не для того, чтобы заста
вить греков подписать унию, а для того, чтобы они «пошли во свою 
землю», иначе говоря, сраму ради папа готов был отправить гре
ков восвояси. Но автору пришлось давать и более правдивую мо
тивировку папским подкупам. Это заставила его сделать сама об
становка, сложившаяся на соборе,— дело пошло к подписанию 
унии, и автору надо было давать тому объяснение. Такое объясне
ние было тем более необходимо после описания триумфальной по
беды православной стороны. «И тогда нецьги от собора греческого 
священницы приложишася к папе, злата довольно вземше и честь 
велику получиша, и придумаша папа дати царю много злата». 
Переезд собора из Феррары во Флоренцию автор ставит в прямую 
связь с финансовым нажимом папы на византийскую делегацию. 
Сами греки-ренегаты советовали папе принять решение о переез
де, поскольку он должен поставить стесненную в средствах грече
скую делегацию в полную зависимость от папской казны.

И это, по словам Симеона, сбылось. Во Флоренции папа «царю 
и патриарху и всем греком злата де да вшу... но нужа бо велика 
царю и патриарху и всем греком». Теперь греки «начаша соборо- 
вати нужею» и в конечном счете капитулировали. Состоялась це
ремония подписания соборного постановления об унии, пришла 
пора позора для православия: «папе, седшу на месте своем, тогда 
воставши митрополиты вси с мест своих и приидоша к папе и

22 Там же, стр. 201.
23 Там же, стр. 202. Разрядка моя,— М. А.
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приклякнуша к папе по фрязскому праву, и самому царю на коле
ну припадшу, и брату деспоту и всем греком» 2\

Худо пришлось русской делегации. Симеон прежде всего ста
рается удостоверить свою непричастность к этому позору. «И мне, 
восставшу с места своего, убоявшуся, аще и мне повелят тако же 
приклякнути». Не хотел подписывать унию и ближайший помощ
ник Исидора по делегации Авраамий Суздальский. «Исидор и его 
всади в темницу, и седе неделю полну — и тому подписавшуся не 
хотением, но нужею» 24 25 26. Особое внимание автор уделяет позиции 
самого Исидора. Его слова вполне передают настроение Исидора — 
человека действия, преданного папского легата, на которого воз
лагалась задача привести русскую землю в повиновение «святей
шему престолу». Симеон вкладывает в уста Исидора слова о Рос
сии, обращенные к папе: «киязь же великий млад есть, а еписко- 
пи их не книжни суть и боятся мене; не смети им со мною о том 
впреки глаголати: аз волю свою возму, а твою сотворю, латинскую 
веру приимут... и князи к тебе приведу вси... и в Рим приведу их 
к тебе... и в Царьград не пойдут, и епископи от тебя поставлю, а сам 
буду гардиналом на немецких и лятцких арцибискупех и биску-

о  9 Апех, и русских, а греческий легатос» .
Здесь излагается вся программа Исидора вплоть до его назначе

ния кардиналом в прибалтийские и русские земли. Это назначе
ние, как известно, состоялось, и Исидор на обратном пути в Мос
кву знакомился со своей епархией. В Киеве и Смоленске он со
вершил богослужение по униатскому обряду. Протеста он там не 
встретил, потому что власть в этих городах принадлежала князь
ям, «имеющим над собою область латиньскую и не смеющим с ним 
вопреки глаголати» 27, иначе говоря, эти города были захвачены 
Польшей. Совсем иной оборот дело приняло в Москве. Великому 
князю московскому, в те времена «младу сушу, но умом благора- 
зумну и богобоязниву, не книжну, ни грамотну, но верою утверже- 
ну», пришлась не по душе вся эта затея Исидора, грозившая бе
дами русскому государству; дело кончилось свержением, папского 
ставленника в пику не только папе, но и «самому тому царю гре
ческому кир Иоанну от света благочестия». Симеон заканчивает 
свое повествование славословием великому князю московскому Ва
силию Темному. Таков взгляд русского книжника на религиозно
политические отношения в Европе XV в. При всей ограниченно
сти своего кругозора, этот взгляд вышел далеко за рубежи тогдаш
ней Руси, в нем отразились вся напряженность и сложность между
народных отношений, узлом которых оказался Ферраро-Флорен- 
тийский собор.
24 «Повесть Симеона Суздальского об осьмом соборе».— В ки.: А. С. Павлов.

Указ, соч., стр. 206.
25 Там же.
26 Там же, стр. 208.
27 Там же.
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Путевые записки Неизвестного суздальца 
о путешествии в Италию,
«Исхождение Авраамня сузжалского на осмой собор 
с митрополитом Исидором в лето 6945 [1436]»

Вторым свидетельством о поездке русской делегации в Западную 
Европу были дорожные записки автора, оставшегося неизвестным. 
В нашей литературе было высказано мнение, что этим неизвест
ным был мирянин, скорее всего суздальский дьяк 28. Такое мнение 
вполне обоснованно — уж очень равнодушен Неизвестный к бого
словским битвам, потрясавшим тогдашнюю церковь; даже если 
принять в соображение, что описывать религиозные распри не вхо
дило в его обязанности, то все равно трудно предположить в Не
известном духовное лицо. Даже центральный вопрос — заключение 
самой унии,— так волновавший русскую делегацию, отразился на 
страницах записок обычной бесстрастной констатацией: «и тогда 
написаша грамоты збора их, како веровати во святую троицу» 29. 
Заключительное заседание собора обратило внимание Неизвест
ного лишь одной своей стороной: «начаша пети весь збор латин
ский и весь народ и начаша радоватись, зане бяше прощение при
яли от грек» 30. Зато от его внимания не ускользнула подробность, 
о которой ничего не говорит Симеон,— о конфликте между Флорен
тийским и заседавшим параллельно с ним Базельским соборами. Во 
время торжественной службы, «которая отправлялась папой Евге
нием IV, «взыде на высоко место бискуп именем Андрей и нача 
чести грамоту неблагословенную и прокля збор Арбазмейский Ала- 
манския земли, занеже не пришли на собор... не хотя покинутись 
папе, того для их прокля» 31.

Все, что происходило на соборе, касалось «их», а не автора за
писок. Отношение неизвестного к окружающему — это отношение 
туриста, интересовавшегося самой заморской действительностью. 
Диапазон интереса к диковинному Западу у русского наблюдате
ля довольно широк. Больше всего его интересуют западные горо
да. В них он не проходит мимо «хитрого рукоделия» — всяких тех
нических мудростей, к которым русский автор проявляет явный 
интерес. В Любеке он видел, что на реке «устроено колесо, около 
его сто сажен, воду емлет из реки и пущает на все страны; и на 
том же валу колесо мало, тоже мелет и сукна точет красные» 32. 
В соседнем с Любеком Лундберге его поразили фонтаны. В том го

28 Это мнение сформулировано Ф. И. Делекторским (Критико-библиографи
ческий обзор..., стр. 136—138).

29 ДРВ, кн. 4, стр. 314.
30 Там же, стр. 316.
31 Там же, стр. 316—317.
32 Там же, стр. 300.
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роде «столпы устроены, в меди позлащены, вельми чудны, третью 
сажень и выше, и у тех столпов у коегождо люди приряжены... тою 
же медию, и истекают из тех людей... воды сладки и студены; у 
единого из уст, а у инаго из уха, а у инаго из ока, а у инаго из лок
тя, а у инаго из ноздрию. Истекают же прытко яко из бочек. Тии 
бо люди напояют весь град той и скоты» 33.

Всё, что замечает глаз в области «рукоделия», замечает и его 
перо. Во Флоренции он «видехом черви шелковые, да и то видехом, 
как шелк той емлют с них» 34. В этом же городе «сукна скарлат- 
ные делают» 35. В Брауншвейге «суть реки велики проведены по 
всему граду тому, береги их и дна морованы каменьем, а иные во
ды в столпы приведены» 36. В Ферраре «возведен бысть столп ка
меи высок и велик над торгом, и на том столпе устроены часы, ко
локол велик, и коли ударит, на весь град слышати». Когда прихо
дит время возвещать наступление нового часа, «выйдет из столпа 
на крыльцо ангел... яко жив и потрубит в трубу... потом в тот вели
кий колокол восходяше на всяк час ангел ударяша» 37.

В не меньшей степени Неизвестного интересует и торговля. 
Знакомясь с городом, он стремится выяснить, насколько город 
этот «хитрым рукоделием предумножен» и насколько «товара в нем 
много всякого». В торговом отношении он ставит Венецию на пер
вое место, ибо город этот «стоит на море... среди его проходят ко
рабли и катарги; а по всем улицам воды и ездят на барках», а 
«товара в нем всякого много, занеже корабли приходят из иных 
земель, от Ерусалима, от Царя-града, от Азова, из турския земли, 
и из сорочин, и из немец» 38. Всё продают и всё покупают венеци
анцы. Автор удивился, узнав, что Венеция купила даже мощи Ни
колая чудотворца.«И вопрошахом игумена монастыря того, отку- 
ду мощи святаго Николы взяты, они ж поведаша: от Бара-града 
слали витяне сто катарг да три корабля с житом, и взяли мощи» 39.

Интересует его внутренняя торговля в городах. В Ферраре он 
записал цены на продовольствие: «яловица 20 золотых; боров 
5 золотых; а золотой по 30 грошей; а баран два золотых; гусь три 
гроша; куря три гроша, хлеба девять проскур на грош; сыр по зо
лотому» 40.

В записках Неизвестного много сведений о внешнем виде за
падных городов, через которые проезжала русская делегация по 
пути в Италию и обратно. Больше всего он уделил внимания Фло

33 ДРВ, кн. 4, стр. 301—302.
34 Там же, стр. 314.
35 Там же, стр. 312.
36 Там же, стр. 302.
37 Там же, стр. 308.
38 Там же, стр. 317—318.
39 Там же, стр. 319.
40 Там же, стр. 308.

140



П у т е в ы е  за п и с к и  Н е и зв е с т н о г о  с у з д а л ь ц а

ренции, в которой делегации пришлось долго прожить: «Той же 
град Флоренза велик зело, и такова не обретохом во предписанных 
градех; божницы в нем красны зело и велице, и палаты в нем 
устроены белым камением, вельми высоки и хитры, и посреди гра
да течет река велика и быстра вельми именем Рна и устроен на 
реце той мост камеи и широк вельми и с обе страны моста устро
ены палаты» 41.

Кроме общего описания Флоренции, здесь можно встретить и 
описание отдельных зданий. Больше всего автора поразил один из 
флорентийских храмов: «божница устроена велика, камень мармор 
бел да черн; и у божницы той устроен столп и колокольница, та- 
кож белый камень мармор, а хитрости ей недоумеет ум наш. И хо- 
дихом по столп той в верх по лестнице и сочтохом степени (сту
пени?) четыреста и пятьдесят» 42. Возможно, это был собор Санта 
Мария дель Фьоре, знаменитый купол которого был достроен ар
хитектором Брунеллески в 1436 г.

Но во Флоренции было и то, чего автор не видел в других го 
родах: «Есть же во граде том больница велика и есть в ней на ты- 
сящу кроватей... таж устроена гасрад [госпиталь] немощным и 
пришельцом и странным иных земель, тех же боле и кормят и 
одевают и обувают и держат честно» 43. Можно с уверенностью 
сказать, что к этой больнице и странноприимному дому имела от
ношение католическая церковь. Православное духовное лицо едва 
ли бы так славословило подобное учреждение.

Неизвестный не ограничивается описанием внешних явлений, 
иногда он передает и свое впечатление. Едва делегация отплыла 
из Риги, как начался шторм: «внезапу полунощи наладе на нас 
буря не [только] ветренным делом, но и корабль волнами покры- 
вашеся мы ж вси живота своего отчаяхомся, глаголюще: увы! 
погибаем» 44.

Остается пожалеть, что мало русский путешественник говорит 
о западных людях. Говоря о Нюрнберге, он прибавляет: «И той 
Нурберх град стоит среди Аламанския земли. А Аламанокая зем
ля то есть не иная вера, не иной язык, но есть едина вера латин
ская, а язык немецкий же, но разной, яко Русь и сербы» 45. Но, как 
правило, люди в записках Неизвестного отсутствуют.

Свое главное внимание он сосредоточил на описании маршру
та — он с большой скрупулезностью фиксирует расстояния между 
городами, описывает самые города, их достопримечательности, в 
какой последовательности эти города прошли перед ним, и т. д. 
Он смотрит на себя как на прокладывателя первого пути на Запад,

41 Там же, стр. 311.
42 Там же, стр. 313.
43 Там же, стр. 311.
44 Там же, стр. 297.
45 Там же, стр. 304.
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он пишет своего рода справочник, дорожный путеводитель для 
русских людей, которым вслед за ним придется ехать в Западную 
Европу.

*

Что касается самого «книжного» епископа Суздальского Авра- 
амия, на долю которого выпала роль строптивого помощника Иси
дора, то, к сожалению, не сохранилось сочинений о Флорентийском 
соборе, которые можно было бы с достоверностью приписать ему. 
Есть основания предполагать, что ему принадлежит небольшой от
рывок, вошедший в научный обиход под заглавием «Исхождение 
Авраамия сузжалского на осмый собор с митрополитом Исидором 
в лето 6945 [1436]» 46. Возможно, что таких записей было больше, 
но при непопулярности собора на Руси Авраамий уничтожил эти 
записи, уцелел лишь отрывок, не относившийся к собору.

В отрывке рассказывается о мистерии — театрализованном 
представлении темы Благовещения в одной из флорентийских цер
квей. По своему характеру рассказ примыкает к путевым запис
кам Неизвестного. Рассказ замечателен тем, что автора интересу
ет не само действие мистерии, которое ему было заранее известно, 
а хитрая механика лицедейства, которую придумали искусные 
фрязины. От бога-отца, восседающего наверху, к деве Марии спу
скается архангел Гавриил, и суздалец начинает размышлять: 
«Схождение его сицево бысть: в тылу ему два колеса мала и от- 
нюд невидима суть высоты ради, и те колесы... двух вервей дер- 
жашеся. И по ним третиево тончайшею вервию людие сверху спу- 
щаху и к верху возношаху. Ти же людие к верху устроении иичим 
невидими суть» 47.

Суздалец доомотрелся, что изображавший деву Марию лице
дей — вовсе не женщина, а «отрок благозрачен, сидяше оболчен в 
драгую и пречюдную девическую ризу и венец» 48. Когда с небес 
раздалось «великое и страшное гремение» и посыпались страшные 
искры, русский зритель не оставляет без внимания, что «зрящему 
народу, ни портам их несть никакие же пакости» 49. Все это, одна
ко, не мешает любознательному суздальцу любоваться поразив
шим его зрелищем, вкушать удовольствие от сего «хитрого устро
ения». Слов у него отыскалось не очень много, но он постоянно под
черкивает свой восторг. Восторженны и заключительные строки 
его рассказа: «Се же чюдное то видение и хитрое делание видехом 
во граде, зовомом Флоренце... Иногда же немощно исписати, зане 
пречудно есть отнюдь и несказанно. Аминь» 50.
48 Текст «Исхождения» см.: А. Попов. Указ. соч., стр. 400—406 (по списку

XVI в.).
47 А . Попов. Указ, соч., стр. 405.
48 Там же, стр. 402.
49 Там же, стр. 406.
50 Там же.
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«Слово избрано...»

Около 1461—1462 гг. было написано еще одно произведение о Фло
рентийском соборе; полное его заглавие гласило: «Слово избрано от 
святых писаний же на латыню и сказание о составлении осмаго 
сбора латыньского и о извержении Сидора прелестнаго и о достав
лении в рустей земли митрополитов. О сих же похвала благовер
ному великому князю Василию Ваоильевичю всея Руси» 51. Раз
ногласия об авторстве этого сочинения между А. Поповым52, 
А. Павловым 53 и Ф. Делекторским 54 следует решить в пользу Де- 
лекторокого, считавшего автором «Слова» все того же Симеона 
Суздальского. Основной корпус «Слова», касающийся Флорентий
ского собора, содержит пересказ новгородской «Повести» Симеона 
с добавлением подробностей, которые мог сделать лишь очевидец. 
Но старая симеонова «Повесть» получила в «Слове» и свое продол
жение за счет нового, и притом русского, материала, подобранно- 
го под единым углом зрения — доказать независимость русской 
церкви, а следовательно, и самой Руси, не только от латинского 
Запада, но и от Византии.

Этот новый материал помогает понять сложившуюся для Руси 
к началу 60-х годов XV в. международную ситуацию. Решение 
Флорентийского собора об унии вызвало в Москве взрыв возму
щения. Оскорбительным для крепнущего русского государства бы
ло само папское послание, которое предписывало великому князю 
московскому Василию Темному помогать Исидору «во всех делех», 
особенно позаботиться о папских доходах — тут папа был предель
но категоричен и требовал, чтобы князь Василий пришел на по
мощь папскому ставленнику Исй'дору «усердно со всею своею 
мышцею».

Первая реакция Василия Темного была не менее категориче
ская — он арестовал Исидора, тот бежал к папе. Следующим шагом 
было возмущенное послание византийскому императору Иоан
ну VIII Палсологу55. Флорентийский собор там назван «суемыслен- 
ным», Исидор — «ересным прелестником» и «учителем волков». 
Москва апеллировала к истории, которая свидетельствовала, что 
испокон веков Русь получала митрополита «овогда грека, иногда 
же... нашего русина, а не от Рима, ни от папы, ни от латын». Те
перь у Москвы был свой кандидат в русские митрополиты — рязан
ский епископ Иона. «Не вемо же убо за какое дело... нам Иону 
епископа на митрополию не поставили», а прислали «сего Исидо

51 Приведено у А. Попова (указ, соч., стр. 360—395) по списку Четьи-Ми- 
неи.

52 Там же, стр. 359.
53 А. С. П а в л о в .  Указ, соч., стр. 99—100.
54 Ф. И. Д е л е к т о р с к и й .  Критико-библиографический обзор..., стр. 146—157.
55 ПСРЛ, т. VI, стр. 162-167.
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ра». Велцкий князь требовал утвердить московским митрополитом 
человека, ему угодного. В этом же духе было составлено и посла
ние константинопольскому патриарху 56 и ответное послание афон
ским монахам57. Но голоса Москвы Константинополь уже не слы
шал — император Иоанн VIII (1425—1448) ждал спасения со сторо
ны Запада, а византийские патриархи — Митрофан и ставший с 
1446 г. патриархом Григорий Мамма — были сторонниками унии. 
К тому же в Константинополе появился и сам Исидор.

К 60-м годам международная обстановка еще более измени
лась — Константинополь был уже в руках турок, для Руси откры
валась возможность обеспечить свою независимость не только от 
мирового центра католичества, но и от мирового центра правосла
вия. Русская церковь возглавлялась уже собственным митропо
литом — союзником московского великого князя. Это был канун 
ликвидации последних претензий Золотой Орды на Русь, время, 
когда «зажатая между татарами и Литвой Русь» набирала сил, 
чтобы вырваться на международную арену как самостоятельная 
сила. Все это сказалось цри Иване III, по теперь, в последние го
ды правления его отца Василия II Темного, дело явно клонилось 
к этому. Удивительно ли, что в полосу, когда шла борьба за неза
висимость русской церкви, а следовательно, и самой Руси, возник
ла мысль об идейном обосновании ее государственной независимо
сти. Тем более, что воплощение этой идеи было вполне реальным 
делом —имелся нужный человек, суздальский книжник Симеон, 
известный как автор сочинения о Флорентийском соборе.

Об официальном характере «Слова» говорит, в частности, его 
напыщенной стиль. «Деловой» материал буквально тонет в обилии 
благочестивых славословий, ссылок на «святые правила святых 
отец» й цитат из псалмов, той словесной шелухи, в которую обыч
но рядится средневековая официальная мысль. Перед нами не 
столько исторический документ, сколько именно «Слово» — тор
жественная проповедь, хвала независимости русского государства 
и церкви и здравица московскому великому князю. Не случайно 
также, что здесь опущена вся личная линия Симеона; рассказ 
автора о самом себе здесь был бы неуместен, да Й нужды в личной 
апологии теперь уже не было. Вместе с личным моментом исчезли 
из повествования и те события, которые с этим соприкасались,— 
диалог автора с митрополитом Дорофеем на соборе, поведение Иси
дора в Венеции, конфликт автора с Исц'дором и т. д.

Зато здесь резче подчеркнут международный вес Московской 
Руси. Автор не только делает это сам, но и заставляет византий
ского императора помогать ему. Иоанн VI говорил папе и всем

56 «Акты исторические», т. I, стр. 71—75.
57 «Послание великого князя Василия Васильевича к проту и инокам Афон

ской горы».— ЛЗАК, вып. III. СПб.,1865, стр. 33—36.
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присутствующим, что «восточней земли суть рустии и большее 
православие и вышыпее христианство Белые Руси, в них же есть 
государь великий брат мой Василий Васильевич, ему же восточ
нии царие прислухаю и велиции князя с землями служат ему» 58. 
Это автор подтверждает не только словами императора, но и дела
ми' собора. Шесть месяцев ждало византийское и западное духо
венство русскую делегацию, не открывая заседаний, «егда же 
Исидор приспе к ним и тако сретоша его людей множество зело с 
великою честию, славы ради и имени великого царя Василья Ва
сильевича всея Руси» 59. Бросается в глаза, что Василий Темный 
именуется не иначе, как «боговенчанным великим царем всея 
Руси». Иначе говоря, в идейной сфере таким титулом награждал
ся уже прадед Ивана Грозного.

Поскольку в рассказе о соборе автор опирался на свою же ра
нее написанную «Повесть», то ход собора и в том и в другом со
чинении совпадает — полная победа православия в богословской 
области, но папский подкуп склонил чашу весов в пользу като
ликов. «Слово» подтвердило также, что Симеон хорошо усвоил по
литическую сторону дела — он отлично понимал, что несла уния 
Руси, но очень слабо разбирался в тонкостях богословской дискус
сии, поскольку не владел языками собора. Известно, что дискус
сия велась на греческом и латинском, Симеон же об этом имеет 
свое, несколько неожиданное суждение — он говорит, что толмачи 
на соборе «глаголють толкующи треми языки — гречески, фрязскц 
и философски» 60.

При известном сокращении материала «Повести» (особенно за 
счет исключения сведений о личности самого Симеона), в «Слове» 
сделаны и некоторые добавления, связанные с пребыванием на 
соборе: Марк Эфесский и на этот раз повторяет одну и ту же 
речь, но теперь она дана в более пространном варианте, добав
лено описание католических обрядов, чтобы показать, сколь не
честиво латинство. «И зело велик вопль пения их или се есть 
красота их церковная еже ударяют в бубны, в трубы же и в ор
ганы, руками пляшуще и ногами топчуще и многие игры деюще... 
Се ли есть смирение и благочиние в святой церкви, еже лапа их 
клечит [припадает] на колену свою и опресночная приносит и 
в рукавицах служит и перстни на рукавицах носит... служители 
постригают брады и усы своя, ревнуще женьскому зрению» 61.

Некоторые изменения претерпела линия Исидора. Появилась 
подробность, которой не было в «Повести». Еще по дороге в Ита
лию русский митрополит проявил католические симпатии — когда

58 Л. Попов. Указ, соч., стр. 364.
59 Там же.
00 Там же.
61 Там же, стр. 373—374.
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у г. Юрьева его вышли встречать и православные и католики, 
Исидор «любезно целова и знаменася крыжем лятьцким..., а о свя
тых крестах православия не брежаше ни провожаше» 62 63. Зато 
о прокатолической деятельности Исидора на самом соборе почти 
ничего не говорится; создается впечатление, что автор словно 
спешит доставить его в Москву на расправу к великому князю. 
Расправа эта описывается очень подробно, в частности приво
дится грамота папы Василию Темному. По сравнению с «По
вестью» рассказ об изгнании Исидора из Москвы прозвучал го
раздо громче и на очень высокой ноте.

Кроме того, если в «Повести» описание бегства Исидора из 
Москвы составляло заключительную страницу, то в «Слове» оно 
завершает лишь первую половину повествования. Дело в том, 
что «Слово» — это, собственно, не рассказ о Флорентийском со
боре, а апология установившегося на Руси порядка после того, 
как уния была отвергнута и пал Константинополь. Поскольку 
полемика с Константинополем была уже беспредметна в полити
ческом плане — независимости Руси Константинополь теперь не 
угрожал, то полемика русского книжника была направлена про
тив латинства — реальной угрозы этой независимости, а реаль
ность этой угрозы была доказана Флорентийским собором. Вся 
вторая половина «Слова» и была посвящена аргументации рус
ской позиции против папского лагеря.

Источниковедческая основа этой вновь дописанной Симеоном 
части вполне установлена в русской исторической литературе вз. 
Свои аргументы автор черпал в полемической богословской лите
ратуре против латинян, которая была тогда довольно многочис
ленна на Руси, главным образом из «Повести о латынех» 64 65 и из 
полемического сочинения Никиты Стифата ®5. Поскольку Симеон 
опирался теперь на чужие сочинения, авторы которых были бо
лее, чем он, искушены в богословском искусстве, то вторая поло
вина «Слова» дает больше материала о конфессиональной стороне 
борьбы с папством, в частности здесь встречается рассуждение 
о знаменитом споре вокруг «filioque», о котором ничего не мог 
сказать участник собора Симеон.

Однако в историографическом отношении эта вторая, чисто 
богословская, часть интереса не представляет. Она заслуживает 
внимания лишь в той мере, в какой в ней отразились идеи неза
висимости Руси. В пику Григорию — новому ставленнику папы 
вместо Исидора, на Руси выбирают своих митрополитов — сна

62 А. Попов. Указ, соч., стр. 364.
63 Ф. И. Д е л е к т о р с к и й .  Критико-библиографический обзор..., стр. 148—149.
64 Текст «Повести о латыттех» приведен у А. Попова (указ, соч., стр. 178—

186).
65 Текст см. у А. Попова (указ, соч., стр. 125—133).
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чала Иону, потом Феодосия. Все это дело рук «православного 
боговенчанного царя всея Руси» Василия Васильевича. Под ко
нец вплетается имя его сына Ивана Васильевича (Ивана III), 
и все вместе служит прославлению Руси и русской церкви — не
зависимых и нерушимых.

Есть основания считать Симеона Суздальского автором еще 
одного сочинения о соборе66, озаглавленного «Путешествие Си
меона Суздальского в Италию» С7. Но этот труд, представляющий 
собою компиляцию из «Повести об осьмом соборе» и путевых за
писок Неизвестного суздальца, прибавляет лишь несуществен
ные подробности.

С течением времени в обиходе появились последующие редак
ции сочинений о Флорентийском соборе его русских участников. 
Одна из таких редакций «Повести» Симеона по списку Хроно
графа XVII в. приведена А. Поповым 68. Некоторые авторы сое
диняли в одно сочинение «Повесть» Симеона и путевые записки 
Неизвестного 69.

Сведения о Флорентийском соборе Симеона Суздальского по
пали и в летопись. Источником послужило его «Слово избрано...». 
В Воскресенскую летопись материал «Слова» попал в сокращен
ном виде, в Софийскую II летопись — в еще более сокращенном, 
в Никоновской летописи он дан с расширенным вариантом речи 
Марка Эфесского на соборе.

Тема о Флорентийском соборе 
в русской историографии

Флорентийская уния провалилась; ушло поколение современни
ков, и об унии стали забывать, поскольку историческая обстанов
ка в России не благоприятствовала униатской идее. Так прошло 
около полутора веков. Во второй половине XVI в. о Флорентий
ском соборе снова вспомнили. Причина состояла в том, что новые 
исторические условия — на этот раз более локальные — снова 
сделали эту проблему актуальной. В Речи Посполитой встал 
вопрос о Брестской унии, при помощи которой польские паны и 
шляхта пытались оборвать связи захваченных русских, украин
ских и белорусских областей с Москвой и подчинить их польским 
центрам. Прообразом и оправданием Брестской унии стала слу
жить уния Флорентийская. В связи с этим резко возросла лите-

06 Ф. И. Делекторский. Критико-библиографический обзор..., стр. 157—165.
07 И. П. Сахаров. Путешествия русских людей в чужие земли, ч. И. СПб., 

1849, стр. 81—88.
08 А. Попов. Указ, соч., стр. 344—359.
69 ДРВ, кн. 4* изд. 1, стр. 293—351.
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ратурная активность как иезуитско-католического, так и право
славного лагеря в Литве и Польше, вновь оживилась полемика 
вокруг унии, а главным аргументом обоих лагерей был Флорен
тийский собор. Из этой полемики на рубеже 70—80-х годов XVI в. 
вышло сочинение неизвестного русского автора (вероятнее всего 
это был клирик), противника унии — «История о листрийском, 
то есть разбойничьем Феррарском или Флорентийском соборе, 
вкратце, но справедливо написанная» 70. В 1598 г. сочинение это 
было напечатано в г. Остроге, являвшемся одним из центров со
противления Брестской унии.

Свою цель автор преследует чрезвычайно настойчиво и после
довательно. Сама постановка на Флорентийском соборе вопроса 
об унии, как показывает автор, была для греков вынужденной по 
причине «небеспечности от драпежных турков»; турецкая опас
ность была настолько велика, что даже сам собор уже не мог быть 
созван на византийской территории. Но собор был созван также 
и для «успокоения ростырков и незгоды в церкви христовой и 
правдивого оказания преступников преданий апостольских и дог
мат богоносных отец» 71. Русское духовенство участвовало на 
соборе лишь под нажимом Исидора, который действовал вопреки 
воле не только русской церкви, но и против «обывателей и кня
жат земль русских».

Что касается догматической стороны дела, то автор, как и в 
свое время Симеон, решительно доказывает, что «перед восточ
никами заходники в доводех уставали и своих аркгументов усту- 
повали» 72, и заставляет подтвердить это самого папу Евгения IV. 
Но дело решил такой «аркгумент», как военная сила. Автор вы
водит на сцену некоего родосского аббата, больше похожего на 
магистра военного ордена, обладавшего «двема тисячми до войны 
прибраными людей». Магистр настаивает перед папой, пустить 
в ход военную силу: всех православных «окрутною смертью по
гублю», а византийского императора «в руки, яко птаху предам». 
Папа Евгений, который под «овчим одеянием... таил внутреннего 
волка», согласился на применение силы, и оно последовало, чтобы 
заставить православную сторону подписать унию. Насилие до
полнялось подкупами. Православные делегаты «почали розно 
утекати», в ответ на это папа приказал «восточных отец имати», 
началось вымогательство у них подписей «темницами, путами, 
ранами, голодом»; одних «пятнадцать дней морили, инших огнем 
пекли, других душили, давили», замучивали до смерти, а их тела 
«потаемне ночью ховано». В итоге «пресвитеров и мнихов восточ
ных болше ста душ помучено». Трагическая судьба постигла кон

70 РИБ, т. XIX, кн. 3. СПб., 1903, стб. 433—476.
71 Там же, стб. 435.
72 Там же, стб. 458.
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стантинопольского патриарха Иосифа — три монаха «вдушили 
патриарха до смерти» и грамоту «в руки ему вложили... якобы 
тую унею и все на ней уфаленые артикулы принял» 73.

Как известно, папство широко использовало финансовую за
висимость византийской делегации, был пущен в ход грубый 
нажим и подкупы. Но ко всему этому автор прибавил и ложь во 
спасение. Престарелый патриарх Иосиф умер своей смертью во 
время собора, а не был задушен. И кровожадный магистр, и его 
две тысячи солдат, и вся эта живодерня, учиненная над право
славными, тоже плод творческой фантазии автора. Однако поли
тическую суть событий автор схватил вполне верно, придя к вы
воду, что император вынужден был подписывать унию потому, 
что «на каждый день непотешные новины приходили ему о кгвал- 
товых вторжках в панства кгрецкие турков» 74. Соответствовал 
действительности и рассказ автора о провале унии в Византии 
и на Руси.

Сочинение заканчивается рассказом о разгроме афонских мо
настырей военными силами все того же родосского магистра. 
Здесь автор снова дал волю фантазии — 26 тысяч вооруженных 
людей в одном месте «чернцов хватали, в море потопили», в дру
гом месте иноков всех «мечу поддали, монастырь... запалили и 
вывернули», в третьем — монахов «муками помучили», в четвер
том — «пожгли огнем». По всему Афону «чернцов находячи, 
бьючи, мордуючи, коло пяти тысячей и болшей душ невинных 
иноческих выгубили» 75. И все это завершается итоговой фразой: 
«Таков бо был конец оного преславного Флоренского синоду».

По сравнению с «Повестью» Симеона Суздальского это был 
несомненный шаг назад. Для автора времен Брестской унии Фло
рентийский собор был лишь аргументом в полемике; тенденция, 
намеченная Симеоном, развилась через полтора века в фантасти
ческую картину, в которой терялись действительные события, 
развернувшиеся на Флорентийском соборе. Однако в политиче
ском аспекте это произведение играло свою роль в национально- 
освободительной борьбе русских, украинских и белорусских зе
мель, захваченных польским панством.

«История о листрийском, то есть разбойничьем Феррарском 
или Флорентийском соборе» клирика острожского послужила 
источником для нескольких русских сочинений подобного рода 
в более позднее время. К таким сочинениям принадлежит прежде 
всего «История о осьмом соборе» Андрея Курбского, созданная 
в начале 80-х годов XVI в .76 Курбский не дает точного названия

73 Там же, стб. 465—466.
74 Там же, стб. 466.
75 Там же, стб. 471.
76 РИБ, т. XXXI. СПб., 1914, стр. 474—484; Н. У с т р я л о в .  Сказания князя 

Курбского, изд. 3. СПб. 1868, стр. 261—267.
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своего источника, указав лишь, что его пособие «написано в Вил- 
не от неякого субдиакона», но анализ содержания не оставляет 
сомнений относительно источника — им было произведение 
острожского клирика. Князю Андрею неизвестна предшествую
щая литература о Флорентийском соборе; он убежден, что на За
паде ничего об этом соборе «сраму ради не написано»; ничего не 
написано и в России «неведения ради или тогдашнего ради гоне
ния внезапнаго и прелютаго» 77.

Ревнитель православия в Литве и Польше — Курбский — не 
остался в стороне от полемики вокруг Брестской унии; именно 
это, нужно полагать, и было причиной его интереса к своему 
источнику. Он подошел к своей задаче как публицист; темпера
ментный князь не ставил себе целью писать историю злополуч
ного собора, в сочинении остроясского клирика он искал лишь 
обличительный материал против папской стороны. Поэтому во 
всей деятельности собора на первом плане у него оказались бес
чинства родосского аббата во Флоренции и на Афоне. Флорен
тийский собор — памятник вероломства и жестокости католиков; 
бессильные в полемике с православием, они вынуждены были 
схватиться за оружие. Ничего нового в изучение знаменитого со
бора русскими авторами произведение Курбского не вносило.

Несколько позже к теме Флорентийского собора обратился 
князь Иван Хворостинин — одна из колоритных и сложных фигур 
русской истории XVII в. Его сочинение о Флорентийском собо
ре 78 должно стоять рядом с его сочинением, получившим гораздо 
большую известность,— «Словеса дней и царей и святителей мос
ковских...» в том смысле, что к обоим этим сочинениям вела одна 
и та же трудная и извилистая дорога. Смолоду князь Иван Хво
ростинин был ярым приверженцем Запада. Сохранилась грамота 
царя Михаила Федоровича, где князю Ивану вменялись в вину 
самые крайние проявления западных симпатий79. Он не делал 
различия между православием и католичеством, ибо, как говорит 
грамота, «образы римское письмо почитал с греческим письмом 
с образы за один». Больше того, он «людям своим к церкви хо- 
дити еси не велел... говорил, что молиться не для чего и воскре
сения мертвых не будет... про святых угодников божьих говорил 
хульные слова и жить начал еси нехристианским обычаем». 
Лжедмитрий I, по словам Исаака Массы, «держал этого молоко
соса в большой чести, чем тот весьма величался и всё себе дозво
лял» 80. Иван Хворостинин презирал все русское, был убежден,

77 РИБ, т. XXXI. СПб., 1914, стр. 475; Н. Устрялов. Указ, соч., стр. 261.
78 А. В и к т о р о в .  Собрание рукописей И. Д. Беляева. М., 1881, стр. 16.
79 «Собрание государственных грамот и договоров», ч. III. М., 1882, стр 331—

332, № 90.
80 И с а а к  М а с с а .  Краткое известие о Московии в начале XVII века. М., 1937,

стр. 145. Такого же мнения об Иване Хворостинине и автор послания к
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по словам грамоты, что «на Москве людей нет, все народ глупой, 
жити тебе не с кем и чтобы тебя государь отпустил в Рим или 
в Литву», ибо в Москве его окружают невежды и бездари.

Но под конец жизни князь Иван стал спасать многогрешную 
душу. В «Словесах дней...» он решил рассчитаться с Западом за 
польско-шведскую интервенцию в Россию, а историей Флорентий
ского собора 81 свести счеты с католичеством. В историографиче
ском отношении эти сочинения далеко не равноценны. В «Слове
сах дней...», где речь идет о «Смуте», Хворостинин выступает как 
знаток событий, современником и очевидцем которых он был; 
родилось оригинальное произведение, вошедшее в состав основ
ных источников по истории бурных событий начала XVII в. Что 
же касается сочинения о Флорентийском соборе, то Хворостинин 
зависел от наличия источников. Начало сочинения Хворостинин 
написал, следуя главным образом Сиропулу, но основная часть 
труда — это переложение сочинения инока острожского.

Авторство князя Ивана можно считать установленным82.

нему князь Семен Иванович Шаховской (Макарий, митр. История рус
ской церкви, т. XI. СПб., 1882, стр. 59—61).

81 «Повесть слезная о Листрийском, сиречь Феларском и Фларентинском 
кровопролитном осмом соборе; от историй православных вкратьце мно
гогрешным и последним во христиаиех недостойным Иоанном дуксом 
писано бе» (А. Е. Викторов. Собрание рукописей И. Д. Беляева. М., 1881, 
стр. 81—106).

82 Е. В. Петухов. Из истории русской литературы XVII в.— В кн.: «Памятни
ки древней письменности», ХСШ. СПб., 1893, стр. 56; С. Ф. Платонов. 
К вопросу о сочинении кн. И. А. Хворостинина. — В кн.: С. Ф. Платонов. 
Статьи по русской истории (1883—1912), изд. 2. СПб., 1912, стр. 151—162;
В. И. Савва. Сочинение князя Ив. Андр. Хворостинина.— ЛЗАК, вып. 
XVIII. СПб., 1907, стр. 7-32.



Глава V Победа западной ориентации 
в историографии 
периода борьбы 
за централизованное 
русское государство

Рождение русского Хронографа

Флорентийский собор послужил толчком к возникновению двух 
линий исторических произведений в средневековой Руси о зару
бежных событиях. Одна линия, с которой мы уже познакоми
лись,— это сочинение о самом соборе, сначала русских его участ
ников, а затем современников борьбы вокруг Брестской унии. 
Вторая линия — это линия русского Хронографа.

В 1441 г. Русь отвергла Флорентийскую унию. Это порождало 
необходимость обосновать подобный акт во всемирно-историче
ском плане. Перед русскими книжниками вставала задача дока
зать неприемлемость унии и исторически обосновать роль России 
на международной арене. Летопись не годилась для поставленной 
цели — она была повернута лицом к Византии, направлена на 
защиту независимости Руси от Константинополя, но теперь речь 
шла о византийском наследстве, Русь считала себя в силе и впра
ве занять в православном мире место гибнущего второго Рима. 
Не годился для этой задачи и существовавший Еллинский и Рим
ский летописец — он не содержал русского материала, а в сло
жившихся условиях это было явным пороком. Другими словами, 
вся предшествующая книжность уходила своими корнями в киев
ские времена и уже не отвечала идеологическим интересам под
нимавшегося Московского государства.

Централизующаяся вокруг Москвы Русь выходила на между
народную арену, преодолевая два труднейших внешнеполитиче
ских барьера — тяготевшую над ней политическую и идейную 
традицию, шедшую из Византии, и татарское иго. Русь пережи
вала новый этап своего национально-политического самосознания. 
Теперь любая всемирно-историческая концепция, создаваемая 
русскими книжниками, была немыслима без русского материала. 
Возникла идейная потребность в новом труде по всемирной исто
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рии, который воплотил бы этот подъем национального самосозна
ния людей Московской Руси. Таким новым историческим тру
дом — своего рода заявкой России на роль мирового центра пра
вославия — и был русский Хронограф XV столетия.

Изучение Хронографа в русской исторической литературе 
началось в XIX в. 1 Первые труды, ставившие себя как главную 
задачу выявление списков Хронографа, носили библиографиче
ский, описательный характер, но именно они положили начало 
научному изучению русского труда по всемирной истории. Исто
риографический анализ Хронографа датируется выходом книги 
А. Н. Попова2. Попов правильно определил время составления 
Хронографа, назвав XV в., он первый проник в его источнико
ведческую «анатомию»; главными частями этого чрезвычайно 
сложного источника были отрывки от Библии, из хроник Малалы, 
Амартола, Манассии, сочинение которого вошло почти целиком, 
Зонары, из псевдо-Каллисфеновой «Александрии», «Иудейской 
войны» Иосифа Флавия, болгарских и сербских источников, рус
ских летописей и других более мелких частей.

Попов пришел к верному выводу, что Хронограф собран сла
вянским составителем и по славянским переводам представлен
ных здесь произведений; знание составителем русской летописи 
убеждало в этом же. Попов также пришел к выводу, что первона
чальный текст Хронографа до нас не дошел, что мы его знаем 
в трех последующих редакциях: первая относится к 1512 г., вто
рая — к 1617 г., третья — после 1620 г .3

Все эти выводы прочно вошли в науку и до сих пор остаются 
непоколебленными. А. А. Шахматов назвал труд А. Н. Попова 
классическим. Что же касается вопроса, кем и где был впервые 
составлен Хронограф, то здесь Попов пошел по ложному следу. 
Исходя из того, что в состав Хронографа вошел текст из произве
дений Манассии и Зонары, которых не знали киевские летописцы,

1 П . С т р о ев .  Записка об издании выписок из Хронографа.— «Труды и лето
писи Общества истории и древностей российских», ч. IV, кн. 1. М., 1828; 
Н . А. И в а н о в .  Общее понятие о хронографах и описание некоторых спи
сков их, хранящихся в библиотеках санкт-петербургских и московских. 
Казань, 1843; А. М. Лазаревский. Записка о Русском хронографе.— 
ИОРЯС, т. VIII, вып. 5. СПб., 1860, стр. 348—390; т. IX, вып. 2. СПб., 1860, 
стр. 115—127.

2 А .  Н . П о п о в .  Обзор хронографов русской редакции, вып. 1. М., 1866; вып. 
2. М., 1869; «Изборник славянских и русских сочинений и статей, вне
сенных в хронографы русской редакции». Собрал и издал А. Попов. М., 
1869.

3 Что касается даты первой редакции, то она называлась и до А. Н. Попо
ва. К ней склонялся А. М. Лазаревский (указ, соч.— ИОРЯС, т. VIII, вып. 
5, стр. 384—386), на ней настаивал А. X. Востоков (Описание славянских 
рукописей Румянцевского музея.—ЖМНП; 1837. июнь, стр. 736). С незна
чительным уточнением с ней соглашался В. М. Ундольский (Библиогра
фические разыскания — «Москвитянин», 1846, т. VI, стр. 217—219).
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но которых знали на Балканах, исходя также из того, что соста
витель Хронографа — знаток сербской литературы, а в самом 
Хронографе встречаются сербизмы, Попов решил, что Хронограф 
возник в Сербии; оказавшись затем на русской почве, он несколь
ко раз переделывался и дополнялся русским материалом. Его 
три редакции и есть приспособление этого произведения к рус
ским условиям.

Вопрос о месте составления Хронографа и о личности самого 
составителя вызвал дискуссию. В. М. Истрин разделял мнение 
А. Н. Попова о югославянском происхождении Хронографа 4. Но 
большинство исследователей выступило за русское происхожде
ние Хронографа — И. В. Ягич5 и М. Н. Сперанский 6.

Значительно продвинул вперед изучение вопроса о происхож
дении Хронографа А. А. Шахматов 7. Главная ошибка А. Н. По
пова, по его мнению, состоит в утверждении, что русский мате
риал вставлен позже, когда возникший якобы в Сербии Хроно
граф попал в Россию. Такая исходная позиция не позволила По
пову обратить должное внимание на русские источники Хроно
графа. В противоположность этому Шахматов считал, что русская 
компиляция из переводных трудов, именуемая Еллинским и Рим
ским летописцем (второй редакции), является прототипом Хро
нографа.

Разыскания Шахматова подтвердили выводы Ягича и Сперан
ского, что Хронограф не мог быть составлен в Сербии, посколь
ку сербские хронографические сочинения сами взяты из русско
го Хронографа. Правда, в Хронографе использованы сербские па
мятники — сербская «Александрия», жития Стефана Лазаревича, 
Стефана Дечанского, Илариона Меглинского,— но все они уже 
имели хождение на Руси. Они, например, находились в сборнике 
Иосифо-Волоколамского монастыря XV в. Там же был и сербский 
перевод «Паралипомепа» Зонары. Наличие сербизмов в языке 
Хронографа Шахматов объяснил тем, что составителем русского 
Хронографа был живший в России серб. Им был монах Афонско
го монастыря Пахомий Логофет — церковный писатель, составив
ший в 1442 г. в Троице-Сергиевской лавре русский Хронограф.

4 В. М. Истрин. Александрия русских хронографов. Исследование и текст 
М., 1893; он же. Хронографы в русской литературе.— «Византийский вре
менник», т. V, вып. 1—2. СПб., 1898, стр. 131—152.

5 W. Jagic. Ein Beitrage zur serbischen Analistik...— «Archiv fur slavische 
Philologie», Bd. II, Berlin, 1877, S. 1—109.

e M. Сперанский. Сербские хронографы и русский первой редакции. Вар
шава, 1896; а также «Русский Филологический вестник», Варшава, 1896. 
т. XXXV, № 1, стр. 1—18; он же. Деление истории русской литературы 
на периоды и влияние русской литературы на югославянскую.— Там же, 
№ 3 -4 , стр. 193—223.

7 А. А. Шахматов. К вопросу о происхождении Хронографа. СПб., 1899, 
стр. 1—121.
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Шахматов установил, что для русской части Хронографа Пахомий 
пользовался Фотиевским Полихроном8. Это устанавливало связь 
Хронографа с московским летописанием. Первую редакцию Хро
нографа (1512 г.) Шахматов связал с именем псковского старца 
Филофея — известного автора исторической теории «Москва — 
третий Рим». Этой теме Шахматов посвятил специальное иссле
дование 9.

Выводы Шахматова нашли отражение в дальнейших иссле
дованиях. Обращает на себя внимание дата составления Хроно
графа (1442 г.). К ней Шахматов пришел чисто источниковедче
ским путем, но она непосредственно примыкает к дате Флорен
тийского собора, совпадая, таким образом, с моментом борьбы 
России против решений собора. Совпадение едва ли случайное. 
Получил признание и подтвержденный Шахматовым тезис о рус
ском происхождении Хронографа. Было признано, что рождение 
Хронографа связано с московским, общерусским летописанием, 
с подъемом общерусской исторической ^ысли. Признание за стар
цем Филофеем редакторства Хронографа 1512 г. шло в этом же 
плане. Вся концепция Шахматова пронизана единой идеей и яв
ляется доказательством той мысли, что Хронограф был составной 
частью идейной борьбы, связанной с формированием русского 
централизованного государства и ее новой международной ролью.

Но концепция Шахматова скоро стала оспариваться. А. И. Со
болевский считал, что местом рождения русского Хронографа яв
ляется Константинополь, хотя создал Хронограф русский автор 10 11. 
Однако концепция Соболевского была слабо аргументирована и 
вызвала возражения. Против нее выступил С. П. Розанов41. Он 
отверг мысль Соболевского о константинопольском происхожде
нии Хронографа, поскольку, все источники русского Хронографа 
к моменту его составления были в России. Он согласился также 
с тем, что среди источников особое место занимает Еллинский и 
Римский летописец. Что касается вопроса об источниках в целом, 
то Розанов считал, что вопрос еще далеко не решен. Тем более 
еще не поддается решению вопрос о первоначальной, основной 
редакции Хронографа. Что касается классификации редакций 
Хронографа, то Розанов считал, что поскольку помимо редакций, 
установленных А. Н. Поповым, было много промежуточных ре

8 А. А. Шахматов. Обозрение русских летописных сводов XIV—XVI вв. 
М.— Л., 1938, стр. 133-145.

9 А. А. Шахматов. Путешествие Н. Г. Мисюря Мунехина на Восток и Хро
нограф ред. 1512 г.— ИОРЯС, т. IV. СПб., 1899, стр. 200—222; есть отдель
ный оттиск.

■° А. И. Соболевский. Переводная литература Московской Руси XIV— 
XVII вв. СПб., 1903, стр. 32—34.

11 С. П. Розанов. Заметки по вопросу о русских хронографах.— ЖМНП, 1904, 
январь, стр. 92—136.
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дакций, то деление на три редакции лишено всякого смысла. Это 
соображение не нашло сторонников.

В советской историографии приняты установленные А. Н. По
повым три редакции Хронографа, принято доказанное А. А. Шах
матовым русское происхождение Хронографа, его автором при
знан Пахомий Логофет. Что касается времени составления Хро
нографа, то, как правило, советские ученые, в том числе Д. С. Ли
хачев, признают указанный Шахматовым 1442 г., и только не
многие его оспаривают. С. П. Розанов, например, относит перво
начальную редакцию Хронографа к 1456—1462 гг.12 13 Есть и иные 
точки зрения. Б. М. Клосс полагает, что Хронограф создавался 
на протяжении 1488—1494 гг. в Иосифо-Волоколамском монасты
ре 14. Думается, что прав все же Шахматов. Хронограф был и 
остается русской реакцией на Флорентийский собор.

В советское время значительно продвинулось вперед изучение 
проблем, связанных с первоначальной редакцией Хронографа. 
Речь идет как об издании произведений, послуживших источни
ками составителю Хронографа, так и об их изучении. Это косну
лось таких важных источников, как Хроника Зонары15 16, Хроника 
Георгия Амартола1в, «Иудейская война» Иосифа Флавия17. Спе
циальной темой исследования явилась оригинальная русская По
весть о взятии Константинополя крестоносцами 4-го похода, из
вестная в русской литературе со времен Новгородской I летопи
си 18. Еще более значительная работа проделана советскими исто
риками по изучению Хронографа последующих редакций, о чем 
пойдет речь в дальнейшем.

12 Д. С. Лихачев. Русские летописи и их культурно-историческое значение. 
М.— Л., 1947, стр. 331—335.

13 С. П. Розанов. Время составления первоначальной редакции русского 
Хронографа.— ИОРЯС, т. XXX. Л., 1926, стр. 311—322.

14 В. М. Клосс. О времени создания русского хронографа.— ТОДРЛ, т. XXVI, 
1971, стр. 244—255.

15 П. О. Потапов. Судьба Хроники Зонары в славяно-русской литературе.— 
ИОРЯС, т. XXII, кн. 2. Пг., 1918, стр. 141—186.

16 В. М. Истрин. Книгы временьныя и образныя Георгия Мниха. Хроника 
Георгия Амартола в древнем славяно-русском переводе. Текст, исследо
вание и словарь. Т. 1. Пг., 1920.

17 В. М. Истрин. «Иудейская война» Иосифа Флавия в древнем славяно-рус
ском переводе.— «Ученые записки высшей школы г. Одессы. Отделение 
гуманитарно-общественных наук». Под ред. В. Ф. Лазурского и др., т. II. 
Одесса, 1922, стр. 27—40; Я. А. Мещерский. История «Иудейской войны» 
Иосифа Флавия в древнерусском переводе. М.— Л., 1958.

18 Я. А. Мещерский. Древнерусская повесть о взятии Царьграда фрягами 
в 1204 году.— ТОДРЛ, т. X. М.— Л., 1954, стр. 120—135.
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Наследником каких всемирно-исторических идей явился этот 
памятник русской исторической мысли, обращенный в мировую 
историю? Объектом исследования может служить дошедший до 
нас текст Хронографа первой редакции (1512 г.). Поскольку речь 
идет о первоначальных идеях мировой истории в Хронографе, то 
приобретает интерес и вопрос о том, какие из этих идей могли 
содержаться уже в протографе?

А. Н. Попов не ставил вопроса о протографе, для него такой 
проблемы не существовало, поскольку он полагал, что Хронограф 
возник на Балканах. Вопрос о протографе поставил А. А. Шах
матов 19., Более подробно этим занялся С. П. Розанов и пришел 
к выводу, что протограф еще не поддается реконструкции20. По
зволим себе высказать некоторые соображения, имеющие инте
рес для исследователя западной темы в русской историографии.

Пользовался ли составитель первоначальной редакции запад
ными источниками? На этот вопрос нетрудно ответить при немо
щи Хронографа первой редакции. Что знает о Западной Европе 
автор редакции 1512 г.? Он знает о том, что крестоносцы 4-го по
хода брали Константинополь, что они тогда «многая благая и со
суды честные и ризы и иконы чудотворные и нерукотворенный 
образ... и многие мощи в Рим отнесоша» 21. Он следит за продви
жением турок, видит, как «власть их зело простирашеся божиим 
попущением, греческая же оскудеваша», осведомлен о том, что 
византийский император Иоанн VIII Палеолог, «видя насилие на 
царствующий град от безбожных турок, совет сотвори с патри
архи и митрополиты и архиепископы, и поиде в Рим к папе Ев
гению, еже обрати латын в православную веру и соединити цер
ковь и за едино стояти на турок. В то же время прииде на Русь 
Сидор митрополит, гречин, и поиде в Рим на той же собор». Ина
че смотрел на дело папа, который сказал православной стороне: 
«вам достоить во всем нас послушати, яко мы глава всем вам». 
Уния не состоялась, Россия выступила на защиту православия, 
и «побежал с Москвы Исидор митрополит паки в Рим, князь ве
ликий почал на него бранитися, а он помянул в первых папу Ев
гения» 22.

Все эти сведения не дают ничего нового по сравнению с По
вестью о взятии Царьграда фрягами в 1204 г., написанной рус
ским автором и известной среди русских книжников гораздо 
раньше появления Хронографа. К этому прибавились сведения,

19 А. А. Шахматов. К вопросу о происхождении Хронографа, стр. 55—57.
20 С. П. Розанов. Заметки..., стр. 108—128.
21 ПСРЛ, т. XXII, ч. 1, стр. 391-392.
22 Там же, стр. 429—430.

157



V . П о б е д а  з а п а д н о й  о р и ен т а ц и и  в и с т о р и о г р а ф и и ...

привезенные русской делегацией с Флорентийского собора. По 
сравнению с теми известиями, которые она привезла, теперь при
бавилось весьма немногое — в Хронографе находим несколько 
слов о догматической стороне расхождений между католицизмом 
и православием; католики утверждали: «яко ото отца и от сына 
исходит дух святой и опреснокы служити и ины многи ереси». 
Сведения эти скорее всего вписаны сюда Пахомием Логофетом, 
который был в какой-то степени осведомлен в этих вопросах.

На Хронограф отчетливо легла тень Флорентийского собора. 
Это видно не только из рассказов о соборе, но также из всемирно- 
исторической хронологии, которой придерживается Хронограф. 
Она изложена в самом предисловии, в его заключительном раз
деле «Летописчик вкратце». Обязательными вехами всемирно- 
исторического летосчисления здесь выступают вселенские церков
ные соборы. Перечислено семь соборов, дальше хронология по со
борам обрывается; о восьмом (Флорентийском) соборе Хронограф 
хранит молчание. Это означает только одно — Россия не призна
ла Флорентийского собора, против его решений шла борьба, сам 
Хронограф был порождением этой борьбы.

Но здесь осведомленность Хронографа редакции 1512 г. о со
временном ему Западе и заканчивается. Если проследить «трас
су» мировой истории, по которой следует составитель первой ре
дакции, то она прочерчивается совершенно четко — Древний Во
сток, античность, Великое княжение Русское, царство Греческое, 
царство Сербское, царство Болгарское. Западная Европа осталась 
в стороне от маршрута, по которому Хронограф ведет обзор все
мирной истории. Это тот же самый маршрут, который мы нахо
дим в Еллинском и Римском летописце, в летописи и в ранней 
переводной исторической литературе. Тот же круг стран и тот же 
круг источников, известный уже книжнику киевских времен, при
бавились лишь переводы хроник Манассии и Зонары23.

Всё это не выводит Хронограф за пределы византийской тра
диции. Сведения о Западе связаны тоже с Византией. Для авто
ра редакции 1512 г. мировая история ограничивается рамками 
православного мира, на путь самостоятельного изучения Запада 
русский книжник еще не вышел, его сведения о западном мире 
по-прежнему крайне скудны. Сам собой напрашивается вывод — 
если мы не находим западных источников в Хронографе первой 
редакции, относящейся к XVI в., то откуда могли они появиться 
в его первоначальном тексте, составленном где-то в середине 
XV в.?

Если историкам удастся восстановить не дошедший до нас 
протограф этого русского труда по всеобщей истории, то чита
тель будет испытывать все то же недоумение, которое он испы-

23 П . О. П от а п о в . Указ, соч., стр. 141—186.
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тывает теперь, читая дошедшую до нас первую редакцию Хро
нографа XVI в. Флорентийская уния была актом отчаяния гиб
нущей Византии. Находясь под мечом, занесенным над ним 
турками, второй Рим пытается опереться на руку первого Рима. 
То была не рука помощи, а .хищная рука, изготовившаяся загре 
сти наследство гибнущего соседа. И вот у постели умирающего 
собрались его наследники — Запад и Россия. Запад только что 
вырвал у обреченного больного завещание, согласно которому все 
его наследство, в том числе и сама Русь, должно перейти в жад
ные руки. Митрополит Исидор за тем и приезжал на Русь, чтобы 
принять это большое государство в папскую вотчину. И что же? 
Кроме церковного проклятия, русский наследник ничего не мо
жет изречь по адресу стоящего рядом своего конкурента. Ему не
чего было больше сказать. Он не знал истории современной ему 
Западной Европы, у него не было исторических аргументов про
тив своего противника. В его руках были только византийские, 
русские и балканские источники, а там истории средневекового 
Запада не было. Их не было в Хронографе редакции 1512 г., тем 
более их не могло быть в его протографе.

Второй вопрос, который может интересовать исследователя 
западной темы в русской историографии,— какой концепции все
мирной истории придерживался составитель первоначального 
текста Хронографа? Летопись, как мы видели, ограничивается 
рассказом о разделении «вселенной» Ноем между сыновьями, в 
вотчине Иафета протекала история славянства и Руси. В Хро
нографе мы находим более сложную концепцию мировой исто
рии, взятую из той же Библии. Исходным рубежом мировой исто
рии значится знаменитое вавилонское столпотворение, а вся ми
ровая история изложена по схеме четырех всемирных монархий. 
Концепция четырех монархий является основой, на которой 
строится Хронограф.

Схему эту мы находим в редакции 1512 г., но ее же с уве
ренностью можно отнести и к протографу. Основание для этого 
имеется. В заглавии Хронографа редакции 1512 г. мы читаем: 
«Пролог сиречь собрание от многих летописец... и от четырех 
царств». Заглавия протографа мы не знаем, но мы знаем загла
вие, как и само содержание, Еллинского и Римского летописца, 
который послужил одним из главных источников первоначально
го текста Хронографа. Там читаем: «и четырех царствий»; по 
ним и строится источник нашего протографа. Вероятнее всего 
предполояшть, что схема четырех монархий пришла в первона
чальную редакцию Хронографа из Еллинского и Римского лето
писца, а оттуда — в его редакцию 1512 г. Теория четырех монар
хий была библейской концепцией, имевшей для благочестивого 
книжника характер непреложной догмы.

Она выводилась на основании известных видений пророка Да
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ниила. В истории христианской исторической мысли в средние 
века библейский рассказ о пророке Данииле играл ту же роль, 
которую играли книги пророчиц Сивилл в истории античной исто
риографии. Это — роль прорицателя24. Роль огромная. Прорица
ние в античное время и в средние века было формой широких 
философских и исторических обобщений, формой, при помощи 
которой строились концепции мирового исторического процесса. 
Пророк Даниил предрекает, что история человечества будет исто
рией последовательной смены мировых царств. За Вавилонским 
царством последует царство Персидское, за ним придет черед цар
ства Александра Македонского, за ним родится царство Римское. 
«Предсказать» столь реальную концепцию мировой истории было 
весьма нетрудно — концепция четырех мировых монархий созда
валась в ту пору, когда три из этих царств были уже позади, а 
четвертое — Римское — царство стояло на краю гибели. Подлин
ное. общественное звучание эта теория получила у блаженного 
Иеронима (330—419) — современника знаменитого Августина. 
Если учение Августина «о граде божием» стало основополагаю
щим в области богословско-философской, то эту же роль играла 
концепция четырех монархий Иеронима в сфере мысли истори
ческой. Концепция четырех монархий была господствующей кон
цепцией мировой истории у византийских хронистов: с перево
дами византийских хроник на древнерусский язык она попала в 
Еллинский и Римский летописец, а оттуда в первоначальный Хро 
нограф. Миновать его концепция четырех монархий едва ли могла,

Даниил средневековых хроник, каким он пришел в Хроно
граф, это не Даниил из древнеевропейской литературы, это христи
анская обработка библейского сюжета о Данииле. Ортодоксальный 
библейский Даниил не стал бы предрекать приход христианства. 
По уверению византийских хронистов и русских летописцев, 
«многа знамениа сотвори святой Даниил, их же не написа». 
В числе таких ненаписанных — точнее написанных средневековы
ми книжниками — прорицаний находим и такое: «егда же прямо 
востоку вода чиста потечет, тогда бог явится яко человек и вос
примет вся беззакония мира на себя» и «благодать святаго духа 
прольется на вся языки» 25.

Другими словами, усердствующие во Христе книжники навя
зали Даниилу не свойственную ему функцию — быть посред
ствующим звеном между Ветхим и Новым заветом, между Биб
лией и Евангелием. Это была одна из попыток исторической мо
тивировки христианства. Перебросив этот мост, Хронограф, сле
дуя за Еллинским и Римским летописцем, рассказывает о рож-

24 К. Скворцов. О книгах Сивилл.— «Труды Киевской духовной академии», 
1862, № 7, стр. 348-384.

25 ПСРЛ, т. XXII, ч. 1, стр. 181.
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дении самого христианства. После изображения Вавилонского, 
Персидского и Македонского царств речь вдруг пошла о «попле- 
неиии Тройском». Недоумение читателя — почему такой неожи
данный прыжок назад? — быстро рассеивается. Троянская исто
рия интересует автора этого рассказа не сама по себе, она — 
предыстория четвертого царства. Эней, троянский герой, «пресе- 
лился со всем родом в землю Италийску». История Рима здесь 
тоже только предыстория христианства. После Августа начинает
ся рассказ «О родословии святыя богородицы». Начинается Но
вый завет.

Но это не простой пересказ Евангелия, это попытка поставить 
легенду о Христе на историческую почву. В распоряжении не 
только западных и византийских хронистов, но и русских книж
ников был превосходный источник. Если при чтении повество
вания Хронографа о Древнем Востоке и античности узнается то 
Библия, то хроники Малалы, Зонары и Манассии, если в расска
зе о третьем, Македонском, царстве узнается «Александрия», если 
в изложении римской истории чувствуется почерк Амартола, то 
в строках о рождении христианства выступает «Иудейская вой
на» Иосифа Флавия. Своей зависимости от знаменитого историка 
древности средневековые авторы не только не скрывали, но на
стойчиво ее подчеркивали. «Свидетельство Иосипа Евреина о Хри
сте и о апостолах его»,— указывает Хронограф.

Иосифа Флавия, как известно, постигла та же судьба, что и 
мифического пророка Даниила, его заставили быть живым сви
детелем деятельности Христа, щедро вписав ему соответствую
щие свидетельства. Если Даниил прорицал из глубины веков, то 
Флавию навязали роль современника Христа. Его показаниям 
старались придать реальное объяснение. Это отразилось и в Хро
нографе. Несмотря на то, что Флавий не был христианином, он 
«в писании похвален», он писал о Христе «не совершенною ве
рою, но недоумением,— что слыша и видя со удивлением сице».

Однако, несмотря на все искажения труда Флавия, в Хроно
графе, как и в его источниках, все же отчетливо проступает под
линная концепция «Иудейской войны», к которой средневековые 
книжники и старались привязать свои рассказы о Христе. По
этому вполне реалистически, например, дается объяснение при
чины популярности проповеди Христа: «И мнози от народу по- 
следоваху по нем и учению его внимаху... мняше яко тем сво- 
бодятся колена иудейская от римских рук». Иудейский народ был 
настроен крайне решительно, он говорил Христу: «да вшед во 
град, избиет воя римскиа и Пилата». Другую позицию занимала 
иудейская знать. Когда весть о требованиях народа начать вой
ну с Римом дошла до знати, она ответила: «мы немощны есмы и 
слабы противитися римляном... имениа лишены будем и сами ис
сечены будем и дети расточены». Именно знать добилась казни
6' М. А. А лпатов 161
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Христа, она подкупила Пилата, дав ему «тридесят талант — а 
един талант 500 рублев русских... даша ученику его 30 сребре- 
нин и... распяше через отеческий закон» 26. Ход войны и взятие 
Иерусалима Титом даны также но Флавию.

После падения Рима центр мировой истории перемещается в 
«новый Рим» — Константинополь. Этот новый Рим противопо
ставляется «ветхому и престарому Риму». Ветхость старого Ри
ма — понятие не только временное, оно означает и отход старого 
Рима от ортодоксального христианства. Глава 159 Хронографа 
называется «Сказание о латынех, како отступиша от православ
ных патриарх». Константинополь теперь римских пап «изверго- 
ша и проклятию предаша». Во времена крестовых походов запад
ное католичество выступает как прямой враг нового Рима.

Глава 167 «О словенском языце и о русском» является замет
ной вехой в тексте Хронографа — с этого места в Хронограф вхо
дит русский материал, Россия становится полноправным участни
ком мирового исторического процесса. Начиная с главы 200 Ве
ликое княжество Московское выступает как синоним Великого 
княжества Русского. Маршрут, по которому следовал Хронограф, 
обозревая всемирную историю, завершен.

Если бросить общий взгляд на эту концепцию всемирной исто 
рии, которой следует русский Хронограф, то нужно признать, 
что по сравнению с «Повестью временных лет» Хронограф был 
несомненным шагом вперед в разработке теории всемирно-исто
рического процесса. Хронограф перенес на русскую почву быто
вавшую и в западноевропейской средневековой историографии 
теорию четырех мировых монархий. Пройдет еще полвека, и тео
рия четырех монархий вырастет в России в теорию «Москва — 
третий Рим». Идея третьего Рима есть прямое развитие этой ста
рой теории применительно к России. В Хронографе идея третье
го Рима еще не созрела; здесь византийский император Констан
тин Мономах еще не шлет императорских регалий Владимиру 
Мономаху, а значит, и не происходит знаменитого перемещения 
центра мировой истории, передача верховной власти над миром 
(translatio imperii), как это происходит в теории «Москва — тре
тий Рим». Но во всемирно-исторической концепции Хронографа 
уже имеются к тому предпосылки. Первый Рим уже одряхлел, 
он перестал быть центром мировой истории, мировой центр пере
местился во второй Рим — Константинополь. Но и над вторым 
Римом турки уже занесли свой меч, второй Рим падает, Россия 
готовилась занять его место.

Встает старый вопрос — имелся ли в протографе знаменитый 
финал, который мы находим в редакции 1512 г. и в котором ри
суется падение Константинополя. До сих пор у нас речь шла о

26 ПСРЛ, т. XXII, ч. 1, стр. 237-238.
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бесспорных вопросах, вопрос же, который встает перед нами сей
час, еще продолжает оставаться спорным. Все решит точная дата 
рождения русского Хронографа. Если окажется прав Шахматов, 
считавший, что этой датой был 1442 г., тогда, естественно, та
кого финала первоначальный текст Хронографа содержать не 
мог — до падения Константинополя оставался еще добрый деся
ток лет. Если же окажется прав Розанов или Клосс, относящие 
составление Хронографа к более позднему времени, тогда прото
граф уже обрел такой финал.

Однако существеннее другое. Само рождение Хронографа 
было результатом борьбы России за византийское наследство, 
толчком к его созданию послужил Флорентийский собор. Русская 
историческая мысль исходила из неизбежности падения второго 
Рима и считала себя обладающей достаточным правом и силой, 
чтобы занять его место. Пройдет всего несколько десятилетий, и 
перед нами появится финал Хронографа 1512 г., где будет тор
жественно сказано:

«Сия убо вся благочестивый царствия Греческое и Болгар
ское и Серньское, Басаиское и Арбанасское и инии мнози грех 
ради наших божиим попущением безбожнии турци поплениша 
и в запустение положиша и покориша под свою власть, наша же 
Российская земля божиею милостию и молитвами пречистыя бо
городицы и всех святых чудотворцев растет и младеет и возвы
шается, ей же Христос милостивый даждь расти и младети и рас- 
ширятися и до скончания века» 27.

Как заметил уже А. Н. Попов, этот рассказ ничем не напо
минает известный рассказ Искандера о падении Константинопо
ля — обстоятельный рассказ об историческом событии, который 
войдет в последующие редакции Хронографа. В первой же его 
редакции гибель второго Рима выступает лишь со стороны ее 
всемирно-исторического значения — Царьград пал, ему на смену 
идет Москва. Попов назвал это плачем о падении Царьграда. По
следующие исследователи, вплоть до Шахматова, приняли его 
оценку. Следует прибавить — то был плач паследника над гро
бом своего богатого исторической славой предка.

Хронограф обращает наше внимание еще на одну историо
графическую проблему, имеющую для нас немаловажный инте
рес. В Хронографе нет ни слова о призвании варягов. Борьба с 
Византией за независимость сменилась для России борьбой за 
византийское наследство. Варяги в таких условиях могли играть 
только отрицательную роль, поскольку легенда о призвании ва
ряжских князей свидетельствовала бы о непричастности дина
стии русских государей к Византии. О варягах вспомнят в Мо

27 Там же, стр. 439—440.
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скве на рубеже XV—XVI вв., когда к тому возникнет необхо
димость.

И, наконец, еще одно. В отличие от «Повести временных лет» 
Хронограф был не погодной записью, а связным изложением со
бытий и идей. В изложении всемирной истории погодной записи 
у нас не возникало.

Таковы всемирно-исторические идеи, наследником которых 
стал нарождавшийся русский Хронограф. Дальнейшие его редак
ции — это попытка поспеть за событиями, попытка осмыслить ме
сто России в мировой истории. Менялись столетия, менялось по
ложение русского государства на международной арене, менялись 
всемирно-исторические идеи русского Хронографа.

Русские концепции мировой истории 
на рубеже XV—XVI столетий28

Интерес к Западу рождался из практики, он креп по мере 
того, как крепла сама необходимость в общении с Западом. Не
обходимость эта была связана с формированием русского центра
лизованного государства. Создание сильной, независимой России 
было новым этапом не только в самой истории страны, но и в 
истории русской исторической мысли. Назревала настоятельная 
необходимость в новом осмыслении мирового исторического про
цесса, в определении в нем места России. Старая провиденциа- 
листская концепция всемирной истории, существовавшая со вре
мен «Повести временных лет», продолжала занимать свое место 
в летописях — она исчезла только в XVIII в. вместе с самим ле
тописанием,— но она уже не давала ответа на вопрос о месте Рос
сии в мировой истории в соответствии с ее новым положением 
на международной арене.

Новым этапом в истории русских всемирно-исторических кон
цепций была теория четырех монархий, изложенная в Хроногра
фе. Но попала она туда еще накануне падения Константинопо
ля и поэтому не была приспособлена к идеологическим интере
сам Московского государства. Но уже там, как мы видели, был 
переброшен мост от Константинополя к Москве. Но когда Кон
стантинополь пал (1453), возникла необходимость исторически 
обосновать право России на обладание его местом как центра 
православия. Такая необходимость была тем более настоятельна, 
что вскоре Россия сбросила татарское иго (1480), находилась на 
подъеме, считала себя способной и достойной играть крупную

28 Обзор русских исторических теорий см.: Л. В. Черепнин. Образование 
русского централизованного государства в XIV—XV веках. М., I960, 
стр. 15—24.
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международную роль. Больше того, она устами своих книжни
ков заявляла о том, что в Москву перемещается центр мировой 
истории.

Это объясняет нам, почему на рубеже XV—XVI вв. в Рос
сии появляется такое обилие концепций всемирной истории. 
В историю русской исторической мысли почти одновременно во
шли четыре исторические теории, бравшие на себя ответ о месте 
Москвы в новых условиях современности,— «Москва — третий 
Рим», «Повесть о новгородском белом клобуке», «Сказание о Ва- 
вилоне-граде» и «Сказание о князьях Владимирских». И все они 
ставили своей целью обосновать тезис о перемещении в Россию 
центра мировой истории.

Известная теория «Москва — третий Рим» 29 была распростра
нена на Балканах — она служила там символом общеславянско
го единства и идейным знаменем борьбы с Турцией. В России ее, 
как известно, сформулировал монах Филофей в форме одного из 
своих посланий великому князю московскому Василию III. 
И странное дело, теория эта обосновывала право московских кня
зей на центральную власть в России, предрекала Москве роль 
вечного центра мировой истории, ибо четвертому Риму «не быти», 
но тем не менее она осталась, в конечном счете, всего лишь теоре
тической конструкцией, не получила широкого и долговременного 
применения в практике московского правительства.

Причина была в том, что она приходила в противоречие с со
временными задачами России на международной арене, грозила 
превратить Россию в орудие западноевропейских государств. Кон
цепция «Москва — третий Рим», объявляя Москву наследницей 
Византии, сталкивала Россию с Турцией. Такой оборот дела со
ответствовал интересам Запада. В это время Турция, захватив 
юго-восточный угол Западной Европы, пыталась расширить свои 
захваты; ее вторжения превратились в общеевропейскую опас
ность. Не один раз западные державы и римский престол пыта
лись, уже начиная со времени Ивана III, столкнуть Россию и 
Турцию. Предлогом служила как раз историческая миссия Рос
сии как преемницы византийского наследства. Папа манил рус
ских правителей титулом царя Востока, Запад толкал Россию на 
Восток, воротами к которому была Турция.

Однако вплоть до 70-х годов XVII в. Россия не имела круп
ных столкновений с Турцией. Россия отклоняла домогательства 
Запада. Характерно, что Грозный, так добивавшийся признания 
своего царского титула на Западе, проявил полное равнодушие 
к предложенному ему папой титулу царя Востока. В создавшей

29 С. М. Каштанов. Об идеалистической трактовке некоторых вопросов исто
рии русской политической мысли в зарубежной историографии.— «Ви
зантийский временник», т. XI. М., 1956, стр. 308—324.
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ся обстановке концепция «Москва — третий Рим» не имела шан
сов найти широкое применение как официальная историческая 
теория.

«Повесть о новгородском белом клобуке»30, независимо от 
того, в XV или в XVI в. она возникла, была связана с тем же 
процессом централизации России. Своей внешнеполитической 
стороной она примыкает к теории «Москва — третий Рим». Так 
же, как и эта московская теория, оиа развивает идею о том, что 
на смену двум вселенским центрам— «ветхому Риму», который 
отпал от христианства «гордостью и своею волею», и Константи
нополю, в котором «насилием агарянским также христианская 
вера погибает»,— идет третий Рим, «еже есть на русской земли». 
Что же касается аспекта внутриполитического, российского, то 
«Повесть» решительно расходится с московской концепцией, 
она — ее конкурент. Если для Филофея третьим Римом была Мос
ква — и в  этом был смысл его теории,— то «Повесть» формулирует 
идею общерусского центра совершенно иначе. «В древнейшие бо 
лета изволением земного царя Констаньтина [Мономаха] от цар
ствующего сего града [Константинополя] царский венец дан 
бысть русскому царю, белый же сей клобук изволением небес
ного царя Христа ныне дан будет архиепископу великого Нова- 
града» 31.

Здесь русский царь не имеет адреса, Москва — слово, ни разу 
не упоминаемое в «Повести». В действительности речь идет о 
единоборстве с Москвой, о противопоставлении ей Новгорода. 
Царь московский, подчеркивает «Повесть», получил свой венец 
от царя земного, что же касается архиепископа новгородского, то 
его белый клобук — от самого «небесного царя Христа». Новго
род — преемник Рима и Константинополя по религиозной линии, 
поэтому он не только не ниже, но выше Москвы, как власть Хри
ста выше власти земного царя. «Повесть о новгородском белом 
клобуке» — некоторая аналогия западной легенды о «Константи
нове даре», которая также использовалась церковью против ко
ролевской власти.

В обстановке разгоревшейся борьбы за централизацию Рос
сии «Повесть» была составной частью идейной борьбы, выступая 
то как самостоятельное произведение, то входя в состав других 
исторических памятников. Ее судьба в условиях централизую

30 Я. Я. Розов. Повесть о новгородском белом клобуке как памятник обще
русской публицистики XV века.— ТОДРЛ, т. IX. М.— Л., 1953, стр. 178— 
219; А. С. Павлов. Подложная царственная грамота Константина Великого 
к папе Сильвестру в полном греческом и славянском переводе.— «Ви
зантийский временник», т. III. СПб., 1896, стр. 18—82; А. И. Соболевский. 
Рецензия на кн. В. Малинина «Старец Елеазарова монастыря Филофей 
и его послания».— ЖМНП, 1901, декабрь, стр. 487, прим.

31 «Памятники старинной русской литературы». СПб., I860, стр. 29В.
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щейся России известна. В XVI и первой половине XVII в. она 
еще имеет хождение — мы встречаем ее, например, в некоторых 
списках Хронографа редакции 1617 г. В заголовке «Повести» на
стойчиво подчеркивается, что рассказ о белом клобуке — это рас
сказ о том, «откуда начало нрияша архиепископи Великого Но- 
ваграда, еже носити сего на главах своих, а не яко же прочий 
митрополиты и епископы» 32.

Но «Повесть» приходила в противоречие с московской тради
цией, ее существование становилось одиозным. Собор 1564 г. по
сле смерти митрополита Макария постановил, по предложению 
Грозного, что и патриарх всея Руси должен носить белый кло
бук. Впоследствии собор 1666—1667 гг. запретил ее, объявив лож
ным документом, сочиненным Дмитрием Толмачем «от ветра гла
вы своя». «Повесть» упорно держалась в рукописной литературе 
весь XVII в. и даже в XVIII в.33, в частности получила распростра
нение в оппозиционной раскольнической литературе, но она уже 
была пережитком, умолкавшим отголоском борьбы Новгорода с 
Москвой.

И «Москва — третий Рим», и «Повесть о новгородском белом 
клобуке» не покушались на значение Рима как первой столицы 
мира. Иначе смотрит на Рим третья, по нашему счету, концепция 
мировой истории, изложенная в «Сказании о Вавилоне-граде». 
Концепция эта начинает с более древней «столицы мира» — Ва
вилона. Такой мотив в истории исторической мысли не был но
востью. Теория четырех мировых монархий, которая была широ
ко распространена на Западе и которую мы встречаем в нашем 
Хронографе, тоже начинает с Вавилона, т. е. считает исходным 
рубежом мирового исторического развития Восток, что, кстати 
говоря, было ближе к действительному ходу всемирной истории. 
Но там линия мирового исторического развития тянется к Риму, 
а в «Сказании о Вавилоне-граде» эта линия делает резкий зиг
заг — из Вавилона она идет в Константинополь, а оттуда в Мо
скву. Рим остается в стороне.

Одной из важных черт «Сказания» является стремление под
черкнуть восходящую линию исторического развития человече
ства. Вавилон — Константинополь — Москва знаменуют собой три 
ступени всемирной истории, когда на смену одряхлевшему, от
жившему свой век царству приходит царство новое, полное сил. 
Вчитываясь в «Сказание», ясно чувствуешь это стремление его 
творцов противопоставить новое, рождающееся старому, умерше
му. Когда посланцы византийского царя Василия (Льва) — визан
тиец, русский и обежании (абхазец) — прибывают в Вавилон,

32 БАН, 31.4.2, л. 610 об.
33 См. перечень списков «Повести», приведенный Н. Н. Розовым (указ, соч., 

стр. 208—209).
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они находят там мерзость запустения. На 16 верст вокруг неко
гда великого города теперь растет только «трава безугодная», все 
заполонили «гадов всяких змии и жабы великие», которым несть 
числа. Все, что составляло жизнь знаменитого Вавилона, погру
зилось в сон; даже змей великий, обвивший весь город, спит бес
пробудно, хотя он сторожит этот город. О самом городе ничего 
не говорится, по у читателя такое впечатление, что кругом мир 
безмолвия, царство мертвых. Единственная ценность, которую с 
божественной помощью посланцы находят в главном вавилонском 
храме и во дворце Навуходоносора,— это царские регалии и дра
гоценности, которые они и доставляют византийскому императо
ру. Никакие злобные силы угасшего царства не смогли этому по
мешать. Из Константинополя царские регалии перешли к Москве.

Вопрос о происхождении и идейной роли «Сказания о Вави- 
лоне-граде» успешно разрабатывался советскими исследователями. 
М. О. Скрипиль выдвинул убедительные соображения относитель
но этого памятника31. Л. В. Черепнин развил и конкретизировал 
их, связав также с другими явлениями в русском летописании 34 35. 
Вполне вероятно, что появление исторической теории, повернутой 
в сторону Востока, в то время как русские книжники все более 
поворачивались лицом, к Западу, может быть объяснено вторже
нием Тимура. Логически вытекает из событий и тот факт, что 
вторжение это породило идею совместной борьбы Византии, хри
стианских государств Кавказа и Руси против столь грозной опас
ности. Происходило это в период подъема централизующегося 
русского государства; вполне правдоподобно, что на этот раз рус
ский автор ставит всемирно-историческое значение Руси в связь 
с Востоком. «Сказание о Вавилоне-граде» — еще одно свидетель
ство о том, что Россия в силу своего географического положения 
исторически была связана как с Европой, так и с Азией.

Закономерно и то обстоятельство, что такому «Сказанию» 
была суждена долгая жизнь. Оно пережило XVI в., а в первые де
сятилетия XVII в. его популярность, по всем данным, даже воз
росла. Произошло это в связи с возникшей в начале XVII в. меж
дународной ситуацией. На начало этого века падает шведско- 
польская интервенция, в которой русские современники видели 
наивысшее проявление враждебности Запада. Католическая Поль
ша рассматривалась как носитель ненавистного латинства, захват
чик русских земель, из-за которых именно в XVII в. развернулась 
наиболее напряженная борьба; Польша несла чужеземное иго 
для России. Швеция — давнишний враг, вместе с Польшей и 
Литвой, преградивший России путь к морю,— теперь не только

34 М. О . Скрипиль. Сказание о Вавилоне-граде.— ТОДРЛ, т. IX. М.— Л., 
1953, стр. 119—144.

35 Л. В. Черепнин. Указ, соч., стр. 679—682.
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утверждалась на балтийском побережье, но и угрожала захватом 
русских земель.

В такой ситуации идея родства с Западом не могла быть по
пулярной в России. В политической и международной сфере об 
этом свидетельствует решение Земского собора, выбиравшего на 
русский престол династию Романовых. Собор постановил, что 
русским царем не может быть польский или шведский король или 
их потомки «за их многие неправды». В сфере исторической тео
рии эта попытка разорвать связи с Западом выразилась в том, 
что русские книжники начинают устанавливать связи России с 
мировыми центрами, минуя Запад. Такая теория в наибольшей 
степени отвечала интересам России в тот момент — она давала 
возможность обойти Рим, как источник власти Москвы. Концеп
ция «Сказания о Вавилоне-граде» и была приспособлена для воз
величения новой династии. В одном из списков «Сказания» чи
таем: «И ныне та шапочка Мономаха царя, еже взята в Вави
лоне, в российском царстве в Московском государстве у царя го
сударя и великого князя Михаила Федоровича всея России само
держца» 36.

Однако восточная ориентация в русской исторической теории 
надолго победить не могла, ибо само историческое развитие цен
трализованной России все более и более получало западный крен, 
генеральная линия страны теперь пролегала на Запад. Это нашло 
свое отражение и в сфере исторической теории.

Во времена Василия III родилось «Сказание о князьях Вла
димирских» монаха Спиридона-Саввы37. О чем говорило «Сказа
ние»? Оно не порывало с летописной традицией, оно начиналось 
с библейского рассказа о разделении мира Ноем между сыновья
ми, но автор сразу же придает этому рассказу ярко выраженную 
западную ориентацию. События быстро перемещаются на терри
торию Римской империи. Путая библейский рассказ с историче
скими фактами и без смущения искажая эти факты, автор де
лает Августа наследником всей мировой истории и заставляет его, 
подобно праотцу Ною, делить мир между наследниками. Одним 
из таких мифических наследников оказывается двоюродный брат 
Августа Прус, который назначается повелителем «в брезех Вис
лы реки в град, глаголемый Мотборок и Торун и Хвоиница, и пре
славы Гданеск, и иных многих градов по реку, глаголемую Не
ман, впадшую в море... и до сего часа по имени его зовашеся 
Пруская земля» 38. С этим западным вариантом мировой истории
36 Там же, стр. 129.
37 Р. П. Дмитриева. Сказание о князьях Владимирских. М.— Л., 1955;

Д. С. Лихачев. Культура Руси эпохи образования русского национально
го государства (конец XIV —начало XVI в.). М., 1946, стр. 35—43.

38 Цитируется по тексту, опубликованному Р. П. Дмитриевой (указ, соч., 
стр. 162).
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соединяется изрядно реконструированная версия о призвании ва
рягов. Новгородский воевода Гостомысл, оканчивая житие, заве
щал землякам: «Да послете в Прусскую землю мудра мужа и при
зовите князя от тамо сущих родов римска царя Августа рода». 
Так новгородцы обрели Рюрика — потомка Пруса, а следователь
но, «суща от рода римского царя Августа». Русская история сомк
нулась с западной39.

Но сделав это, автор вовсе не хочет разрывать нити традици
онных связей русской истории с историей Византии. Покорен
ный русским оружием византийский император Константин Мо
номах, вкупе с князьями церкви, посылает киевскому князю Вла
димиру Всеволодовичу царский венец и наперсный крест из «жи
вотворящего древа», а также «крабицу сердоликову, из нея же 
Август, кесарь римский, веселишеся» и «иные многие дарове». 
И все это сопровождалось высокоторжественной речью: «Прийми 
от нас, о боголюбивый благоверный кияже, сиа честный дарове... 
на славу и честь и на венчание твоего волного и самодръжавно- 
го царства»; все теперь пребудет «под сущею властию нашего 
царства и твоего волного самодръжавства Великиа Росиа; да на- 
рицаешися отселе благовенчянный царь, венчян сим царьским 
венцом рукою святейшяго митрополита Неофита и с епископы. 
И от сего времени князь велики Володимер Всеволодич наречеся 
Маномах и царь Великиа Росиа». Отсюда следовал вывод, ради 
которого, собственно, и сооружалась эта историческая конструк
ция: «И от сего часа тем венцем царьским... вепчяются вси ве
ликие князи володимерские, егда ставятся на великое княжение 
русское, яко же и сей водный самодержъц и царь Великые Ро- 
сия Василие Иванович... и братия его Ивановичи и Андреевичи» 40.

39 Легенда о Гостомысле с этих пор начинает использоваться для «переад
ресовки» места происхождения Рюрика. Из несомненного скандинава, 
каким он выступал в «Повести временных лет», Рюрик теперь аттесту
ется как прус. В частности, согласно Хропографу Сергея Кубасова (1620) 
Гостомысл дает новгородцам совет ехать за князем в Пруссию: «По окон
чании же Гостомыслове Чюдь и Словене и Кривичи, Меря, Весь, и вся 
Русь послаша в Варяги в Прускую землю и во град Морборок, глаголю- 
ще: земля наша добра и велика и обильна, а уряду у нас нет, да пойди
те к нам, княжите и владейте нами. Они же изобраша некоего краля 
Рюрика и колена суща Августа кесаря Римского» (Л. II. Попов. Обзор 
хронографов русской редакции, вып. 2, стр. 234—235).

40 Р. П. Дмитриева. Указ, соч., стр. 165. Русских книжников не смущало то 
обстоятельство, что Манассия, описавший царствование Константина Мо- 
номаха (1042—1055), ни слова не говорит о регалиях, отосланных на 
Русь Владимиру Мономаху (1053—1125). В год смерти Константина Мо- 
номаха киевскому Владимиру Мономаху было два года от роду. Он не 
ходил походом на Византию. Его современником был Алексей Комнин 
(1081—1118). О жизни Алексея Комнина написано знаменитое сочинение 
его дочери Анны, но в нем о передаче регалий нет ни строчки. Венчать 
на царство Владимира Мономаха тоже было некому. Эфесский митропо-
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Таким образом, в «Сказании» объединились два мотива — ви
зантийский и западный, при явном преобладании западного мо
тива. Крабица сердоликовая, которую посылает глава Византии 
Константин Мономах на Русь, раньше, оказывается, принадле
жала Августу. При этом со всей решительностью подчеркнуто, 
что получение из Византии царского титула киевскими князья
м и— это не акт милости, а дело, добытое мечом. Так утвержда
лась самостоятельность Руси по отношению к Византийской им
перии. Превратив столицы как Западной, так и Восточной Рим
ской империи в источник власти владимирских, а следовательно, 
и московских князей, русский автор проделал с римской тради
цией то же самое, что проделывали с ней на Западе. Там тоже 
использовались оба ее варианта. Достаточно вспомнить, что осно
ватель династии Меровингов Хлодвиг, стремясь поднять значе
ние своей власти, ссылался на то, что византийский император 
Анастасий отослал ему свои «инсигнии» — знаки императорского 
достоинства. Прославивший династию Каролингов, Карл Вели
кий опирался, как известно, на западные, римские традиции. Оба 
эти мотива то и дело объединяются у средневековых западных 
хронистов.

Изображенное им величие владимирских и московских кня
зей, выступавших через князей киевских прямыми потомками Ав
густа, автор противопоставляет ничтожеству и вероломству кня
зей Литвы. Он опирается на те источники, которые утверждают, 
что Гедимин был не братом Витена, а его конюхом. «И поят жену 
его раб его имянем Гегеминик, конюшец его. И роди от нее 7 сы
нов». Таково происхождение литовской династии. Внуки Гедими- 
на, иноверцы и узурпаторы, ополчились против русских кня
жеств. «..Яков же, сын Олгердов, впадь в прелесть римъской 
веры и наречен был Иягайло... Витофт же по брате своем Иягай- 
ле ста в римскую веру, и укрепися на Вилне и нарицашеся князь 
велики литовской съзидая грады многы, заруби же Киев в Чер
нигов и взят Брянеск и Смоленеск. И отступшя вси князи погра
ничные со своими отчизнами от Киева... и приложишеся к Ви- 
тофту» 41.

Подобным противопоставлением и характеристикой литовских 
князей автор сразу выдает ту цель, в которую он метит; речь 
шла о воссоединении русских земель, захваченных Литвой и 
Польшей. В этом прежде всего состояла причина того, что «Ска
зание о князьях Владимирских» становится официальной истори-

лит Неофит, о котором идет речь в легенде,— лицо вымышленное. Дру
гие патриархи также не могли венчать киевского князя; в то время Иеру
салим и Антиохия были захвачены крестоносцами, и там распоряжались 
католические патриархи. Александрия была в руках арабов. После Вла
димира Мономаха никто из русских князей также не венчался как царь. 

41 Там же, стр. 170.
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ческой теорией, получает большое распространение в тогдашней 
русской историографии — Степенной книге, Хронографе, Четьих- 
Минеях, исторических повестях42.

Следует также подчеркнуть, что борьба с Литвой, мешавшей 
выходу России к морю, играла не последнюю роль и в самом воз
никновении западной ориентации русской исторической теории. 
Дело в том, что согласно «Хронике Быховца» литовские вели
кие князья вели свое происхождение от римского выходца Поле- 
мона — «современника» Августа. Версия о происхождении мо
сковских государей от прямого потомка Августа была попыткой 
превзойти литовских князей.

Это, однако, не вело к отказу от легенды о получении рега
лий из Византии. Грозный, например, был не прочь, чтобы его 
венчал на царство константинопольский патриарх. При нем цар
ские регалии стали официально значиться регалиями Константи
на Мономаха, а головной убор царя — шапкой Мономаха. В 1552 г. 
в Успенском соборе было оборудовано царское место, а рядом на 
стене был изложен иллюстрированный рассказ о передаче рега
лий. Но реально Москва перестала считаться с Константинопо
лем. Когда константинопольский патриарх стал затягивать дело, 
Грозный обошелся венчанием московским митрополитом Мака
рием, а затем в Москве было учреждено русское патриаршество. 
Когда константинопольский патриарх Иеремия изъявил желание 
занять русскую кафедру, ему было отказано; когда один из при
ехавших в Москву восточных патриархов потребовал, чтобы гра
мота об учреждении патриаршества в Москве была написана на 
греческом языке, над ним нависла угроза быть брошенным в Мо- 
скву-реку.

Другими словами, на первый план выступил миф об Августе, 
вошедший в дипломатическую практику. В частности, мы его 
встречаем как обоснование прав России на Ливонские земли в 
переговорах 1563 г. о мире, встречаем его в переписке с Поль
шей, Швецией, в переговорах с послами и т. д. Западный мотив 
«Сказания о князьях Владимирских» становится идейным ору
жием для исторического обоснования внешней политики России.

В этом убеждает и дипломатическая практика XVII в., осо
бенно во второй его половине. Стольнику П. И. Потемкину и дьяку
С. Румянцеву, отбывавшим в Испанию и Францию (1667—1668),

42 Д. С. Лихачев. Предисловие к книге Р. II. Дмитриевой «Сказание о кня
зьях Владимирских», стр. 3. Мотив о происхождении московских великих 
князей от Августа прозвучал также в «Родословной великих князей рус
ских», в «Сказании о начале московского народа» и др. (И. Я. Жданов. 
Былевой эпос. СПб., 1895, стр. 69—70, 90—95). Все это стоит в одном ряду 
с южнославянскими сказаниями. Сербы выводили род Неманей от Авгу
ста, болгары связывали своих Асеней тоже с Римом. Это служило исто
рическим обоснованием независимости балканских народов от Византии.

1 7 2



Русские концепции мировой истории...

вменялось в обязанность довести до сведения Филиппа IV и Лю
довика XIV, что на московском престоле сидели «прародители 
наши от рода Августа Кесаря, обладавшего всею вселенною, и от 
сородичей его, от великого князя Рюрика, от великого князя Вла
димира Святославича, от... Владимира и Всеволодовича Монома- 
ха, от грек высокодостойнейшую украшением главы честь вос- 
приимшего»43. Встречаем мы этот мотив и в грамоте Алексея 
Михайловича, с которой в 1673 г. посол Менезиус ехал к папе 
просить о помощи Польше против напавшей на нее Турции44.

В 1672 г. по распоряжению царя Алексея Михайловича была 
составлена «Книга, а в пей собрание, откуда произыде корень ве
ликих государей, царей и великих князей российских». В лите
ратуре она получила название «Большая государственная книга», 
или «Царский Титуляриик». Что касается «кореня» российских 
государей, то речь теперь уже идет только о западном проис
хождении русских царей, ибо этот «корень изыде от превысочай
шего кесарского престола и прекрасно цветущего и пресветлого 
Августа кесаря, обладавшего всею вселенною» 45.

Вот еще одна книга — Родословная («Бархатная книга») рус
ского дворянства, составление которой было завершено Разряд
ным приказом в 80-х годах XVII в. после отмены местничества. 
Первая ее глава посвящена родословию обладателей московского 
престола. Август, деля землю между наследниками, «брата свое
го Пруса поставил в березах Вислы реки, в граде Мадборок и Ту- 
рун и Хвойницы и преславный Гданеск и иных многих градов 
по реку, глаголемую Немон, впадшую в море; и до сего числа 
по имени его зовется Прусская земля. А от Пруса 14 колено Рю
рик» 46. Затем идет призвание Рюрика с братьями. Западное про
исхождение русских царей и призвание варягов попали сюда еще 
в середине XVI в.

Это вовсе не значит, что мотивировка «от грек» начисто ис
чезает. Византийская традиция встречается не только в XVII в., 
но даже в послепетровское время. В частности, в рукописном на
следстве того времени мы нередко с ней встречаемся. В качестве 
одного из примеров можно указать на рукопись середины XVIII в. 
«О поставлении великих князей русских на великое княжение 
святыми бармами и царским венцем, откуда бе и како начаша 
ставитися». Здесь полностью повторяется формула старца Фило-

43 К. Массальский. Тайный Наказ, данный при царе Алексее Михайловиче 
первому русскому посольству в Испанию.— «Сып отечества», 1850, кн. IX, 
стр. 9.

44 «Памятники дипломатических отношений древней России с державами 
иностранными», т. IV. СПб., 1856, стб. 755.

45 ДРВ, кн. 16, изд. 2, стр. 87.
46 «Родословная книга князей и дворян российских и выезжих», № I. М., 

1787, стр. 12.
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фия, созданная два с половиной столетия назад, о том, что импе
ратор Константин Мономах снял с себя «животворящий крест... 
Снимает царский венец» и отсылает Владимиру Мономаху47. Но 
теперь эта формула имеет лишь ритуальное значение — она вы
ступает как историческая мотивировка к обряду венчания русских 
царей. Решающий факт состоит в том, что в русской историче
ской теории и в русской дипломатической практике в конечном 
счете побеждает западный мотив, впервые прозвучавший в «Ска
зании о князьях Владимирских».

Таковы концепции всемирной истории и их судьба в полосу 
борьбы за русское централизованное государство. Их обилие и 
синхронность свидетельствуют о переломном моменте в истории 
русской исторической мысли, что явилось отражением перелома 
в самой русской истории. Судьба этих концепций показывает, в 
каком направлении развивалась в ту пору историческая мысль 
России, а развивалась она в сторону Запада.

Роль Еллинского и Римского летописца 
в русской
средневековой историографии

В годы иравлопия Василия III была предпринята также попытка 
отразить возросшее значение Московского государства в истори
ческих трудах. Речь шла о месте России в мировой истории, а для 
показа этого места больше всего подходил Еллинский и Римский 
летописец как самая всеобъемлющая хронографическая компиля
ция, имевшаяся тогда в русской историографии. Разумеется, она 
требовала пополнения русским материалом. К ней и обратились 
взоры русских книжников и княжеской власти.

Еллинскому и Римскому летописцу в нашей историографии па 
редкость не повезло. Помимо громоздкости и запутанности его 
состава сказалось еще одно важное обстоятельство: Еллинский и 
Римский летописец — не единственный памятник древней русской 
литературы по всеобщей истории, рядом с ним родился русский 
Хронограф. Этот второй историографический документ хоть и был 
моложе годами, но он более тесно связан с русской историей. 
Главное внимание историков древней русской историографии и 
литературы поэтому уделялось Хронографу, особенно со времени 
работ А. А. Шахматова — исследователи русской исторической 
мысли невольно двинулись по дороге, проложенной Шахматовым. 
Что касается русских историков Запада, то они не вторгались в эту 
область, не считая ее своей. В конечном счете Еллинский и Рим
ский летописец оказался где-то в стороне от главной магистрали 
русской исследовательской мысли.
47 Б АН, 32.4.23, л. 1.
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Малая изученность столь важного древнего источника по все
общей истории отмечалась еще в дореволюционной русской лите
ратуре48. Из советских исследователей древнерусской литературы 
на это указал Д. С, Лихачев49 50, которому удалось значительно про
двинуть изучение заброшенной проблемы. Д. С. Лихачев внес 
крупный вклад в дело выявления хронографического материала 
в наших хранилищах, установил соотношение между многими 
списками Еллинского летописца, без чего невозможны дальнейшие 
исследования, он подверг анализу один из таких списков. Выясни
лось, что интерес окружения Василия III к Еллинскому летописцу 
был не случаен; копирование этого документа было предпринято 
«по поручению правительственных кругов и стояло, очевидно, в 
связи с повышенным интересом именно этого времени ко всемир
но-исторической роли Москвы» Выяснилось также, что Москва, 
подчиняя Новгород, старалась поставить его книжность на службу 
общерусскому делу. Автором новой редакции Еллинского летопис
ца был новгородец Ивашко Черный, переведенный в Москву.

При Грозном была предпринята новая попытка обратиться к 
Еллинскому и Римскому летописцу. До нас дошли фрагменты 
колоссального исторического труда, получившего в русской доре
волюционной историографии вполне обоснованное название «Мо
сковская историческая энциклопедия XVI в.» (А. Е. Пресняков). 
Распознать, что руины эти некогда составляли громоздкое, не
складное здание средневековой русской энциклопедии, удалось не 
сразу; вопрос об этом труде имеет в русской науке свою долгую 
историю51.

В 1769 г. М. М. Щербатов опубликовал Царственную книгу 52, 
в 1774—1775 гг. И. Е. Глебовский и Г. В. Козицкий — отдельные 
части Древнего летописца. Источники имели прямое отношение 
к интересующему нас труду. Исследователи начали догадываться, 
что опубликованные документы составляют куски какого-то еди
ного труда. Постепенно из предположений и контроверз в XIX в. 
стали проступать очертания колоссального лицевого свода, соста

48 С. П. Розанов. Заметки по вопросу о русских хронографах—ЖМНП, 
1904, январь, стр. 92—136; В. М. Истрин. Особый вид Еллинского лето
писца из собрания Тихонравова.— ИОРЯС, т. XVII, кн. 3. СПб., 1912, 
стр. 1—30.

49 Д. С. Лихачев. Еллинский летописец второго вида и правительственные 
круги Москвы конца XV в.— ТОДРЛ, т. VI. М — Л., 1948, стр. 100—110.

50 Там же, стр. 110.
51 Полную историографию проблемы см.: О. И. Подобедова. Миниатюры 

русских исторических рукописей. М., 1965, стр. 102—106.
52 Наиболее полный анализ Царственной книги дал А. Е. Пресняков 

(А. Е. Пресняков. Царственная книга, ее состав и происхождение. СПб., 
1893).
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вители которого, видимо, пытались обобщить опыт всемирной исто
рии, показать значение России. На рубеже XIX—XX вв. вопрос о 
характере труда и его составе был решен окончательно. Это сде
лали Н- П. Лихачев 53 и А. Е. Пресняков 54.

Не сразу был решен и вопрос о датировке свода. Долгое время 
его датировали XVII в., связывая его появление с тем или иным 
лицом или учреждением; с 80-х годов XIX в. стали раздаваться 
голоса в пользу XVI в.; наконец, Н. П. Лихачев отнес время соз
дания свода к 1556—1585 гг. В этом, в частности, его поддержал 
А. А. Шахматов 55. Ранее датировавший этот документ XVII веком, 
А. Е. Пресняков тоже пришел к выводу, что свод относится к 
XVI в. Таким образом, к XX столетию окончательно было установ
лено, что Историческая энциклопедия русского средневековья соз
дана во времена Грозного.

Была определена и историографическая значимость энциклопе
дии, ее место в истории русской исторической мысли. По характе
ристике А. Е. Преснякова, свод этот «возник в эпоху, когда Мос
ковская Русь, упоенная высоким положением, какого достигла — 
по крайней мере, в сознании своих государственных людей и своих 
книжников — под властью Грозного царя, подводила итоги своим 
историческим воспоминаниям, ища в них оправдания притязаниям, 
шедшим так далеко» 56.

Н. П. Лихачев пошел дальше; он пытался представить конкрет
ную историю того, как создавался уникальный историографический 
документ. Он набросал следующую предполагаемую картину. 
После победы над Казанью возникает ряд исторических сочинений, 
которые должны были прославить царя Ивана. Это вылилось далее 
в составление новой, обширной летописи, возник «тот сложный 
летописный конгломерат, который мы называем Никоновским сво
дом» 57. На исходе 50-х годов XVI в. начинается работа над лице
вым сводом большого масштаба, который показал бы величие 
царства Грозного царя на фоне всемирной истории. «Летописи 
человечества от сотворения мира, через книгу Бытия и хроногра
фы, через возможно полный свод старых русских летописей, долж
ны были быть закончены подробным изложением событий счаст
ливого царствования великого государя» 58.

53 Н. П. Лихачев. Палеографическое значение бумажных водяных знаков, 
ч. 1—2, СПб., 1899.

54 А. Е. Пресняков. Московская историческая энциклопедия.— ИОРЯС, т. V, 
кн. 3. СПб., 1900, стр. 824—876. Есть отдельное изд., СПб., 1900.

55 А. А. Шахматов. Рецензия на книгу Н. П. Лихачева «Палеографическое 
значение бумажных водяных знаков».— ИОРЯС, т. VI, кн. 4. СПб., 1900, 
стр. 1463—1484.

56 А. Е. Пресняков. Московская историческая энциклопедия, стр. 1- 2.
57 Н. П. Лихачев. Указ, соч., ч. 1, стр. CLXXVII.
58 Там же, стр. CLXXVIII.
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Иллюстрирование свода было облегчено тем, что после вели
кого пожара Москвы в столице были сосредоточены не только мос
ковские, но и новгородские и псковские иконописцы. Размеры 
свода возрастали по мере присоединения нового материала, и толь
ко в начале 70-х годов эти размеры определились. Около 1580 г. 
свод был завершен и представлен царю. Грозный забраковал ту 
часть, которая касалась как его собственного царствования, так 
и царствования его ближайших предков. Началась работа по учету 
пожеланий царя. Но оттяжка с завершением труда оказалась для 
него роковой. Неудачный оборот дела в последний период Ливон
ской войны отвлек внимание царя от свода, а последовавшая за 
этим смерть Грозного и вовсе остановила работу. Рукопись имела 
продолжение, ныне утерянное, касавшееся вступления на престол 
царя Федора Ивановича. Но новый царь сводом, по всему видно, 
не заинтересовался, и труд, на который ушло 30 лет, был забро
шен. Его начали растаскивать по частям для других целей, и от 
него сохранились лишь разрозненные остатки. Прошло еще три 
века, прежде чем ученым удалось разглядеть в них фрагменты 
единого целого и по ним реконструировать Историческую энцикло
педию XVI в. Далеко на все в концепции Н. П. Лихачева можно 
подтвердить источниками, многое оспаривается59, но общая карти
на, нарисованная большим мастером, продолжает оставаться пло
дотворной рабочей гипотезой, от которой приходится отправляться 
при исследовании этого замечательного памятника.

Интерес советских исследователей сосредоточился на двух сто
ронах проблемы. Во-первых, на источниковедческом значении па
мятника, при этом особое место здесь занял вопрос о т. н. припис
ках на полях свода и неоднократных переделках последней части 
свода по указаниям, содержащимся в приписках. Речь идет об 
истории редактирования той части свода, которая имела отноше
ние к современности Грозного. Вопрос о приписках привлек к себе 
внимание своей значимостью — она не только источниковедческая 
и историографическая, но и чисто историческая, ибо приписки — 
подчас единственные указания источников на события бурного 
времени царя Ивана. Здесь следует указать на работы Д. Н. Аль- 
шица60 и С. О. Шмидта61. Авторы далеко не во всем сходятся во 
мнениях, но оба внесли крупный вклад в разработку этой важной

59 Д. Н. Алъшиц. Иван Грозный и приписки к лицевым сводам его време
ни.— «Исторические записки», т. 23, 1947, стр. 285—288; О. И. Подо бедо
ва. Указ, соч., стр. 124—130.

60 Д. Н. Алъшиц. Указ, соч., стр. 251— 289; он же. Происхождение и особен
ности источников, повествующих о боярском мятеже 1553 г.— «Истори
ческие записки», т. 25, 1948, стр. 266—292.

G1 С. О. Шмидт. О времени составления приписок к лицевым летописям.— 
В кн.: «Исследования по социально-экономической истории России сере
дины XVI века». М., 1965.
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проблемы в советской историографии. Следует лишь попутно за
метить, что сам термин «приписки», являясь укоренившимся 
источниковедческим термином, все же не выражает в данном слу
чае существа дела. Речь идет о чрезвычайно сложном явлении — 
многократном редактировании источника, которое приходило в 
противоречие с постоянно менявшейся политической обстановкой; 
эту сложность не может выразить термин, означающий лишь фор
мальный момент.

Во-вторых, поскольку свод лицевой, т. е. иллюстрированный, 
причем его иллюстративное обрамление не имело себе равных ни 
в предшествующее, ни в тогдашнее время, он привлек внимание 
исследователей своими миниатюрами. Родилась целая серия работ, 
посвященная этой существенной и неотъемлемой стороне дела62.

Но во всей этой литературе, как в дореволюционное, так и в 
советское время, речь идет о русской части Исторической энцикло
педии XVI в. Что же касается ее части хронографической, касаю
щейся места России во всемирной истории, то историографическая 
судьба была к ней явно несправедлива — историки науки об исто
рии России не считали эту часть своей; но ее не считали своей 
областью и русские историки Запада. Весьма существенная часть 
проблемы оказалась «меж двор». Первые три тома из десяти до
шедших до нас томов Исторической энциклопедии XVI в. до сих 
пор ждут своего исследователя. Историку науки приходится преж
де всего указать на эту, до сих пор существующую лакуну в нашей 
истории исторической науки.

Но почин уже положен. Он принадлежит О. И. Подобедовой, 
автору искусствоведческого исследования лицевого свода царя 
Ивана. Рисуя исторический фон для своих искусствоведческих 
изысканий, автор рассматривает не только русскую, но и хроногра
фическую часть энциклопедии. В отличие от других авторов, 
О. И. Подобедова дала сводную историографию вопроса. Такая 
историография появляется впервые в нашей литературе. Используя 
разыскания А. Е. Преснякова, О. И. Подобедова обследовала со
став энциклопедии и современное местонахождение ее частей. Что 
касается первого тома, хранящегося в Государственном историче
ском музее63, то в него вошли главные библейские части — книга 
Бытия, дополненная материалом из хроник Амартола и Манассии, 
книги Исход, Левит, Числа и Второзаконие, а также книга Иисуса

62 А. В. Арциховский. Древнерусские миниатюры как исторический источ
ник. М., 1944; С. О. Шмидт. Миниатюры Царственной книги как источник 
по истории Московского восстания 1547 г.— «Проблемы источниковеде
ния», т. V. М., 1956, стр. 265—284; О. И. Подобедова. Указ, соч., 
стр. 102—321.

63 Первым за его анализ взялся В. Н. Щепкин (Лицевой сборник имп. Рос
сийского исторического музея.— ИОРЯС, т. IV, кн. 4. СПб., 1899, 
стр. 1345—1385).
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Навина и книга Судей. За этим вставлена популярная тогда во 
всей Европе «Троянская история» Гвидо де Колумна и «Повесть 
о создании и потоплении Тройском». Во второй том, который нахо
дится в Библиотеке Академии наук, входит книга Руфь, четыре 
книги Царств с пропусками, книга Товит, книга Есфирь не пол
ностью, знаменитая среди хронистов средневековья книга пророка 
Даниила, в нее были вставлены фрагменты из хроник Малалы и 
Амартола; далее шла «Александрия» второй редакции, за ней 
снова отрывки из Малалы, Амартола и Манассии, отрывки из Еван
гелия, потом «Иудейская война» Иосифа Флавия и, наконец, опять 
вставки из Малалы и Амартола.

Третий том принадлежит Публичной библиотеке им. М. Е. Сал
тыкова-Щедрина. Между вторым и третьим томами есть пропуск, 
который восполняется первыми шестью листами Никоновской ле
тописи с рисунками, где речь идет о смерти римского императора 
Веспасиана, говорится о его сыне Тите и дается описание извер
жения Везувия. Начало этого описания находится в Никоновской 
летописи, а с его прямого продолжения начинается третий том. 
Основную ткань этого тома составляет Хроника Амартола, допол
ненная текстом Манассии, отчасти Малалы. Продолжением третье
го тома являются лл. 623—626 Никоновской летописи с рисунками. 
В дальнейшем о всеобщей истории говорят только отдельные места 
из томов по истории России.

О. И. Подобедова далее подчеркнула тот момент, что русская 
часть энциклопедии начинается не с древнейшей истории Киевской 
Руси, а с легендарного возложения Владимиром Мономахом цар
ских регалий, полученных из Византии. Такое начало не случай
но — для составителей энциклопедии история России приобретает 
смысл лишь с того момента, когда она выступает преемницей вто
рого Рима, становится в ряд мировых монархий.

В отличие от Н. П. Лихачева, который датирует создание энци
клопедии 1556—1585 гг., О. И. Подобедова — и не только она— 
сторонница более ранней датировки. Она полагает, что идея свода 
могла возникнуть в связи с принятием Грозным царского титула 
(1547 г.); именно в этой обстановке естественна была бы мысль о 
месте России среди других царств. Естественно и другое — работа 
над сводом началась с хронографической части. Что касается рус
ской части, то она создавалась под впечатлением крупного бояр
ского мятежа 1553 г., когда борьба с боярством становится более 
острой. Последующие военные победы дали новый толчок идее 
божественности царской власти и богоизбранности России в миро
вом историческом процессе. После 1568 г. работа над сводом на
чинает угасать, а в связи с неудачами в Ливонской войне, погло
тившими внимание царя, и в связи с казнью последнего руково
дителя составлением свода Ивана Михайловича Висковатого рабо
та замирает вовсе.
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Но общая неразработанность внешнеполитической стороны 
энциклопедии сказалась и на исследовании О. И. Подобедовой. 
Неразработанность эта привела к явным потерям в самом понима
нии хронографической части. Все рассуждения автора не выходят 
за рамки преемственности России по отношению к Византии. Чи
татель выносит впечатление, что все помыслы как самого царя, так 
и русских книжников XVI в. устремлены в эту сторону. Но ведь 
главной целью внешней политики Грозного было пробиться на 
Запад. Ливонская война, поглотившая внимание Грозного и имев
шая для него столь роковые последствия, была нацелена на Запад. 
Этот поворот в сторону Запада, начавшийся во времена Ивана III, 
окончательно возобладал при Грозном. Царь Иван считает себя 
потомком Августа.

Идея эта родилась, как известно, уже в «Сказании о князьях 
Владимирских». Рассматривая «Сказание», О. И. Подобедова ви
дит в нем только византийские мотивы, западная идея о проис
хождении московских великих князей от Августа совершенно не 
привлекла ее внимания. Так же автор поступает и анализируя 
время Грозного, он игнорирует западную ориентацию внешней 
политики Грозного и то отражение, которое эта идея получила в 
тогдашней книжности. А отражение было весьма отчетливым. Ни
коновская летопись своей направленностью в современность, где 
исключительное место она отводит Ливонской войне, явно повер
нута в сторону Запада. Послания Грозного свидетельствуют, что 
генеральное направление внешней политики России — Запад. Все 
исторические построения Грозного, в том числе и византийская 
традиция, поставлены па службу целям Ливонской войны. Сама 
энциклопедия,— это огромная конструкция всемирной истории,— 
и особое место России в ней должны были служить исторической 
мотивировкой главного направления задач России на международ
ной арене. Для Грозного византийская традиция могла иметь лишь 
подчиненное значение. Взятая в качестве главного, самостоятель
ного фактора, она приобретала смысл лишь как историческое обо
снование для борьбы с Турцией. Именно в эту сторону толкали 
царя Ивана как Запад, так и Избранная Рада. Но не менее извест
но, что Грозный был решительным противником подобного направ
ления своей внешней политики.

Таким образом, недооценка западного крена исторических тру
дов эпохи Грозного создает однобокую перспективу в их оценке. 
С этим связана и недооценка в нашей историографии главного 
исторического источника энциклопедии XVI в. Задача, стоявшая 
перед составителями, была огромна. Историю России надо было 
изобразить на фоне всего мирового исторического процесса — от 
библейской истории Древнего Востока, провести читателя через 
мировые монархии Александра Македонского, Римскую империю 
и Византию и подвести к величию Московской державы, которая
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должна увенчивать мировую историю. Рамки летописи не могли 
вместить такую идею, не мог этого сделать и русский Хронограф — 
он не охватывал всемирно-исторического процесса в целом. Но в 
русской книжности тогда был более обширный хронографический 
свод, охватывавший время от сотворения мира до ближайших 
предков Грозного,— это Еллинский и Римский летописец. Он и 
стал главным источником русской энциклопедии XVI в., тем кар
касом, который скрепил в одну конструкцию и русский Хронограф, 
и Никоновскую летопись, и другие части общего здания этого уни
версального свода.

После времен Киевской Руси, когда впервые возник Еллин
ский и Римский летописец, после времени Ивана III, когда он 
стал основой для общеисторического свода, это была третья по
пытка поставить Еллинский и Римский летописец на идеологиче
скую службу русскому государству, выходившему на международ
ную арену. Каждый раз русские книжники обращались именно 
к наиболее обширному своду — Еллинскому и Римскому летописцу. 
Казалось бы, этот знаменитый исторический документ, сыгравший 
столь видную роль в истории русской исторической мысли, вполне 
заслужил должное внимание советских историков. На деле оказа
лось другое. Самый грандиозный памятник всей нашей средневе
ковой исторической литературы — Русская историческая энцикло
педия XVI в.— до сих пор не издан. Отдельные его части нахо
дятся в разных хранилищах: одна из них в Москве, две — в Ленин
граде. Памятник испытал сложную и несчастливую судьбу,— ока
зались разбросанными по разным местам не только его отдельные 
части, но и сами эти части до сих пор не приведены в порядок. 
Пришла пора сделать достоянием читателей крупнейший памятник 
старой русской книжности.

Никоновский летописный свод и Запад

Период борьбы за централизованную Россию был новым этапом 
в истории русского летописания. На смену летописям отдельных 
княжеств с их местными интересами и местным материалом при
шли общерусские летописные своды. Московский свод 1408 г., 
Свод Фотия 1418 г., Свод 1472 г., Свод 1479 г., Воскресенская лето
пись, Степенная книга, Казанская история, Царственная книга, 
«Летописец начала царства» и подобные им отстаивают идею еди
ного государства и его единой истории, защищают место России 
на международной арене и в мировом историческом процессе64.

64 А. А. Шахматов. Обозрение русских летописных сводов XIV—XVI вв. 
М., 1938; М. Д. Приселков. История русского летописания XI—XV вв. Л., 
1940; М. Н. Тихомиров. Источниковедение истории СССР. М., 1940, 
стр. 129—161; Д. С. Лихачев. Русские летописи и их культурно-истори-
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Наиболее ярким воплощением русской историографии этой 
поры явился Патриарший, или Никоновский, свод. Если крупней
шим хронографическим сводом на этом этапе истории русской исто
рической мысли была Московская историческая энциклопедия, то 
обобщающим трудом по истории самой России XVI в. был, по вы
ражению Н. П. Лихачева, «тот сложный летописный конгломерат, 
который мы называем Никоновским сводом». Это — обобщающий 
труд московского летописания в тот поворотный момент, когда 
было завершено создание централизованного русского государства 
и когда главным направлением его внешней политики стала Запад
ная Европа.

Историографическая характеристика свода

Рассказ начинается с изложения старинной византийской тради
ции в русской историографии, затем повествуется о повороте Рос
сии к Западу при Иване III, и все завершается подробным описа
нием Ливонской войны, оставшимся, к сожалению, незаконченным. 
Это — рассказ о том, как Россия пробивалась на Запад.

Летопись сложна по своим источникам. Что касается источни
ков литературных, касающихся зарубежных событий, то их круг, 
как и прежде, еще не выходит за пределы православного мира, это 
русские летописи и Хронограф, это византийские, болгарские и 
сербские исторические произведения. Русский православный лето- 
писатель еще не нашел своей прямой дороги к западноевропей
скому источнику. Но в пределах давно очерченного круга источни
коведческая база Никоновского свода заметно шире, чем у лето
писных сводов прошлых веков. Свод включил в свой состав рус
ское историческое творчество, созданное к этому времени,— повести 
и сказания,— а также современные летописцу события. У лето
писца отчетливо выражено предпочтительное отношение к своему 
времени. Его труд — не столько повествование о прошлом, сколько 
исторический документ, обращенный в настоящее. Сказывается 
это прежде всего в ярко выраженном интересе к современности — 
время Грозного выделено в особое и весьма пространное повество
вание, в котором чувствуется живой трепет современника, для ко

лесное значение, стр. 289—330; С. А. Левина. О времени составления 
и составителе Воскресенской летописи XVI века.— ТОДРЛ, т. XI. М.— Л., 
1955, стр. 375—379; она же. К изучению Воскресенской летописи.— Там 
же, т. XIII. М.— Л., 1957, стр. 689—705; она же. Воскресенская летопись 
XVI в. (ее редакции, источники и значение)«Т руды  Московского гос. 
историко-архивного института», т. 10. М., 1957, стр. 402—403; она же. 
Тринадцатый список Воскресенской летописи.— «Археографический еже
годник за 1967 год». М., 1969, стр. 96—98; А. Н. Насонов. История рус
ского летописания XI — начала XVIII в. М., 1969; Я. С. Лурье. Из истории 
русского летописания конца XV века,— ТОДРЛ, т. XL М.— Л., 1955, 
стр. 156—186.
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торого события, совершившиеся на его памяти, были такими же 
источниками его рассказа, как и «Повесть временных лет».

По своим политическим воззрениям автор — а скорее всего ав
торы — Никоновской летописи был сторонником царя Ивана 
Грозного; в столкновении между светской и духовной властью 
симпатии летописца неизменно остаются на стороне светской 
власти.

Летописец времен Грозного еще остается в плену традицион
ных библейских и евангельских представлений. Всемирная история 
резко распадается у него на два периода. Первый из них — дохри
стианский, вмещающий в свои рамки библейские персонажи, пра
вителей Древнего Востока и римских императоров, включая Дио
клетиана. Второй — «христианское царство» начиная от Констан
тина. История Руси дается на этом фоне; ее древняя часть изла
гается по «Повести временных лет». Традиционность сказывается 
и в том, что вся летопись проникнута идеей провиденциализма. 
Божий промысел по-прежнему является главным действующим 
лицом исторического процесса. В исторические деяния людей вме
шивается и противник бога, его всегдашний оппонент — дьявол. 
Поэтому все в истории совершается или по соизволению божию, 
или по «дьяволю действу»; последняя формула иногда расширяет
ся — «по дьяволю действу и лихих людей наущением». Всякие 
чудеса и знамения являются, как и прежде, выражением божьей 
воли, а посему летописец чудеса и знамения ставит в один ряд со 
всеми другими событиями.

Как всегда, велик был соблазн приплести чудеса при описании 
войны. Рассказывая о пожаре Ругодива (Нарвы) во время осады 
города русскими войсками в Ливонскую войну, летописец не удер
жался, чтобы не рассказать: «А загорелся, сказывают, город: варил 
немчии пиво да исколол Николы чудотворца образ... и сшел пла
мень и пожег все домы. А — как воеводы взяли ворота и в город 
вошли и увидели — на великом пламени образ пречистые лежит 
лицом на огонь, а образ взяли ничем не врежен; а в другом месте 
нашли Николин образ. И от того времени, как образы поймали, 
огонь почал тишать и немцы в Вышегород побежали политы» 65.

Одержимость идеей провидения подчас настолько велика, что 
она владеет летописцем даже там, где, казалось бы, сами факты 
должны были натолкнуть на иное объяснение явлений. Рассказы
вая, например, о частых пожарах, когда деревянная Москва иногда 
выгорала почти дотла вместе с церквами и церковной утварью, 
летописец, не задумываясь, дает свое стереотипное истолкование 
этого частого события: «Сие бысть грех ради наших, в наказание 
нам от бога послася, за умножение наших согрешений не пощади

65 ПСРЛ, т. XIII, 1-я пол., стр. 295.
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бог толико множество святых церквей и образов святых своих; 
божиим гневом сие бысть огненное пламя» 66.

Но сквозь густую пелену провиденциализма иногда пробива
ются ростки реального объяснения явлений. Рассказывая о том же 
«великом» пожаре Москвы 1547 г., летописец говорит, что народ 
убил Юрия Глинского. Поводом послужили бродившие по городу 
слухи, что «княгиня Анна Глинская с своими детьми и с людьми 
волхвовала: вымала сердца человеческие да клала в воду да тою 
водою, ездячи по Москве да кропила и оттого Москва выгорела». 
Летописец дает свое собственное объяснение, почему гнев народа 
обратился на Глинских. Наиболее ясно это изложено в так назы
ваемой Царственной книге — одном из источников Никоновской 
летописи: «А сие глаголаху... черные люди того ради, что в те поры 
Глинские у государя в приближении и в жалованьи, а от людей 
их черным людям пасилс-тво и гробеж, они же их от того не уни- 
маху» 67 68.

Суждения летописца о событиях обычно самые безапелляцион
ные, но в отдельных случаях, там, где в его распоряжении был 
иной вариант описываемого события, автор или выбирает между 
ними, или чаще всего ставит варианты рядом. «Сие убо писанию 
предадим, еже убо прежде всего времени слышихом» °8,— говорится 
иногда по этому поводу.

Что касается формы, то обычно она погодная. «В лето такое-то» 
или «Того же лета» — так начинается рассказ о новом событии. 
Лишь в том месте летописи, где говорится о 30-х годах XVI в., 
неожиданно появляется в заголовках термин «глава» — «О походе 
великого князя воевод в литовскую землю в лето 7043 [1534]. 
Глава 65». Новшество скоро исчезает, оно не нарушает погодного 
изложения. Это своего рода «вставные номера» — отдельные про
изведения, вошедшие в Никоновский свод: повести о захвате Кон
стантинополя крестоносцами 4-го похода, о падении Константино
поля под ударами турок, повесть Пересветова, Летописец начала 
царства великого князя Ивана Васильевича и др. Это уже переход 
от погодной к повествовательной форме, которая получит развитие 
в XVII в.

Угасание византийской традиции

Как и предшествующее летописание, Никоновский свод включал 
византийскую традицию, но это уже был рассказ об упадке и ги
бели Византии. Главными вехами на этом пути было латинское 
завоевание Византии 1204 г. и завоевание ее турками в 1453 г.

66 ПСРЛ, т. XIII, 1-я пол., стр. 154.
67 Там же, 2-я пол., стр. 456.
68 Там же, 1-я пол., стр. 170.
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Повесть о латинском завоевании

На Руси были известны различные варианты исторической Пове
сти о взятии Константинополя крестоносцами в 1204 г. Встреча
ются они и в различных списках Никоновской летописи. Наиболее 
пространно это событие излагается в так называемом Лаптев- 
ском списке Публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щед
рина 69.

В нем автор, смотревший на событие глазами сторонника Ви
зантии, рассказывает о сложном переплете отношений между За
падом и Византией, о ходе осады и взятии Константинополя. Рас
сказ завершается описанием страшного грабежа богатого города 
крестоносцами. Эта сторона дела чрезвычайно важна — она разо
блачает подлинные цели крестоносного движения, проходившего 
под флагом защиты христианских святынь от иноверных турок. 
Крестоносцы «внидоша в святую Софию и одраша двери и рассе- 
коша амвон, окован бо бяше весь серебром»; перечисляется огром
ное количество церковной утвари: «и то все серебряно; и трапезу 
чудную одраша, драгий камень и великий жемчуг... и 40 клобуко- 
вых великих, иже бяху пред алтарем, и паникадила и светильника, 
все то сребряно, яко не можем числа исповедати... и евангелия же, 
и кресты честные и иконы бесценные, все одраша, и под трапезою 
сокровище найдоша, 40 кадей чистого злата, а на полатех в стенах 
и в судохранкльницы не веде колько злата и сребра и бесценных 
суд, яко нету числа, то все в единой Софии сказах. А святую бого
родицу иже Влахерне, иде же дух святый схождаше на все пят
ницы, и ту одраша... А иные церкви во граде и вне града и мона
стыри пограбиша все, им же не можем числа и красоты их сказати. 
И людей многое множество побиша и ограбиша» 70.

О дальнейшей судьбе латинского завоевания находим в Нико
новской летописи лишь отрывочное, краткое замечание: «По Фео
доре Ласкаре Иван Дука Ватац приат обе части рассекшегося цар
ства Греческого, кроме Царяграда, того бо латыне держаху и цар- 
ствова лет 34». Все сведения Никоновской летописи, идущие вслед 
за описанием завоевания Константинополя крестоносцами, ограни
чиваются некоторыми событиями из сербской и болгарской исто
рии; ограничены они главным образом церковной сферой и пода
ются в церковном духе.

89 Источниковедческий филологический разбор этой Повести см.: Н. А. Ме
щерский. Древнерусская Повесть о взятии Царьграда фрягами как ис
точник по истории Византии.— «Византийский временник», т. IX. М., 
1956, стр. 170—185.

70 ПСРЛ, т. X, стр. 40—41.
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Повесть Нестора Искандера

Вторым событием, которому летопись уделяет внимание — и при
том чрезвычайно большое,— было падение Константинополя под 
ударами турок в 1453 г .^  событие, вызывавшее в те времена боль
шой интерес на Руси. Главное место в освещении этого события 
Никоновская летопись отводит знаменитому рассказу Нестора 
Искандера. Рассказ был чрезвычайно популярен среди русских 
книжников, что и явилось причиной, что к тексту Искандера было 
присочинено начало, повествующее о возникновении Константино
поля. Оно должно было придать произведению законченный вид — 
конец Константинополя дополнялся рассказом о начале знамени
того города. Поэтому рассказ Искандера здесь имеет общий заго
ловок, который не принадлежал автору, а его имя, как бывало в 
летописях часто, не упоминается: «О взятии Царягорода от без
божного Ахметя Амуратова сына, от турского. О сем же Цариграде 
и начало положим, от кого создан бысть и почему назвался Визаи- 
тиа и от кого прозвася Царьгород».

Вступление начинается с легенд об Александре Македонском, 
взятых из «Александрии». Александр понадобился здесь по той 
причине, что с его легендарными отчимом Визом и двоюродной 
сестрой Антией здесь связывается появление первоначального по
селения Византии на месте будущего Константинополя. Основание 
Константинополя как второго Рима связывается с императором 
Константином, но при этом украшается традиционными мотива
ми — выбор места для нового города решает голос, услышанный 
Константином во сне («В Византии подобает Констянтинограду 
создатися»), город строится на семи холмах и т. д.

Со строительством Константинополя связана и знаменитая по
весть о поединке змея и орла, попавшая в Никоновскую летопись. 
Одолевший орел поднял змея «на долг час» в поднебесье, но потом 
стал одолевать змей, и они рухнули на землю. Наблюдавшие за 
поединком христиане «змиа убиша, а орла изымаша». Собранные 
Константином мудрецы истолковали этот поединок в том смысле, 
что «орел есть знамение христианское, а змий — знамение бесер- 
менское; и понеже змий одоле орла, являет, яко бесерменство одо
леет христианства, а понеже христиане змия убиша, а орла изы
маша, яко напоследок паки христианство одолеет бесерменства, 
а Седмохолмого гхриимут и в нем воцарятся» 71.

В этом красноречивом сюжете заключена вся будущая траге
дия второго Рима, недаром этот миф в данном случае служил 
вступлением к рассказу о падении Константинополя. Такой сюжет 
мог быть создан только человеком, для которого гибель второго 
Рима была уже совершившимся фактом, историей. Но нацелен миф

71 ПСРЛ, т. X, стр. 79. 
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не в сторону истории, а в будущее; он родился на свет, чтобы ска
зать, что окончательная победа будет за христинством, которое 
вновь овладеет Константинополем. О каком христианстве шла речь, 
в этом не остается сомнений. Миф о поединке орла и змея был не 
только антитурецким, но и антилатинским, антикатолическим. 
Во втором Риме должно воцариться православие. Это было свое
образным решением идеи о Москве — третьем Риме.

Между вводной частью и текстом самого Искандера автор Ни
коновской летописи вставил перечень византийских царей от Кон
стантина I и до времени падения города. Последний царь Констан
тин XI в перечне отсутствует, о нем говорится уже в следующем 
за сим рассказе «О взятии Царяграда». Это и есть творение Не
стора Искандера. Среди источников о падении Константинополя 
Повесть Искандера заняла заметное и совершенно особое место в 
мировой исторической науке. На первом плане в изучении проб
лемы падения Константинополя находятся, естественно, труды 
византийских историков — современников константинопольской 
трагедии — «Византийская история» Дуки, «Большая хроника» 
Г. Сфрандзи — участника обороны города, «История» Л. Халко- 
кондила и «Деяния Мехмеда II» Критовула. Через польские хро
ники сведения из этих сочинений доходили и до русских авторов 
и читателей. А. Лызлов знакомился с ними, работая над «Скифской 
историей». Это были, так сказать, «морские» варианты падения 
Константинополя, поскольку решающую роль в победе турок здесь 
играло проникновение их кораблей в залив Золотой Рог. Рассказ 
Искандера — это «сухопутный» вариант событий, поскольку автор 
находился перед городской стеной, противоположной морю.

Ценность его повествования состоит в том, что оно дополняет 
известия византийских историков новыми сведениями; его рас
сказ — достоверный и живой рассказ очевидца, знавшего положе
ние в обоих лагерях. Помимо хода самой осады, Искандер расска
зал о том, что и после победы турок народные массы Византии 
продолжали сопротивляться: «Народу же по улицам и по дворам 
не покоряющимся турком, но биахуся с ними, и падоша от них 
того дни много людей и жен и детей. Такоже и в стрельницах 
сущии воины не предашася, но биахуся с двоими турки — вне гра
да сущими и внутри града. И в день, одолеваеми, бежаху и скры- 
вахуся в пропастех, а нощи вылазяху и побиваху турков. А инии 
людие метаху на них сверху палат керамиды и плиты и кровли 
палатные, деревянные, зажишающе и с огни метаху на них и иные 
многиа пакости деяху им» 72.

Достоверность несколько снижается тем, что текст носит явные 
следы позднейших редакций; это редактирование шло в неизмен
ном направлении — усилить обреченность византийцев, увязших в

72 Там же, стр. 96.
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греховной трясине, доказать, что теперь роль Константинополя 
переходит к Москве, ибо «Русии же род... Измаилта победят и 
Седмохолмого примут с преждезаконами его и в нем воцарятся» 73.

Некоторые списки Никоновской летописи содержат, кроме 
того, «Повесть вкратце о взятии Констянтине же града». Эта по
весть содержит очень краткое и весьма неточное описание осады 
и поэтому не представляет интереса в этом отношении. Ее интерес 
в другом. Она содержит сведения о позиции Запада по отношению 
к попавшей в беду Византии. Понявшие замыслы Мехмета визан
тийцы «о своей силе единей не дерзающе, к латыньским областем 
прибегоша, со слезами и рыдании пособие просяще. Глухи же их 
слухи— оле студа! — быша слепи же очи, иже разоряемой Елладе, 
рекше греческой стране, не познаша, яко разоритися имать и про
чая часть благочестивых» 74.

Здесь мы находим чрезвычайно важные сведения о том, что 
внешнее завоевание переплеталось с внутренними, весьма харак
терными социальными явлениями. Когда турки ворвались в город 
и начали его грабить, то константинопольские рабы «своих госпо- 
дей сокровища открываху», при этом оказалось, что богачи «акаян- 
нии граждане» сохранили огромные богатства, которые «еще бы 
изринули в защищение отечества и свою убо жизнь... и отечеству 
свободу соблюли бы; но ни едина от имений польза сребролюбиво
му. Не едина же бе страсть тогда сребролюбия, но и вражда и не
нависть друг на друга, и клевета, и зависть, и возношение, и гор
дость, и законоприступление... тем же за многое беззаконие попу
сти бог пленити варваром, рекомым турком» 75. Как известно, одна 
из главных причин гибели Византии состояла в том, что господ
ствующий класс гибнувшей страны не пошел ни на какие уступки 
народным массам, свои эгоистические цели ставил выше интере
сов отечества, в частности не поступился своими богатствами в 
пользу обороны государства. Именно это обстоятельство и отрази
лось в приведенном отрывке из упомянутой повести.

«Сказание И. С. Пересветова 
о турском салтане Махмете»
Вслед за известиями о падении Константинополя идет сочинение, 
имеющееся в некоторых списках Никоновской летописи и Хроно
графе первой редакции. Здесь объединилось два сказания Ивана 
Пересветова — о религиозных православных книгах после падения 
Константинополя и о победителе второго Рима Мехмете II. Появ
ление такого произведения в летописи вслед за рассказами о паде

73 ПСРЛ, т. X, стр. 97.
74 Там же, стр. 98.
75 Там же, стр. 99.
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нии Константинополя объясняется тем, что в них речь идет как бы 
о последствиях падения. Однако содержание пересветовского про
изведения определил не автор Никоновской летописи, а сам Пере- 
светов. В этом существенное отличие судьбы пересветовских творе
ний в Никоновской летописи и в Хронографе второй редакции 
(1617 г.), где идеи Пересветова или исчезли вовсе, или были силь
но искажены76.

В творении Пересветова, составленном из двух его сказаний, 
оказались объединенными два мотива — внешнеполитический и 
внутриполитический,— и оба они звучат в чисто пересветовском 
ключе. В начале рассказа сразу вступает мотив внешнеполитиче
ский с его главной темой: Москва царя Ивана Грозного — наслед
ник Византии, глава православного мира. Патриарх Анастасий, 
скорбевший о том, что священные книги греков попали в руки 
Мехмета, получает разъяснение от самого вседержителя, который 
напустил на греков «яко на Содом и на Гомор вечный гнев свой 
и огонь», потому что греки «во всем заповедь мою святую престу
пили».

Но господь бог не ограничивается общей формулой обвинения, 
он, в полном соответствии с идеями Пересветова, указывает на 
конкретных виновников гибели второго Рима, этими виновниками 
были светские вельможи и духовные отцы Византии. Окружавшие 
последнего византийского царя Константина вельможи «от слез и 
от крови неповинные роду крестьянского (христианского) богате
ли... от них многие люди прямые погибли и мученические смерти 
приимали; а татей и разбойников пущали на окуп, всем тем бога 
разгневили...». На голову самого патриарха бог обрушил беспощад
ный вердикт, заявив, что «твоего святительского поучения к ним 
не было ни на путь еси мой святой не направил их, во всем еси 
заповедь мою святую преступил» 77. Тема о виновности светских 
и духовных верхов до надоедливости повторяется, автор делает это 
с таким рвением, что ставит бога в тягостное положение ворчливой 
и обиженной стороны, предписания которой постоянно не выпол
нялись.

В такой ситуации даже сами «нечестивые агаряне» — турки вы
ступают лишь в роли орудия божьего возмездия, а их султан как 
«мудрый философ», великолепно осведомленный в делах воли бо
жией, который имел все основания заявить византийскому патри
арху: «аще бы на то воля божия не была», турки не смогли бы 
взять Константинополя. Безудержное величание Мехмета потребо
валось для того, чтобы еще и еще раз прозвучало обвинение визан
тийских верхов: «видите то, как они богаты, так и ленивы,— гово
рит мудрый Мехмет,— и осетили (оплели) царя Константина

76 А , А. Зимин. И. С. Пересветов и его современники. М., 1958, стр. 288—292.
77 ПСРЛ, т. XII, стр. 102.
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вражбами и великим своим лукавством его ловили, кознями и дья
вольскою прелестию, и мудрость его... укротили и мечь его цар
ский своими прелестными вражбами обнизили... царства и веру 
крестьянскую выдали неверным на поругание ленивства ради и 
сами погибли» 78.

В русских сказаниях о падении Константинополя «безбожный» 
Мехмет обычно выступал в облике беспощадного завоевателя и 
лютого врага христианства, что, кстати сказать, гораздо ближе к 
исторической действительности. Пересветов не постеснялся изобра
зить Мехмета в дружной паре с богом в качестве борца против бояр 
и князей церкви. Такой авторский прием заставил сильнее про
звучать тему обреченности Византии, исчерпавшей все долготерпе
ние бога. Она пала не под ударами турок, она рухнула под тяже
стью собственных преступлений, турки — всего лишь орудие божь
его промысла.

Но свято место пусто не бывает! Читатель подводился к выво
ду: если греки «во всем ослабели и правду потеряли и бога раз
гневали неутолимым гневом и веру крестьянскую неверным на по
ругание выдали», то место сгнившей Византии должна занять 
Русь. Это признают и сами византийцы, которые «хвалятся госуда
ревым царством благоверного царя русского, от того взятья Мег- 
метова и до сих лет, а иного крестьянского царства волного и за
кону греческого нет» 79. У самого Пересветова здесь говорилось 
о царе Иване, в Никоновской летописи это именование исчезло, но 
мотив не перестал быть перепевом теории «Москва — третий Рим, 
а четвертому не бывать».

Второй, внутриполитический мотив прозвучал так же отчетли
во. Мудрый Мехмет накрепко усвоил, что византийский царь Кон
стантин «вельможам своим волю дал и сердце им веселил», они же 
«нечисто свое богатство сбирали, а земля и царство плакало и в 
бедах купалося»; в противоположность тому султан «праведный 
суд в свое царство ввел и ложь вывел», а достиг ои этого тем, что 
лишил своих вельмож власти, сделал их простыми чиновниками, 
заставил их судить по правде, а с тех, кто нарушал царскую волю, 
велел живьем сдирать кожу. «А кожи их велел проделати... и в 
судебнях железным гвоздьем велел прибити и велел на кожах писа- 
ти — без таковые грозы правды в царство не мочно ввести» 80. Если 
царю «хотети в свое царство правду ввести, нашедши виновного 
ино и любимого не иощадити; как конь под царем без узды, так 
царство без грозы». Для всякого преступника «тюрьмы у турского 
царя нет, на третий день его казнят смертною казнию для того, 
чтобы лиха не множилось».

78 ПСРЛ, т. XII, стр. 103.
79 Там же, стр. 108.
80 Там же, стр. 104.
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От своих вельмож царь турский Мехмет требует, чтобы в битве 
с неприятелем они были бы впереди. Горе тому, кто не выполнит 
этот приказ царя: «не похочешь умерети на игре честно с недру
гом смертною игрою за мое государево великое жалованье, как 
юнцы храбрые умирают... и ты здесе от моей государевой опалы 
умреши же, да не честно тебе будет и твоим детям» 81.

Для оберегания справедливого порядка Мехмет «на всяк день 
сорок тысяч янычар при себе держит... и жалованье им дает... что
бы ему недруг в его земле не явился и измены бы не учинил». 
Мудр царь, что «воинников сердце веселит, воинники он силен и 
славен». Если при Константине лучшие люди — воинники — «все 
порабощены были в неволю», то Мехмет «дал им волю и взял их 
к себе в полк и они стали у царя лутчие люди». И кто из них вер
но царю служит, того он «хотя от меньшего колена... на величе
ство поднимает и имя ему великое дает и жалованья ему много 
прибавливает» 82.

Во всем этом нашли отражение события времен Грозного — 
борьба с непокорным боярством, с его изменой на полях сраже
ний, террористический режим на Руси, когда летели головы 
ослушников. Опричнины еще не было, но ее мотивы уже отчетливо 
звучат у Пересветова. Апологет Грозного говорит не о самой Руси, 
он избрал жанр небылицы, а она обычно повествовала о «некото
ром царстве, некотором государстве, таком, в котором мы сами 
живем, жил да был...» Пересветовский рассказ-небылицу и вклю
чает Никоновская летопись.

Победа западной ориентации

Таково было отражение трагедии Константинополя в Никоновской 
летописи. На этом событии в русской историографии оборвалась 
византийская традиция. Начинался новый период во внешних от
ношениях Московской Руси; его немаловажной чертой было уси
ление связей с Западом. Тому способствовала объективная причи
на: у России и Запада теперь появился общий противник — турки, 
неуклонно продвигавшиеся в Европу и надолго ставшие общеевро
пейской опасностью. Но России не было нужды ввязываться в вой
ну с турками. Больше того, Россия всячески уклонялась от войны, 
несмотря на упорное стремление западных держав столкнуть мос
ковитов с Турцией.

Эти попытки начались вскоре после падения Константинополя. 
Во главе антитурецкого движения на Западе встал римский папа. 
Не оказавший в свое время необходимой помощи Византии, пап
ский престол забил тревогу, когда под ударами турок оказались

81 Там же, стр. 106.
82 Там же, стр. 107.
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католические государства. Московская Русь рассматривалась как 
чрезвычайно нужный союзник, участие которого намного удлиняло 
антитурецкий фронт. В качестве дипломатического козыря был 
пущен в ход очень заманчивый для Московии тезис о Москве — 
третьем Риме. Москва — законный наследник Византии! Более 
сильного аргумента для тогдашней Руси не существовало. Нашел
ся и способ заставить великого князя московского почувствовать 
себя реальным наследником Константинополя. В Риме находилась 
племянница последнего византийского императора Константи
на XI — Софья Палеолог. Ее решено было выдать за московского 
великого князя Ивана III.

Русь и Италия
10 сентября 1471 г. в Москве появилось два венецианских посла: 
«прииде из Венецеи Антон фрязин, а с ним пришел посол к вели
кому князю из Венецеи, от дюка венецейского Николы Трона, 
Иван именем, Тривизан прозвищем». У них были разные диплома
тические поручения, но эти поручения были звеньями одной цепи 
и свидетельствовали о размахе антитурецких планов Запада. Пер
вый из послов — Антон — «от папы от Павла привезл листы к ве
ликому князю, что послам великого князя вольно ходити до Рима 
по всей земли Латынской и Немецкой и Фрязской, и по всем тем 
землям, которые... под его папежство присягают, даже и до скон
чания века». Свободный проезд русским послам по Западной Евро
пе, к тому же до скончания века, давался для того, чтобы глава 
Московского государства «по царевну бы по Софию, аморейского 
царя по Фомину дщерь, послал» 83.

Второй посол — Тривизан (Тревизани) — был в Москве проез
дом, чтобы «князь великий велел того Тривизана проводити до 
царя Ахмета Большие Орды; а послан к нему со многи поминки, 
с челобитьем, чтобы... шел им на помочь на турского салтана к 
Царюграду». Но к большому государственному делу приплелись 
частные интересы. Посол Тривизан, «пришед в Москву, первое 
прииде к Ивану фрязину, к денежнику московскому, понеже бо 
той Иван фрязин тамошние земли рожеиие и знаем тамо, и сказа 
ему вся та, о чем пришел на Москву, а у великого князя еще не 
был. Фрязин же наш денежник не веле тому Тривизану о том бити 
челом великому князю да поминки велики подавати: «а могу то аз 
зделати опроче великого князя и до царя допровожу тя»» 84.

Другими словами, два предприимчивых венецианца — дипломат 
и живший в Москве купец — решили скрыть от великого князя 
дипломатическую миссию Тривизана и присвоить себе богатые

83 ПСРЛ, т. XII, стр. 142.
84 Там же.
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дары, которые тот привез Ивану III. Они явились на прием к ве
ликому князю. Московский денежник назвал Тривизапа «князьком 
венецейским, а себе племянником, а рекши пришел до него своим 
делом да и гостбою; да то (дипломатический характер поездки) у 
великого князя утаили» 85.

Этот приход к великому князю принес московскому вепецианцу 
еще одну выгоду: «Тоя же зимы князь великий... послаша фрязииа 
Ивана в Рим по царевну Софию генваря 16, с грамотами и посоль
ством к папе да к гардиналу Висариону» 86. Посольство, как и сле
довало ожидать, было успешным — 23 мая 1472 г. «Иван фрязин, 
прииде в Рим к папе Систюсю и к гардиналу Висариону; и бысть 
честь велика Ивану фрязину и сущим с ним от папы и от цареви
чей Фоминых детей — Андреа и Мануила, и дары велики, и были 
тама 30 дней и два». 24 июня «отпустиша царевну Софию из Рима 
за великого князя; а с нею послали послом от папы лягатоса Аито- 
ниа, а с ним многие римляне, а от царевичем посол с нею Дмитрий 
Мануилович со многими греки, мнози же и инии греци поидоша 
с нею, служаще ей» 87.

В обратный путь посольство двинулось морским путем. «А папа 
по всем градам послал листы своя, такоже и по местам, ими же 
итти бяше, даже и до отчизны великого князя до Пскова, и пиша 
им, чтобы все князи земель тех и Панове честнии и бискупы и вся 
земля, где ни придет царевна, стречали бы есте ее и чтили и корм 
давали и подводы и проводники, и всем тем, которые с нею идут 
и до великого князя отчины. И по тем листам папежским велику 
честь вси земли те воздаша царевне Софии и всем, иже бяху с 
нею»88. Путь лежал через Любек, Колывань (Ревель), Юрьев, 
Псков и Новгород.

Под Москвой встретилось препятствие. Ивану III доложили, 
что «тот посол Антоний лягатос идет с царевною, а перед ним крыж 
(католический крест) несут». Окружение великого князя заявило, 
что со времен митрополита Исидора (подписавшего Флорентий
скую унию) не было на Руси столь великой почести латинской 
вере. Митрополит Филипп заявил, что такое зрелище решительно 
недопустимо, и если крыж внесут в Москву, то он, митрополит, 
«другими враты, из града». Пришлось сказать папскому легату, 
чтобы убрал крыж. Легат повиновался. Иного мнения оказался 
«фрязин наш Иван денежник», который, судя по всему, вероиспо
ведные дела подчинял практическим интересам. Живя в Москве, 
он из католика перекрестился в православного, прибыв в Рим в 
качестве посла Ивана III, он «крещение наше потаил и все творил

85 Там же.
86 Там же, стр. 143.
87 Там же, стр. 147.
88 Там же, стр. 147—148.
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тамо, якоже и они творят». В распоряжении московского князя он 
усмотрел нарушение дипломатического этикета и требовал «учи- 
нити честь папе и тому послу их и всей земле их, как тамо ему 
чинили» 80.

Крыж был убран. Летописец не без гордости описывает пыш
ность встречи папского посольства, подчеркивая, что брак был 
заключен с « п р а в о с л а в н о ю  царевною Софиею», что при этом 
присутствовал «посол римский Антоний лягатос со своими римля- 
ны», высокая родня византийской царевны; кроме того, «тот ляга
тос посольство от папы правил и поминки князю великому подал, 
такоже и Дмитрий Грек от шуринов великого князя — от Андрея 
и Мануила» 89 90.

Но и теперь дело не обошлось без казуса. Папское посольство 
дозналось, с каким поручением прибыл сюда венецианский посол 
Тривизан, который до сих пор отсиживался в Москве, и со всей 
прямотой заявило Ивану III, что «тот Тривизан послан к тебе, 
великому князю, от дюки венецийского Николы Трона с челоби- 
тием и с поминки, чтобы ты пожаловал послал того Тривизана к 
царю Большие Орды с своим послом; а послан тот к царю с чело- 
битием от того дюки и от всех земель и с поминки многими, чтобы 
пожаловал шел им на помощь ратию на турского салтана». Реак
ция Ивана III была не менее категорическая. Он приказал аресто
вать его сообщника — московского купца-венецианца, да «оковав, 
послал на Коломну, а дом его повеле разграбити и жену и дети 
изымати; а того Тривизана, поймав, хотел казнити» 91. Папскому 
легату пришлось вступаться за венецианского посла; он просил 
не рубить ему голову, пока папский легат «не обошлется с вене
цианским дюкою». Великий князь согласился, а пока что злосчаст
ного посла Венеции «велел сковати... а сидел [он] у Микиты у 
Беклемишева».

Что касается самого папского посольства, то «Антония лягатоса 
и Дмитрия Грека и прочих с ним фряз и греков держал князь 
великий у себя И  недель, и честь им воздал велику и дары многи 
подавал им; отпустил же их генваря в 26 день [1473]. А к папе 
дары многи послал, такоже и к шурии своей, а сын его, князь 
великий Иван от себя, а княгиня великая София от себя. И тако 
поидоша с Москвы на Литовскую землю, на Лятцкую и по иным 
многим землям к граду своему великому Риму» 92. В июле 1473 г. 
снова «пришел из Рима посол к великому князю от царевичей, 
Фоминых детей Аморейского, от шурий великого князя, с поминки, 
именем Дмитрий Грек, а отпущен того же лета». С этого момента

89 ПСРЛ, т. XII, стр. 151.
90 Там же. Разрядка моя.— М. А.
91 Там же, стр. 152.
92 Там же.
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между Москвой и Римом начинаются более или менее регулярные 
сношения.

Уладилось дело и с неудачливым венецианским послом. В Ве
нецию ходило посольство Семена Толбузина; по просьбе венециан
ского дука Тривизан был освобожден из-под стражи. Когда при
шлось отпускать из Москвы очередного посла Большой Орды, то 
с ним Иван III отправил «посла своего Дмитрия Лазарева да и 
венецийского посла Ивана Тривизана с ними же отпустил, а под
могши его всем, и людьми, и коньми, и поминки» 93. Так, не без 
скрипа, втягивалась Московская Русь в сношения с Западом, за
интересованным в том, чтобы двинуть ее против турок.

От этих связей в выигрыше оставалась Русь, а не Запад. Дви
нуть Россию на турок Западу не удалось, как не удавалось и в 
дальнейшем в течение двух веков. Что же касается русской сто
роны, то, по рассказу летописца, она сразу же стала извлекать 
выгоду из связей с Западом. Иван III получал из Италии «масте
ров дела каменосечцев; а иных повелел привести к себе из своея 
отчины изо Пскова, понеже бо и ти от немец пришли навыкши 
таковому делу, каменосечной хитрости»94. Когда вернулся из 
Италии посол Семен Толбузин, он «привел с собою мастера... кой 
ставит церкви и палаты, Аристотеля именем; такоже и пушечник 
той — нарочит лити их и бити ими; и колокола и иное все лити 
хитр вельми» 95. Никоновская летопись оставила нам немало рас
сказов о том, как возвращавшиеся из Италии послы привозили в 
Москву западных умельцев.

Их приезду на Русь способствовала и новая родня Ивана III. 
Так, мы узнаем, что в 1489 г., когда вместе с русскими послами, 
возвратившимися в Москву, из Рима прибыл брат Софьи Палео
лог Андрей, то приехавшая с ними партия специалистов была наи
более многочисленная. Там были «архитектон, именем Петр Анто
ний да ученик его Замантой, мастеры стенные и палатные, да 
пушечного мастера Якова с женою да серебряных мастеров Хри
стофора с двема ученики от Рима, да Олберда Немчииа из Любека, 
да Карла со учеником из Медиолама, да Петра Райка Грека из 
Венецеи, да кагшана белых чернцов Августинова закона Ивана 
Спасителя — органного игреца, да лекаря... мистра Леона из Ве
нецеи» 96.

К появлению в Москве этих «фряз» и «немец» летописец от
носится явно доброжелательно, при этом он рассказывает, что дело 
не ограничивалось только нуждами строительства кремля, речь 
шла о более широких интересах казны и войска великого князя

93 Там же, стр. 156.
94 Там же.
95 Там же, стр. 157.
96 Там же, стр. 222.
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московского. В 1490 г. Иван III «послал на Печеру Немец Ивана 
да Виктора руды искать серебряные, а с ними послал Андрея 
Петрова да Василия Иванова сына Болтина» 97. Геологи великого 
князя «нашли руду серебряную и медяную... па реце на Цилме, 
не доходя Космы-реки за полднища, а от Печеры-рски за седмь 
днищ... а от Москвы дотоле полчетверти тысящи верст» 98 99.

Летописцу известно также, что западных людей в Москве жда
ла разная судьба. Когда, например, мистр Леон не сумел вылечить 
Ивана Ивановича — сына Ивана III, то великий князь повелел не
задачливого венецианца «поимати и после сорочин... повеле казни- 
ти его... ссекоша ему головы на Болвановии» ". Зато «Иван Спаси
тель фрязин... закона своего отрекся и чернечество остави, женил
ся, поял за себя Алексиевскую жену Серинова, и князь великий 
его пожаловал селом» 10°.

Из Москвы в Италию через всю Европу пролег теперь довольно 
наезженный путь русских послов. Летописец сообщает уже как 
о чем-то обычном, например, что в 1498 г. «послал князь великий 
посольством Дмитрия Иванова сына Ралева Грека да Митрофана 
Федорова сына Карачарова за море до италийских стран о своих 
потребах; да с ним иже вместе Михаила Погожева посольством в 
Краков ко Альбрехту королю Польскому, чтобы дал путь послам 
великого князя чрез свою землю Ляцкую. А из Кракова послы 
поидоша ко Угорскому королю Владиславу, а оттоле в Вене
цию» 101.

Начало борьбы
за выход к Балтийскому побережью

При Иване III во внешней политике централизующегося русского 
государства обозначились три главных направления, так или иначе 
связанные с Западом; эти направления сохранили свое значение 
и в последующие столетия. Правый фланг внешнеполитического 
фронта составляли отношения со Швецией и Прибалтикой, где 
задача Москвы сводилась к освобождению русских и белорусских 
земель и к тому, чтобы пробиться к Балтике. Центральная часть 
растянувшегося теперь фронта приходилась на границу с Поль
шей, где шла борьба за освобождение русских земель и Украины. 
С отношениями с Польшей были связаны отношения с Империей, 
Чехией и Венгрией. Левый фланг был обращен к Турции. Здесь 
Москва стремилась установить непосредственные и притом мир

97 ПСРЛ, т. XII, стр. 228.
98 Там же, стр. 232.
99 Там же, стр. 222.
100 Там же, стр. 233.
101 Там же, стр. 249.
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ные связи с турками, чтобы ослабить их влияние на татар, кото
рые, несмотря на утерю своей былой мощи, все же были сильным 
противником. Внешняя политика Московской Руси была связана 
с освобождением русских, украинских и белорусских земель, поте
рянных в столетия феодальной анархии, она была связана со ста
новлением России как единого государства, с борьбой за выход 
к морю, за более удобные, прямые связи с западными государ
ствами.

Никоновская летопись сообщает немало сведений об отноше
ниях тогдашней Руси с Западом. Летописец отдает себе отчет 
в том, что внешние события переплетались с борьбой за создание 
единого государства, что ему особенно ясно на примере Новгорода, 
где, как и во Пскове, была сильна антимосковская оппозиция. Нов
городские сепаратисты тянули к Западу. Даже часть духовенства 
была западной ориентации, несмотря на то что это означало бы 
броситься под эгиду ненавистной «латынской» веры. Борьба за 
выход на балтийский берег начинается еще при предшественниках 
Грозного. Подчинение Новгорода Иваном III было уже борьбой за 
подходы к Балтике. Василий III начал борьбу с посредничеством 
Ганзы. В 1493 г. он против Нарвы ставит Ивангород, а в 1495 г. 
закрывает в Новгороде ганзейский двор. Никоновский свод начи
нает свой рассказ о борьбе за выход к морю с Ивана III: «Поймал 
князь великий в Новегороде архиепископа новогородского Феофила 
по коромоле и посла его на Москву,— а казну его взя, множество 
злата и сребра и сосудов его, не хотяше бо той владыка, чтобы 
Новогород был за великим князем, но за королем или за иным 
государем» 102.

Борьба с новгородским сепаратизмом сплеталась с войной со 
шведами, которые с этих пор становились все большим препятст
вием для Московской Руси в ее попытке пробиться к морю. Лето
писец постоянно следит за враждебными действиями Швеции про
тив Руси. Типичной является его запись под 1495 г.: «приидоша 
немци из заморья, из Стеколна свейского государства князя Стенк- 
стура, вскоре разбоем в 70 бусах в Норову-реку под Иваньгород, 
и начаша ко граду вбарзе приступати с пушками и с пищалями, 
и дворы в граде зажгоша, огнем стреляя, понеже бо не бысть им 
противника... Немци же град плениша... немилостивно пограбиша 
живот и товар бесчислено, а людей иссекоша, а иных с собою в 
плен ведоша; и тако вскоре возвратишася и побегоша из града 
в море» 103.

Вторым препятствием для Руси на ее морском пути на Запад 
был Ливонский орден. Противник этот уже не помышлял о широ
ких завоевательных планах, но продолжал совершать опустоши

102 Там же, стр. 197.
103 Там же, стр. 244.
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тельные набеги на псковские и новгородские земли. Из рассказа 
летописца можно видеть, как несогласия между феодальной воль
ницей Пскова и Новгорода, с одной стороны, и Москвой — с дру
гой мешали дружному отпору рыцарям. В июне 1473 г. явилось 
псковское посольство бить челом Ивану III, чтобы «оборонил их 
от немец. Князь же великий... и на очи пускати их к себе не велел, 
понеже бо умедлиша притти с челобитием и яко в забытие поло- 
жиша его, государя своего, к ним жалование, а и поминки легки 
привезоша» 104.

Но нажим Ордена делал совместные действия необходимыми, 
и они начались. Борьба захватывала широкий фронт отношений. 
В 1495 г. великий князь московский велел своим новгородским 
наместникам «поимати в Новгороде гостей немецких колыванцев 
да и товар их, переписав, привести на Москву за их неисправление 
про то, что они на Колывани великого князя гостям новгородцам 
многие обиды чинили и поругание самоволие... такоже и послам 
великого князя от них поругание было, которые послы ходили от 
великого князя в Рим и во фрязскую землю и в немецкую... и раз
бои на море быша. И за то князь великий Иван Васильевич опалу 
свою на них положил, и гостей их велел в тюрьмы посажати, и то
вар их спровадити к Москве, и дворы их гостиные в Новегороде 
старые и божницу велел отнята» 105.

Немцы не остались в долгу. В 1500 г. в Юрьеве они «поимаша 
гостей князя великого новгородских и псковских болши двоюсот 
человек, и товар их пограбиша, и послаша их по городам в заточе
ние. И собрася вся земля Ливонская и приидоша на великого кня
зя отчину на град Псков и волости псковские повоевав, возврати- 
шася в свояси» 106. На этот раз дело кончилось вассальной зависи
мостью Ордена от Московской Руси; Ганза потеряла Новгород, что 
составляло одну из целей внешней политики России, поскольку 
Ганза была препятствием на пути к установлению более широких 
торговых связей с Англией и Голландией. Но, как известно, путь 
к Балтийскому морю только начинался; на этом пути Россию ожи
дали тяжелые испытания.

Третьим противником Руси, стоявшим на пути к морю, были 
Литва и связанная с нею Польша. Русский летописец внимательно 
следил за поведением этих стран. В 1500 г. «прииде посол на Мо
скву от угорского короля Владислава, именем Матиас. Да тоя же 
зимы февраля приидоша послы на Москву от польского короля 
Албрехта, именем Олехно Скарута, а от великого князя Александ
ра литовского посол, именем Станислав Нарбутов» 107. Но еще чаще

104 ПСРЛ, т. XII, стр. 156.
105 Там же, стр. 239.
106 Там же, стр. 253.
107 Там же.
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летописцу приходится рассказывать о войнах. Между Русью и 
польско-литовской стороной война вспыхивала не раз. Для лето
писца едва ли было секретом, что причиной враждебности между 
Москвой и дольско-литовской стороной были захваченные русские 
земли и прежде всего Смоленщина. Судьба Смоленска его особенно 
интересует. Под 1502 г. он записывает, что «прииде на Москву 
великого князя сын князь Дмитрий Иванович, землю литовскую 
повоевав и попленив, а града Смоленска не взял, понеже крепок 
бе» 108.

Никоновская летопись рассказывает, что при Иване III стали 
крепнуть связи и с более отдаленными странами — с Империей и 
Данией. Империя, как известно, оказавшись под угрозой турок, 
видела в Москве возможного союзника и охотно шла с нею на 
сближение. Со своей стороны московский великий князь слал в 
Вену ответных послов, чтобы установить «любовь и докончание». 
Что касается датского короля, то с ним, по словам летописца, 
отношения Москвы строились «на любви и братстве», что вполне 
соответствовало действительности — Данию и Россию сближала 
агрессия Швеции. Напор турок с юга и шведов с севера надолго 
определил линию на сближение между Московской Русью, Импе
рией и Данией.

Так начиналось решение одной из крупных проблем русской 
истории — борьба Московской Руси за выход на Запад через Бал
тику. В Никоновской летописи эта проблема нашла свою наиболее 
обстоятельную разработку на ее страницах, посвященных времени 
Ивана Грозного.

Ливонская война

При Грозном внешние отношения Руси достигли того уровня, ког
да потребовалось специальное ведомство иностранных дел. Нико
новская летопись внесла на свои страницы, что в 1565 г. «зделана 
бысть полата посольская, что против Ивана святого под колоколы, 
повелением благоверного государя, царя и великого князя Ивана 
Васильевича» 109. Время Грозного было новым шагом Московской 
Руси в сторону Запада. Кроме Казани и Астрахани, ничто на 
востоке и юге не привлекало надолго внимания царя. Напрасно 
Крым напоминал о себе опустошительными нашествиями не толь
ко на дальние границы московитов, но и на Рязань и на самую 
Москву; напрасно окружение царя в лице Сильвестра и Адашева 
указывало на юг как на главное направление внешней политики

108 Там же, стр. 257.
109 ПСРЛ, т. XIII, 2-я пол., стр. 397—398. До создания Посольского приказа 

внешними сношениями ведала канцелярия великого князя; посольские 
книги появились в конце XV в.
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русского государства, царь Иван смотрел в иную сторону — на 
запад, точнее, на ту дорогу, которая туда вела, а вела она через 
Балтийское море. Иван Грозный «был настойчив в своих попыт
ках... дать России выход к Балтийскому морю и открыть пути со
общения с Европой. Вот причина, почему Петр I так им восхи
щался!» 110

*

Время Грозного — время оживленных отношений с Западной 
Европой. Находившаяся под натиском турок, Империя смотрела на 
Московское государство как на своего естественного союзника; она 
стремилась помирить Москву с Польшей и повернуть оба эти госу
дарства против Турции. Поэтому Империя старалась не обострять 
отношений в Прибалтике ни с русскими, ни с поляками.

Никоновская летопись не раз отмечала мирные, а то и друже
ственные отношения, в частности при Иване III. Этот тон сохра
няется и для времени Василия III. Под 1517 г. летописец записал, 
что в Москву явился от «цесаря и навысшего короля римского 
Максимилиана его посол именем Жидимант Герберстен рыцарь, 
моля и прося, чтобы великий государь Василий для его государя 
цесаря изволил приехати к себе Жыхдимонта короля польского 
послам и с ним помирился, чтобы для их брани промежь ими кровь 
христианская не лилася да и грамоты опасные на королевских 
послов просил» 1И. В эту позицию Империи время Грозного ника
ких существенных перемен не внесло, несмотря на то что герман
ские государства явно сочувствовали, а то и помогали Ливонскому 
ордену.

Никоновская летопись сохранила сведения об одном совмест
ном демарше Империи и Ордена перед Московским государством. 
В России в качестве пленника жил бывший магистр Ливонского 
ордена Фюрстеиберг. Империя и Орден опасались, что он может 
быть использован Грозным в его внешнеполитических планах, и 
старались вырвать бывшего магистра из рук московского царя. 
Дальнейшие события показали, что для такого опасения были 
основания. Когда Грозный стал убеждаться в невозможности пря
мого завоевания Ливонии, он одно время строил планы создать 
вассальную Ливонию во главе с Фюрстенбергом. Летописец внес 
на страницы своей летописи рассказ о том, что в 1564 г. послы 
Империи и Ордена били челом царю Ивану, чтобы тот «Ливон
ского старого маистра Велим Штенберха... отпустил за море, за- 
неже он уже человек стар и до своей бы смерти жил у своих прия
телей, а живот его скончается, и приятели бы его у себя погреб
ли» 112. Столь трогательная забота о старом магистре не могла об-
110 «Архив Маркса и Энгельса», т. VIII, стр. 165.
111 ПСРЛ, т. XIII, 2-я пол., стр. 25—26.
112 Там же, стр. 381—382.
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мануть Грозного. На неоднократные такие попытки следовал не
изменный ответ — «маистровым послам отказати».

Государством, занимавшим сходную позицию, была Дания. 
Время Ливонской войны для Дании было временем ее успехов на 
Балтийском море. В Прибалтике Дания предъявляла притязания 
на Эстонию, отстаивая их как против Швеции, так и против Рос
сии. Но главным противником была Швеция, с которой Дания бо
ролась как за господство в Балтийском море, так и за территории 
в самой Скандинавии. В борьбе со Швецией Дания стремилась 
обезопасить себя со стороны Москвы, которая одерживала в это 
время успехи в Ливонии. Заключив с Москвой союзный Можай
ский договор (1562), Дания начала войну со Швецией (1563— 
1570), закончившуюся Штеттинским миром, по которому она при
обрела о. Эзель. Владея Зундским проливом, опираясь на Эзель и 
построенную в 1574—1583 гг. крепость Кронборг и получив о. Борн
хольм (1575), Дания упрочила свое положение на море и в При
балтике, успешно боролась с Ганзой.

С экспедиции Ченслера при Грозном начались оживленные от
ношения между Россией и Англией. Эти отношения отразились и 
в Никоновском своде, но нам придется ими заниматься в связи со 
сказаниями англичан о России.

Таковы были отношения России с Империей, Данией и Анг
лией. Речь идет о странах, находившихся на дальнем конце того 
морского пути в Европу, за который боролось Московское государ
ство. Борьба тогдашней России за выход к морю не только не 
противоречила интересам этих стран, но в значительной мере 
совпадала с ними, поскольку Империя, Дания и Англия были за
интересованы в торговле с русскими или нуждались в союзе с 
ними.

*

Но чтобы выйти на дорогу, ведущую в эти страны, надо было 
пробиться через заслон, закрывавший доступ в Балтийское море, 
служившее Русскому государству воротами в Западную Европу. 
Этот трудно проницаемый заслон состоял из Ливонского ордена, 
Швеции, Литвы и Польши. Попытка сломать этот барьер — Ливон
ская война — и составляла предмет последней части Никоновской 
летописи, ее «Дополнения». Летописец доводит изложение Ливон
ской войны лишь до 1567 г., речь идет о тех годах войны, когда 
успехи русских войск в целом шли по восходящей линии. Сведения 
о войне были наиболее обильным материалом в руках летописца, 
потому что сведения эти черпались из обильного источника, кото
рым были донесения воевод с театра военных действий. Рассказ 
летописи, несмотря на отрывочный характер, дает возможность 
вполне отчетливо представить общий ход войны за первое ее деся
тилетие.
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Больше того, сведения Никоновской летописи о Ливонской вой
не позволяют видеть также международный аспект войны. Лето
писец четко различает два периода войны — войну с Ливонским 
орденом и войну с Польшей, Литвой и Швецией. Грозный был 
возмущен поведением прибалтийских немцев, которые не вносили 
дани уже не первый год, и распорядился «сыскав за старые зало
ги... вперед беспереводно платить» из. Эта дань была узлом проти
воречий между Орденом и Москвой, выражением, зависимости Ор
дена от Москвы. Конфликт из-за нее привел к военным действиям.

Чрезвычайно ценная черта рассказа Никоновской летописи о 
Ливонской войне состоит в том, что внешние события в ней дают
ся в тесном переплетении с событиями внутренними. Летописец 
обратил внимание на то, что при взятии Нарвы простой народ — 
по терминологии летописца «черные люди» — «все добили челом 
и правду государю дали, что им быти в холопах у царя и великого 
князя и у его детей до веки» 113 114. Около этого же времени «прибе
жали к воеводам два латыша, а сказали, что маистр и бискуп, как 
услышали, что воеводы Новогородок взяли, от Керепети побежали, 
а в Керепети людей немного» 115 116. Когда городок был взят, летопи
сец прибавляет: «И черные люди в Керепети и в Курславе воево
дам добили челом и воеводы их велели всех к правде приводити».

После взятия Юрьева к русскому воеводе «прислали бити челом 
из четырех городков — из Рынголя, да из городка из Конгота, 
да из Ковлета, да из Рянденя черные люди — князьцы у них сбе
жали. И государь пожаловал, не велел воевати»; воевода «послал 
головы с детьми боярскими и головы городки все позасели и чер
ных людей к правде привели» П6.Русские войска «Лаюс взяли, а 
князьца и иных немец из города выпустили, а черные люди все 
государю приложилися и правду дали изо всего уезда, что им от 
государя неотступным быти и до века» 117. Примерно то же было 
и на Украине, с той, однако, разницей, что на сторону Москвы пе
реходила и часть казачьей старшины. Снова перешедшей на сто
рону Польши, князь Дмитрий Вишневецкий пытался увести с 
собой группу украинских воевод, а «с ними черкасских казаков 
четыреста человек — и князь Дмитрий имал их в Литву к коро
лю польскому с собою силно, а они со князем Дмитрием в Литву 
не поехали и королю служити не похотели и приехали ко царю 
и великому князю со своими приборы со всеми черкасскими каза
ки на Москву служити государю царю и великому князю всея 
Руси» 118.

113 ПСРЛ, т. XIII, 1-я пол., стр. 1280.
114 Там же, стр. -295.
115 Там же, т. XIII, 2-я под., стр. 303,
116 Там же, стр. 305.
117 Там же, стр. 306.
118 Там же, стр. 343.
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Такое обилие сообщений о переходе «черных людей» в орден
ских владениях на сторону русских едва ли случайно. Видимо, сре
ди широких слоев прибалтийских народов война не была популяр
на. Помимо самого Ордена против русских войск активно 
выступала местная знать, сросшаяся с немцами, торговцы, состо
явшие главным образом из немцев, городская магистратура. При 
занятии русскими войсками того или иного города привилегиро
ванная часть населения вела себя враждебно. Об этом говорит 
политика Грозного, обычная в таких случаях: «велел царь и ве
ликий князь вывести из Юрьева ливонского бурмистров и посад
ников и ратманов всех немец за их измены в Володимир, на 
Кострому, в Нижний Новгород, на Углич» 119. Победы русских 
войск уже в начале войны привели к распаду Ордена. Уже в пер
вый год войны магистр Ливонского ордена Вильгельм Фюрстен- 
берг попал в плен к русским, и магистром становится Готгарс 
Кетлер. Летом 1558 г., записывает летописец, «прислал маистр ли
вонский Гедирт человека своего Индрика с тем, что старого ма~ 
истра Виглима скинули, а его маистром учинили, и царь бы его 
государь пожаловал рать свою унял» 12°. Это уже был последний 
магистр последнего ордена последних немецких рыцарей. Он стал 
магистром словно только для того, чтобы присутствовать на похо
ронах Ордена, ставшего историческим пережитком.

Этот восточноевропейский форпост немецкого феодализма был 
силен слабостью здешних народов. С тех пор, как на этих терри
ториях создаются сильные государства, они стали теснить Орден, 
пока, наконец, в начале Ливонской войны он не был раздавлен 
между этими государствами. И как воспоминание об Ордене, ле
тописец записал в свой труд, что в июне 1561 г. царь Иван «пожа
ловал маистра ливонского Велим Ферштенбериха да бискупа юрь
евского Гармана городом Любимом с волостьми в вотчину и от
пустил их жити в вотчину в Любим город; а сведены из ливон
ские земли — маистр взят в Вилиане, а бискуп Гарман взять в 
Юрьеве ливонском» 121.

*

Разгром Ордена вовсе не открывал Московскому государству 
дороги к морю, он означал лишь, что начинался новый, еще более 
трудный этап Ливонской войны, который показал, что Орден был 
не единственный страж на балтийском берегу. Таких стражей ока
залось гораздо больше и числом и силой. Это были государства, 
имевшие с Московией старые счеты; захват ими ливонского на
следства усложнял эти счеты, обострял их борьбу с Москвой.

119 Там. же, стр. 397.
120 Там же, стр. 304.
121 Там же, стр. 333.
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В 1562 г. война с Польшей и Литвой уже шла полным ходом. 
Сигизмунд II Август писал Грозному: «вскладывая неправду на 
царя и великого князя, да и о Ливонской земле писал, что за нее 
стояти хочет, а назвал Ливонскую землю своею землей... король 
царя и великого князя бесчестил, царем его не пишет... Также 
через крестное целование вступается король в Ливонскую землю 
и царя и великого князя город Тарвас взял и людей пограбил» 122. 
Началась тяжелая, неудачливая в конечном счете для Грозного 
война с сильным Польско-Литовским государством.

И здесь летописец следит за сплетениями внешних и внут
ренних событий. Наиболее крупным явлением в этом плане были 
знаменитые «боярские перелеты». Они случались и в былые вре
мена, но при Грозном они стали настоящим бедствием. На стра
ницах Никоновской летописи начинает все чаще мелькать заголо
вок: «О побежании в Литву». Как бы кульминацией этого 
«побежания» было бегство Андрея Курбского. Летописец не ску
пится на рассказы о том, как иной пойманный «побежатель» уве
рял царя Ивана, что бросился наутек из русских пределов «от 
убожества и малоумства, понеже скудота у него была разума», но 
летописец дает себе полный отчет в том, что эти «перелеты» были 
вызваны крутой расправой грозного царя с непокорными боярами.

Царю приходилось вести борьбу с польско-литовским влиянием 
на внутреннее положение в Московском государстве. В противовес 
этому влиянию Грозный искал пути к установлению своего влия
ния на дела Польши. В этой связи стояла попытка Ивана IV же
ниться, после смерти царицы Анастасии, на сестре Сигизмунда-Ав- 
густа. Но король запросил слишком дорого. Летописец вывел строч
ки о том, что польская сторона требовала «записати в записях Нов
город Великий да Псков да Торопец да Луки да Ржеву да Доро
гобуж да Смоленск да Северские городы все» 123, уже не говоря о 
других унизительных условиях. Это было несовместимо с досто
инством поднимавшегося русского государства. Дело кончилось 
женитьбой Ивана на Марии Темрюковне.

Не остался в стороне и другой противник русского государст
ва в Прибалтике — Швеция. Только что пережившая войну с 
Россией (1554—1557), Швеция начала новую войну с ней. Лето
писец повествует, что в 1563 г. шведские послы заявили Грозно
му: «государь их Ирик король поймал в Литовской земле город 
Колывань. город Пернов и государь бы Ирика короля пожаловал, 
те города велел в докончание за ним описати, а которые городы 
литовские вперед поемлют и государь бы и те городы за ним же 
описати велел» 124. Через год шведский список прибалтийских го

122 ПСРЛ, т. XIII, ,2-я пол., стр. 340.
123 Там же, стр. 331.
124 Там же, стр. 365—366.
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родов стал вырастать: «Ирик король поймал в Ливонской земле 
у маистра Колывань, Пернов, Пайду, Карикус и теми бы городы 
и с уезды государь пожаловал его, Ирика короля...» 125.

Претензии шведов росли. В ответ Эрику XIV Грозный в раз
дражении писал «многие бранные и подсмеятельные слова на 
укоризну его безумию», но на требование шведов приходилось 
соглашаться, ибо с Литвою у царя «вечалося большое дело». Но 
Грозный не делал секрета из своих планов; как только «с свейским 
королем перемирные годы выйдут, и государю, прося у бога мило
сти, над Колыванью и над иными городы, которые за Ириком ко
ролем в Ливонской земле, тогда промышляти и своя вотчина Виф- 
лянская земля очищати, сколько ему бог поможет» 125а. В доказа
тельство своей решимости царь Иван заказал печать Юрьева, как 
печать всей Вифлянской земли. Временно уступая Швеции, 
Грозный в это время стремился укрепить свою позицию в войне 
с Польшей. Созванный в 1566 г. Земский собор решил «Ливонские 
земли городов польскому королю никак не поступитися».

Большую роль в Ливонской войне обе воюющие стороны от
водили отношениям с Турцией и Крымом. Они не раз уверяли 
друг друга, что им следует «на Крымского за один стояти», сие 
было бы «во славу хрестьянства» и к бесславию «бессерманства». 
Однако на деле обе стороны пытались направить Турцию и Крым 
на своих противников. Это составляло главную внешнеполитиче
скую задачу Польши и Литвы. По отношению к Турции такая 
задача осталась, по сути дела, не выполненной — дело ограничи
лось попыткой турецкого похода на Астрахань (1569).

Что же касается Крыма, то здесь польско-литовская сторона ус
пела гораздо больше. В 1571 г. последовал страшный набег 
Девлет-Гирея на Москву. В позднейшей приписке к Никоновской 
летописи дана потрясающая картина пожара Москвы: «Приходил 
к Москве крымский царь Девлет-Кирей... на вознесеньев день, 
татарове посад зажгли. И божиим гневом, грех ради наших, 
Москва сгоре вся: город и в городе государев двор, и все дворы, 
и посады все, и за Москвою; и людей погоре многое множество, 
им же не бе числа; и всякое богатство и все добре погоре. И 
церкви каменные от жару расседалися, и люди в каменных церк
вах, и в каменных погребах горели и задыхалися, едва где кто 
божиим сохранением от смерти избыл... а хоронити некому; а у 
которых оставались приятели, тех хоронили». Сам Грозный с оп
ричниками должен был покинуть Москву; и только когда «крым
ский царь пошел прочь... царь и великий князь воротился к Мос
кве» 126. Хотя на следующий год вновь пришедший Девлет-Гирей

125 Там же, стр. 385.
125а Там же.
126 Там ?ке, т. XIII, 1-я пол!, стр. 300—301.
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был разгромлен, все же события 1571 г. показали, сколь большую 
опасность представлял тогда Крым для Московского государства.

Однако, несмотря на всю опасность, армия Московского госу
дарства была занята решением главной внешнеполитической за
дачи — она пыталась проложить дорогу к морю. Это нашло свое 
отражение и в литературной деятельности самого Грозного.

Западная тема в посланиях Ивана Грозного

«Западничеством» Грозный заметно превосходил свое боярское 
окружение. Даже наиболее образованный из тогдашних русских 
князей Андрей Михайлович Курбский не может идти в сравнение 
с царем Иваном 127. Он, правда, хотя и «в сединах со многими 
труды приучахся языку римскому»; в ответе на второе послание 
царя приводит два отрывка из Цицерона; он знаком с древнегре
ческой мифологией, он судит о России с западного берега, где 
«некоторые человецы обретаются не токмо в грамматических, ри
торских, но и в диалектических и философских учениях искус
ные», Курбский — автор сочинения о Флорентийском соборе 
и т. д. Но Курбский так и не вышел за черту узко боярских и кон
фессиональных интересов; все эти элементы западной образован
ности ему нужны были для его богословских штудий. Считая се
бя учеником Максима Грека, он, как известно, немало потрудился 
над переводами трудов Златоуста, Дамаскина и других отцов 
церкви. Латинскому языку он стал «приучатися того ради, иж бы 
могл преложити на свой язык, что еще не преложено».

Куда значительнее Грозный. Значительность эта начинается 
с самой концепции внешней политики России. Царь Иван был 
автором ее западного варианта — прокладывать дорогу на Запад 
через Балтику. Такое решение открывало отдушину для всего 
исторического развития России. Западному варианту противосто
ял южный вариант, выдвигавшийся Избранной радой,— «боляр- 
скую» клику манили обширные земли степного юга. При южном 
направлении государственные интересы России явно проигрыва
ли — более длинный, кружной и захолустный путь через Черное 
море не представлял тех выгод, которые сулила балтийская мор
ская дорога. Кроме того, вступать в борьбу не только с Кры
мом, но и с Турцией значило бы оказаться орудием в руках за
падных стран, втянутых в бесконечные конфликты с Турцией.

127 «Сочинения князя Курбского», т. I. Под ред. Г. 3. Кунцевича (РИБ, 
т. XXXI. СПб., 1914); Г. В. Плеханов. История русской общественной мы
сли, т. I, изд. 2. М.—- Л., 1925, стр. 138—147; А. Н. Ясинский. Сочинения 
князя Курбского как исторический материал. Киев, 1889; И. У. Вудов- 
ниц. Русская публицистика XVI века. М.— Я., 1947, стр. 280—296;
С. Горский. Князь Андрей Михайлович Курбский. Казань, 1858; и др.
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Победа над Турцией ничего не могла бы дать России — вместо 
Турции она встретила бы объединенный фронт западных 
держав.

Эпистолярное наследство Грозного 128 показывает, с какой на
стойчивостью пробивался он в Балтику, сколь тяжела была Ли
вонская война, сколь сложна была дипломатия Грозного. Обста
новка была чрезвычайно тяжелая. Помимо того, что Запад был 
решительно против появления нового конкурента на морских 
путях Европы, появление России в Прибалтике нарушало инте
ресы Империи — верховного сюзерена Ливонского ордена,— не 
говоря уже о враждебности Польши и Литвы. Кроме того, в пря
мых интересах Польши, Империи и Венеции было направить 
русскую внешнюю политику на юг. Переписка Грозного — чрез
вычайно ценный исторический источник не только для истории 
Ливонской войны и для воссоздания дипломатической борьбы вок
руг этого сложного узла противоречий тогдашней Европы, но и 
как источник для изучения исторических идей Грозного.

В этом переплете событий и идей, отразившихся в посланиях 
Грозного (как адресованных Курбскому, так и связанных с Ли
вонской войной), большое место заняли вопросы отношений Рос
сии с Западом. Во-первых, бросается в глаза, что как в делах 
внутренних, так и в делах внешних Грозный неуклонно следует 
своей манере — все вопросы, в том числе и вопрос религиозный, 
он ставит на службу своей политической цели. Известно, что ка
толичество для него было не больше, чем «латышская ересь», но 
в послании Баторию он вдруг выступил ярым «защитником» Фло
рентийской унии: «Как же паны твои... и папе своему не следуют: 
папа их установил, что греческая и латинская веры едины, а они 
это отвергают и обращают людей из греческой веры в латинскую. 
Христианское ли это дело!» 129. Требования соблюдать решения 
Флорентийского собора продиктованы тем, что в создавшейся 
тогда ситуации эти решения служили щитом для православия; 
кроме того, это была акция, адресованная папе, на помощь кото
рого Грозный рассчитывал в последний, неудачливый период Ли
вонской войны.

128 «Послания Ивана Грозного». Подготовка текста Д. С. Лихачева и 
Я. С. Лурье. Перевод и комментарии Я. С. Лурье. Под род. В. П. Адриа- 
повой-Перетц. М.—Л., 1951 (В приложении даны исследования: Д. С. Ли
хачев. Иван Грозный — писатель; Я. С. Лурье. Вопросы внешней и внут
ренней политики в посланиях Ивана IV, в которых затрагиваются вопро
сы, связанные с отношениями к Западу); И. II. Жданов. Сочинения царя 
Ивана Васильевича.— В кн.: «Сочинения И. Н. Жданова», т. I. СПб., 1904, 
стр. 81—170; С. О. Шмидт. Заметки о языке посланий Ивана Грозного.— 
ТОДРЛ, т. XIV. Л., 1958, стр. 256—265; И. Дуйчев. Византия и византий
ская литература в посланиях Ивана Грозного,— ТОДРЛ, т. XV. Л., 1958, 
стр. 159—176.

129 «Послания Ивана Грозного», стр. 406,
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Во-вторых, Грозный обращается к иностранным государям не 
только как равный к равным, но подчас впадает в тон превос
ходства. Мерой уважения к иноземным монархам у Грозного была 
его главная политическая идея — идея единодержавия. Субъек
тивно борьба за единодержавие не могла не представляться царю 
как борьба за его личную власть, его личное положение среди 
других государей, но в тот период, когда центральная власть «была 
представительницей порядка в беспорядке, представительницей 
образующейся нации в противовес раздробленности на мятежные 
вассальные государства» 130, выступала как «объединяющее нача
ло общества» 131, это была борьба за централизацию русского го
сударства, за его международный престиж. Идея абсолютистской 
власти заставляет Грозного усомниться в достоинстве английской 
королевы Елизаветы. В Англии «помимо тебя другие люди владе
ют, и не только люди, а мужики торговые, и не заботятся... о чести, 
о выгодах для страны, а ищут своей торговой прибыли. Ты же 
пребываешь в своем девическом звании, как всякая простая де
вица» 132,— сделал о ней заключение царь Иван.

Шведский король Иоанн III в глазах Грозного был недостоин 
престола; доказательство Грозный усмотрел в том факте, что 
«при отце твоем Густаве приезжали наши торговые люди с са
лом и с воском, то твой отец сам, надев рукавицы, как простой 
человек, пробовал сало и воск и на судах осматривал и ездил для 
этого в Выборг... Разве это государское дело!» 133. Авторитет 
Иоанна III в глазах Грозного был тем более невысок, что поло
жение шведского короля на престоле казалось весьма пепрочным: 
«говорят, что ты сидишь в Стокгольме в осаде, а брат твой Эрик 
на тебя наступает. И тут-то ваше плутовство обнаруживается: обо
рачиваетесь, как гад, разными видами». Дело происходило во вре
мя войны, и раздраженный Иван в карман за словом не лазил.

В-третьих, для утверждения престижа своей власти, а следо
вательно, и высокого места России среди других держав Европы 
Грозный широко прибегал к истории. Он использовал господство
вавшую тогда среди русских книжников официальную историче
скую теорию. Во втором Послании Иоанну III он считал нужным 
напомнить своему адресату, что «мы ведем род от Августа кеса
ря» 134. В Послании Полубенскому он останавливается на этом 
более основательно; изложив версию о преемственности власти от 
Августа до князя Владимира, крестившего Русь, за которым ут
вердился «скипетр Российской державы и был передал нам», 
Грозный пытается опереться на эту версию для исторической мо

130 К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 21, стр. 411.
131 К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 10, стр. 431,
132 «Послания Ивана Грозного», стр. 333.
133 Там же, стр. 342.
134 Там же, стр. 347.
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тивировки своих прав на Ливонию, ибо «Ливонская земля с неза
памятных времен — наша вотчина: от великого князя Ярослава, 
сына великого Владимира, а во святом крещении Георгия, кото
рый завоевал Чудскую землю и поставил в ней город, названный 
по его имени Юрьевым, а по-немецки Дерптом, а затем от вели
кого государя Александра Невского; Ливонская земля давно уже 
обязалась платить дань, и они неоднократно присылали бить че
лом прадеду нашему, великому государю и царю Василию, и деду 
нашему, великому государю Ивану, и отцу нашему, блаженной 
памяти государю и царю всея Руси Василию, о своих винах и 
нуждах и о мире с их вотчинами — с великим Новгородом и 
Псковом — и обязались не присоединяться к Литовскому госу
дарю. И к нашему царскому величеству также неоднократно при
сылали бить челом своих послов и обязались платить дань по-ста
рому, но потом всего этого не исполнили, и за это на них наш 
меч, гнев и огонь ходит» 135.

Но особенно Грозный останавливается на исторической тео
рии в первом Послании Курбскому. Здесь мы находим полное 
изложение всемирной истории, как она представлялась Грозному, 
от Августа до падения Константинополя, когда «безбожный Маг- 
мет погасил греческую державу». Современный историк может 
предъявить немало претензий к этому обзору как со стороны ис
торических фактов, так и со стороны теоретической. Обзор царя 
Ивана Васильевича не вышел за рамки византийской историогра
фической традиции — центром всемирной истории, как и в пред
шествующей русской книжности, выступает Византия, несмотря 
на то что происхождение русских царей ведется от Августа. Со
вершенно очевидно, что и самый обзор и все его изъяны переко
чевали в послание из какого-то источника. Поиски такого источ
ника приводят к Еллинскому летописцу — из всех обращавшихся 
тогда на Ру.си Хронографов он имеет больше, чем другие Хроно
графы, сходных черт с обзором, вставленным в первое Послание 
Грозного Курбскому. Опереться на этот источник Грозному не со
ставляло труда, если вспомнить, что при нем шла работа над со
ставлением грандиозного исторического свода, получившего впо
следствии название Исторической энциклопедии времен Грозного, 
в которую вошел хронографический материал, в том числе и Ел- 
линский летописец.

Но тте это составляет главную черту обзора всемирной истории 
Грозного, главным в обзоре является доля самого царя Ивана. На 
этот раз речь шла об исторической аргументации власти Грозно
го в целом, выступила на первый план его общая концепция. Об
зор Грозного — это пе перепев источника, это собственная истори
ческая концепция царя. Всё подчинено единой мысли, всё служит

135 Там же, стр. 379—380.
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доказательству главного опыта мировой истории, как его понимал 
Грозный: при единодержавии царства процветают, при самоуп
равстве знати они падают. После разделения Римской империи 
на Западную и Восточную эта некогда могучая держава «стала 
делиться и оскудевать» — в Восточной империи дело кончилось 
падением Константинополя; турецкий султан стал повелителем 
Византии и, «подобно ветру или сильной буре, не оставил от нее 
ни следа» 136. На Западе дело тоже дошло до развала, слава Рима 
угасла; достаточно было укрепиться центральной власти при Кар
ле Великом, и былая мощь Римской империи стала возрождаться. 
После Карла снова побеждает боярская вольница, и снова меркнет 
слава римской державы.

Концепция, излагаемая Грозным, была первой попыткой в ис
тории русской исторической мысли выстроить мировой историче
ский процесс по ранжиру идеи самодержавия. Вторая попытка 
подобного рода связана с именем Феофана Прокоповича. В основе 
исторических трудов Феофана, в основе его многочисленных «слов 
и речей» лежала именно эта идея.

Наконец, обращает на себя внимание еще одна сторона дела. 
Несмотря на то что «Сказание о князьях Владимирских» служило 
исторической аргументацией единодержавной власти русского ца
ря и вошло в дипломатическую практику, скептический ум Гроз
ного, видимо, сохранял некоторое критическое отношение к под
линности событий, изложенных в «Сказании». В Послании Си- 
гизмунду II Августу от имени М. И. Воротынского (1567 г.) 
Грозный писал: «А если правда то, что рассказывается в ба с но-  
с л о в и я х ,  и вы происходите от Сангушковичей, а Витень был 
слугою тверских князей, а Гегимник его конюшим, тогда вам тем 
более подобает слушать панов, ибо вы — не коренные госуда
ри» 137. Трудно поверить, чтобы оговорка о баснословии «Сказа
ния» была случайно вырвавшимся словом. Это лишь подчеркивает, 
что «Сказание» использовалось в политических целях, вопрос о 
подлинности событий, в нем излагаемых, не играл существенной 
роли.

Степенная книга царского родословия
Среди письменных памятников, в которых можно проследить за
падную тему в годы Грозного, не последнее место занимает так 
называемая «Степенная книга царского родословия» (1563) — 
историческая компиляция, претендовавшая в известной мере па 
роль обобщающего труда в области летописной традиции. Запад
ный материал здесь отрывочен и небогат, но гораздо важнее за
дача, которую ставили себе создатели Степеннохй книги. Она со

136 «Послания Ивана Грозного», стр. 298.
137 Там же, стр. 430. Разрядка моя.— М. А ,
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стояла в том, чтобы обосновать историческую преемственность 
московских великих князей от Августа.

Степенная книга поэтому связывала непосредственно историю 
Руси с западной традицией. Рюрик был из племени Пруса: «Прус 
же — брат бысть единоначальствующего на земли Римского кеса
ря Августа, при нем же бысть неизреченное на земли рождество 
господа бога и спасе нашего Иисуса Христа» 138. Помимо установ
ления самого родства с Августом, здесь зазвучал новый мотив — 
Степенная книга подчеркивает, что время Августа было временем 
рождения Христа. Об этом автор Степенной книги снова вспоми
нает, когда говорит о крещении Руси. «Владимир бысть сродник 
Августу кесарю», а самого Августа он снова аттестует как «обла
дающего всею вселенною и единоначальствующего на земли во 
время первого пришествия на землю бога и спаса нашего Иисуса 
Христа» 139. И далее снова повествуется о том, как потомок Авгу
ста очутился на Руси.

Сведения о Западе — это прежде всего сведения, касающиеся 
церковной истории; автор вспоминает о вселенских соборах, об
виняет католическую сторону в отступничестве, честит козни па
пы и т. д. Что касается гражданской истории, то западные собы
тия интересуют автора лишь в той мере, в какой они вплетались 
в русскую историю. В этой связи говорится о немцах, которые, 
появившись на северо-западных границах Руси, «не только домы 
христианские и села, но и святые божии церкви со всем благоле
пием огнем попалиша. Христианство же губяху и пленяху» 14°. 
На этом фоне повествуется о борьбе Александра Невского с нем
цами, битве на Чудском озере. «И побегоша немцы вдавше пле
щи своя».

Теперь автор начинает следить за немцами, которые в даль
нейшем «начаши ходити в наседах и пакости творити во властех 
Псковских» 141. Идут постоянные столкновения с ними русских 
людей. О немцах речь снова заходит в связи с Ливонской войной. 
Последнее упоминание о Западе встречается в Семнадцатой сте
пени, где говорится «О прихожении английских послов» при 
Иване Грозном.

Из зарубежных событий автора заинтересовало падение Кон
стантинополя, о чем в Степенной книге мы находим довольно 
пространный рассказ. Объясняется это двумя важными обстоя
тельствами: падение Константинополя — событие, с которым свя
зана идея о мировой роли России, а кроме того, в распоряжении 
автора Степенной книги была «Повесть о падении Константино
поля» Нестора Искандера.

138 ПСРЛ, т. XXI, ч. 1, стр. 7.
139 Там же, стр. 60.
140 Там же, стр. 285.
141 Там же, стр. 304.
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Глава VI Сказания иностранцев о России 
в период формирования 
централизованного 
русского государства

Свидетельства иностранцев — неотъемлемая часть истории каждо
го народа. В историографии любой страны есть особая страница, 
которая содержит повествования ее зарубежных друзей и вра
гов как людей, стремившихся понять незнакомый им народ и 
его страну. Свидетельства иноземцев в книге исторических судеб 
народа — страница далеко не главная; каждый народ знает свою 
историю лучше, чем люди, смотревшие на нее со стороны подчас 
враждебными глазами или увидевшие ее случайно; показаниями 
чужеземцев нельзя подменять историю данного народа. Но стра
ница эта очень важная: нельзя судить о человеке только по тому, 
что он сам о себе думает, каждый народ познает свою историю 
также в сравнении с историей других народов. Задача историка 
состоит в том, чтобы определить, с одной стороны, самобытность, 
неповторимое своеобразие многовекового пути данного народа, а 
с другой стороны, его место в мировой истории, его вклад в миро
вую цивилизацию. В обоих случаях должны участвовать оба на
званных компонента — и свидетельства собственных историче
ских писателей, как главное звено, и показания писателей ино
земных, как звено дополнительное, но очень важное в своей 
значимости.

Сочинения, или сказания,— за ними утвердился именно этот 
второй термин — иностранцев о России также занимают свое ме
сто в русской историографии. Можно говорить о трех типах отно
шений, складывавшихся на русской земле между западным и рус
ским человеком. Во-первых, нередко западный дипломат или купец 
приезжал в Россию, убежденный в своем превосходстве над рус
ским — варваром и еретиком; тот платил ему тем же, полагая, 
что обреченный геенне огненной «папеж», «лютор» или «калвин» 
должен вести себя смирно на русской земле, задирать нос у
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«немца» нет никаких оснований. Устанавливались отношения 
враждебности, иностранец ко всему подходил с западной меркой, 
рождался антирусский пасквиль, в котором все, что не подходило 
под западный масштаб — и худое и доброе, служило для хулы и 
поношения.

Во-вторых, были иностранцы, заинтересованные в русской 
торговле, в хороших отношениях с Россией, считавшие, что с рус
скими иметь дело можно, особенно когда выгодно. Это отража
лось и в письменных документах таких авторов, которые и в доне
сениях своему правительству, и в своих сочинениях отстаивали 
мысль, что Россия и русские достойны всяческого уважения, до
казывали необходимость и возможность заводить дружбу и с этой 
страной, и с этими людьми. Вспомним хотя бы английских купцов 
«Московской компании», осаждавших свое правительство требова
ниями развивать отношения с Россией.

В-третьих, были иностранцы — их было особенно много среди 
жителей Немецкой слободы — которые обосновались в России, за
нимались здесь торговлей, состояли на русской службе, зачастую 
переходили в православие, носили русское платье; нередко их обру
севшие потомки переставали отличаться от русских людей, стано
вились русскими деятелями. Среди них было много авантюри
стов, но было немало и благожелательных людей, враставших в 
русскую действительность. Некоторые из них оставили письмен
ные свидетельства, где высказано отношение к России, несомнен
но более доброжелательное, чем, скажем, у русского автора Гри
гория Котошихина. Особенно это стало заметно при Петре -г- 
тогда прибавилось и авантюристов, и честных, деловых людей.

И во всех случаях мы не можем проходить мимо сведений, 
даваемых иностранцами. Они, как и всякое историческое свиде
тельство, требуют проверки, но, как правило, это показания сви
детелей, в которых отразились и современные им события, и коло
рит эпохи, и отношение авторов к сообщаемым фактам. При 
обычной тенденциозности, а часто и при плохом знакомстве с 
предметом, что приходится всегда учитывать, сторонний наблюда
тель зачастую видит те стороны русской действительности, кото
рые сами русские перестали замечать. Рассказ иностранца помога
ет создать более многостороннее представление о явлении, у 
которого отечественный наблюдатель видит не все стороны, а 
главное, в сочинениях иностранцев порой встречаются сведения, 
которых нет в русских источниках. Словом, иностранные источ
ники расширяют наше представление о русской истории. Без них 
наши знания были бы более бедны.

Теперь встреча Западной Европы и России происходила при 
совершенно иных условиях, чем во времена Киевской Руси. Эко
номическое развитие Запада шагнуло далеко вперед — в Италии 
уже сформировались элементы капитализма, экономические и по
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литические отношения на международной арене приобрели гло
бальный характер; в конце XV в. произошло открытие Америки. 
Включение в жизнь Европы нового континента — явление, обус
ловленное уровнем развития тогдашнего мира. Америка, как из
вестно, была открыта норманнами еще в X в. Но тогда этот факт 
не повлек за собой больших последствий — Европа еще не была 
готова к освоению нового континента. В XV в. уровень социально- 
экономического развития европейских стран был таков, что откры
тие Америки превратилось в капитальнейшее событие, которое 
многие историки потом будут считать рубежом между средними 
веками и Новым временем.

Распространение международных связей Западной Европы шло 
не только на запад, но и на восток, в сторону России. И характер
но, что в этот период первым послом, пришедшим с Запада в 
Россию, был немец. Из всех западных держав Германия, высту
павшая все еще под флагом Империи, была к России ближе дру
гих не только территориально, но и по своим давним связям. 
Достаточно вспомнить, что в течение всего средневековья немец
кая Ганза имела наезженную дорогу в Новгород и Псков, а с Не
мецким орденом в Прибалтике русским приходилось встречаться 
не один раз.

В движении на восток Западная Европа столкнулась со 
встречным движением России на запад. По сравнению с Западом 
положение России было менее выгодным. Если средневековый 
Запад получил античное наследство и с самого начала оказался 
в обжитом, хотя и пришедшем в упадок доме своего предшествен
ника, то доля России в античном наследстве была гораздо мень
шая, а сама Византия, давшая России христианство, в то же 
время была враждебной стороной, угрожавшей независимости 
Руси; поначалу угроза исходила от самого второго Рима, а в бо
лее поздний период — от византийской церкви. Если Западная 
Европа не знала татаро-монгольского завоевания, то Россия, при
нявшая на себя всю тяжесть удара, надолго оказалась под татар
ским игом. Все это не могло не задерживать развития восточного 
края Европы. Но отстававшая по сравнению с Западом Россия 
проделала огромный путь по сравнению с прошлыми столетиями, 
это была централизующаяся Россия, переживавшая свой социаль
но-политический подъем и укреплявшая свое положение на меж
дународной арене. Именно теперь Россия оказалась перед необхо
димостью пробиваться на Запад через Балтику. Иван III и Ва
силий III, объединив Новгород и Псков с Московским государст
вом, вплотную подошли к решению задачи, которая легла на пле
чи Грозного. На международной арене Россия шла навстречу За
паду, наступали напряженные столетия мира и войны между ними.

Время Ивана III — заметный этап на этом пути. Пал Кон
стантинополь, и сбросившая татарскую неволю Россия предъявила
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истории претензию заступить его место. С. М. Соловьев расска
зывает, что когда Поппель приехал вторично (1489 г.) и как осо
бую милость императора предложил Ивану III королевский титул, 
то встретил решительный протест московского великого князя, 
заявившего, что мы, «государи, на своей земле изначала, от пер
вых своих прародителей, а поставление имеем от бога как наши 
прародители, так и мы..., а поставления как прежде мы не хотели 
ни от кого, так и теперь не хотим» 1. Когда Империя предложила 
Ивану III выдавать своих дочерей за немецких курфюрстов и 
маркграфов, то получила столь же решительный отказ, ибо мос
ковский великий князь «многим землям государь великий», пред
ки которого были «в приятельстве и любви с прежними римскими 
царями, которые Рим отдали папе, а сами царствовали в Визан
тии... так как же такому великому государю выдать свою дочь за 
маркграфа?»2. Иван III был согласен иметь своим зятем человека 
рангом не ниже сына самого императора.

Иван III, как видим, ограничивается ссылкой на то, что мос
ковские государи с византийскими императорами были «в при
ятельстве и любви», но скоро возникает теория «Москва — третий 
Рим», а за нею вслед концепция о происхождении московских го
сударей от Августа. Это явится выражением того многозначитель
ного факта, что столбовая дорога международной политики Рос
сии теперь уже пролегала па Запад.

*

С. М. Соловьев писал: «Можно сказать, что северо-восточная 
Россия, или Московское государство для западноевропейских дер
жав было открыто в одно время с Америкой. При императорском 
дворе знали, что Русь подвластна королю Польскому и великому 
князю Литовскому, но не знали, что на северо-востоке есть еще 
самостоятельное Русское государство до тех пор, пока в 1486 г. 
не приехал в Москву рыцарь Николай Поппель..., имевший при 
себе свидетельство от императора Фридриха III... Возвратясь в 
Германию, Поппель объявил императору, что Московский вели
кий князь вовсе не подвластен Польскому королю, что он сильнее 
и богаче его» 3. В столь категорической форме подобный тезис не 
отражает всей сложности отношений России и Западной Европы 
к тому времени. Россия для Запада тогда вовсе не была «terra 
incognita», которую надо было открывать подобно Америке.

Несмотря на ослабление связей России с Западом в период 
феодальной раздробленности, несмотря на тормозящую роль та

1 С. М. Соловьев. История России с древнейших времен, кн. III, т. V. М., 
1960, стр. 135.

2 Там же, стр. 136.
3 Там же, стр. 134,
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тарского ига, люди Запада знали о Руси даже в глухую пору 
X III—XV вв. За этот период насчитывается не один десяток за
падных авторов, у которых можно встретить сведения о Руси4. 
Каковы главные черты этих отзывов о Руси и русских? Подав
ляющее большинство авторов на Руси не бывало, их сведения 
случайны, отрывочны и не всегда достоверны. Некоторые из ав
торов попадали на Русь проездом. Виллем Рубруквис, например, 
побывал в южнорусских степях потому, что по поручению Лю
довика IX направлялся в Монголию искать союзников для кре
стовых походов. Были на Руси; проездом и два итальянца: Джо
ванни Карпини де Плано и Марко Поло; первый — по дороге к 
татарам, выполняя поручение папы Иннокентия IV, второй — 
направляясь в Китай. Их сообщения более пространны, но не от
личаются точностью.

Примером может служить сообщение знаменитого Марко 
Поло: «Россия — очень большая страна на севере. Живут тут 
христиане греческого исповедания. Тут много королей и свой соб
ственный язык; народ простодушный и очень красивый; мужчи
ны и женщины белы и белокуры... Дани они никому не платят, 
только часть их королю Запада; а он — татарин и называется 
Тактантай (Токта — золотоордынский хан). Страна эта не тор
говая, но много у них дорогих мехов высокой ценности; у них есть 
и соболя, и горностаи, и белки, и множество славных лисиц, луч
ших на свете. Много у них серебряных руд; добывают они много 
серебра... Знайте по истинной правде, самый сильный холод на 
свете в России; трудно от него укрыться. Страна большая, до са
мого моря-океана; и на этом море у них несколько островов, где 
водятся кречеты и соколы-пилигримы; все это вывозится по раз
ным странам света. От России, скажу вам, до Норвегии путь пе
долог, и если бы не холод, так можно было бы туда скоро дойти, 
а от великого холода нелегко туда ходить» 5. Отчетливым и полным 
такое представление назвать нельзя, но для человека средних ве
ков это было обычным. В своей книге Марко Поло, как известно, 
допускает немало фантастического.

!к Если нс считать авторов, писавших о Руси в более ранний период,— наи
более крупным из них был Саксон Грамматик (около 1206), то можно 
назвать следующие известные имена: Джованни Карпини де Плано (1245), 
Виллем Рубруквис (1253), Марко Поло (1|271), Джованни ди Монте Корви- 
но (1288), Рикольдо ди Моитекручо (1296), Жан де Кор (1330), Журдип 
Каталан (1330), Франческо Бальдуччи Пеголотти (1335), Петер Зухен- 
вирт (1377), Иоаганн фон Шильдбергер (1394), Иосафат Барбаро (1436), 
Николай Кузанский (ок. 1450), Эпеос Сильвий Бартоломей Пикколоми- 
пи (1454), Амброджо Контарини (1476—1477), Николаус Поппель (1486— 
1489), Георг фон Тури (1490—1492), Михоэль Снупс (1492), Юстус Кан- 
тингер (1502—1504) и др. В скобках указана дата известия о Руси.

5 Марко Поло. Путешествия. Л., 1940, стр. 262—263.
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Но в отличие от периода Киевской Руси, в XV в. появились 
иностранцы, которые попадали в Московскую Русь на более дли
тельное время. У них уже было что сказать, их рассказ стано
вится более обстоятельным; они знают о Руси не только больше, 
но и лучше. В историографическом отношении XV в. занимает 
своеобразное, переходное положение. Здесь еще нет такого фун
даментального сочинения о России, каким явится в XVI в. труд 
Герберштейна, но по сравнению с предшествующим периодом 
пришли новые явления. Духовное лицо перестало быть централь
ной фигурой среди послов, чаще всего послами выступают те
перь рыцари и купцы. Люди приезжали в чужую страну не ради 
любопытства и не ради ее изучения; они приезжали «по делу», 
вот почему иностранец, писавший о России, обычно или посол, 
или купец. Совсем не случайно, что сочинения о чужих странах 
в ту эпоху обычно носят название «Путешествий». Такие сочи
нения уже не беглые заметки, а их авторы, как люди светские, 
чаще всего пишут не по-латыни, а на своем родном дзыкс.

Из всех иностранных авторов, писавших о России XV в., наи
больший интерес представляют итальянцы. Речь идет об Амброд- 
жо Контарипи и его земляке Иосафате Барбаро.

Об итальянских авторах XV в.

В ту пору когда международные связи стали приобретать всемир
ный характер, создавались благоприятные условия для раз
вития итальянских торговых республик, и прежде всего для Вене
ции и Генуи. Итальянцы, как и их тогдашние современники и 
конкуренты испанцы и голландцы, ездили по свету больше, чем 
другие народы, а значит, и знали о других странах больше. Кро
ме того, XV в.— время расцвета итальянского гуманизма, когда, 
наряду с другими «свободными искусствами», получило высокое 
развитие искусство исторического повествования. Следовательно, 
итальянцы не только больше знали о других народах, но и умели 
лучше других рассказать о них. Тут они стояли, несомненно, вы
ше испанцев и голландцев — мореплавателей и купцов, как и они 
сами.

Правда, рассказчик — купец или дипломат — не поднимался до 
вершин итальянского гуманизма. Общеизвестна оценка Энгельса: 
то была «эпоха, которая нуждалась в титанах и которая породила 
титанов по силе мысли, страсти и характеру, по многосторонно
сти и учености»6. Повествование купца или чиновника более 
скромно, более безыскусно, но и оно подчас несет на себе печать 
своего века. Это, понятно, не значит, что каждый итальянец того

6 К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочипения, т. 20, сгр. 346.
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времени пишет обязательно по гуманистическим прописям. Неко
торые из них, особенно те, кто писал свои заметки во время само
го путешествия, запросто спешат сообщить о виденном. Рассказ их 
не лишен пристрастий, но показания свидетеля всегда остаются 
ценными документами своей эпохи.

Имена Иосафата Барбаро и Амброджо Контарини обычно 
встречаются рядом. Они не только земляки и современники, 
но и лично знали друг друга. Они бывали в причерноморских сте
пях, писали на сходные сюжеты, связанные с татарами, Кавка
зом, Персией. Оценка виденного у них тоже сходная. При упоми
нании их имен Барбаро ставится на первое место, потому что в 
своих путешествиях он бывал раньше Контарини, хотя писал о 
них позже его.

Сложнее обстоит, когда дело касается русских сюжетов. Кон
тарини сам побывал в России, видел Москву, не раз встречал
ся с Иваном III, источник его сведений о России сомнений не вы
зывает. Барбаро же сам в России не был, но пишет о ней. Откуда 
у него сведения? Е. Ч. Скржинская, автор наиболее точного пе
ревода и наиболее фундаментального исследования об этих авто
рах, полагает, что некоторые из этих сведений — например, о 
взятии Казани воеводами Ивана III в 1487 г.— Барбаро мог до
быть у русских послов, приходивших в Венецию в 1488 г., но 
главный корпус известий о России он, вероятнее всего, взял у 
Контарини. Параллельные тексты, приведенные Е. Ч. Скржин- 
ской, не оставляют в этом сомнений.

Поэтому, когда речь идет о русской теме, приоритет должен 
быть отдан Амброджо Контарини7. В качестве венецианского 
посла Контарини8 ездил в западную Персию, чтобы заключить 
с правителем Узун-Хасаном договор о борьбе с турками. Миссия 
оказалась неудачной. На обратном пути выяснилось, что Каффа 
(Феодосия) занята турками, пришлось возвращаться кружным 
путем: после Кавказа этот путь пролегал через Дербент, Астра
хань, по Волге, затем через Рязань и Крломну. Контарини вместе 
со своим попутчиком русским послом, но тоже итальянцем Мар
ком попал в Москву. Поэтому содеря^ание записок Контарини 
значительно шире их заглавия. Речь фактически идет о путешест
вии не только в Персию, но и на Кавказ и в Россию.

7 «Барбаро и Контарини о России». Вступительная статья, подготовка 
текста, перевод и комментарий Е. Ч. Скржинской. Л., 1971, стр. 184;

, 96—109.
8 Ф. Аделунг. Критико-литературное обозрение путешественников по Рос

сии до 1700 года и их сочинений, ч. 1. М., 1864, стр. 97—99; «Библиотека 
иностранных писателей о России». Перевод В. Семенова, ч. II. СПб., 
1836, стр. I1—1912; «Барбаро и Контарини о России», стр. 96—109.
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«Путешествие в Персию» А. Контарини (1487)

Летом 1476 г. Контарини и его спутники были в Астрахани. Го
род все еще не оправился после разрушения его Тимуром (1395). 
Он был «невелик... домов там мало, и они глинобитные, но город 
защищен низкой каменной стеной; видно, что совсем недавно в 
нем еще были хорошие здания... Рассказывают, что в старые вре
мена Астрахань была местом крупной торговли, и те специи, ко
торые отправлялись в Венецию из Таны, проходили через Астра
хань» 9. Путешественники отдавали себе полный отчет в том, что 
Астрахань и в те времена имела большое значение для Москов
ского государства; недалеко от этого города «есть огромное соля
ное озеро; говорят, что оно дает столько соли, что могло бы 
снабдить ею большую часть мира. Этой солью — а она превосход
ного качества — пользуется почти вся Россия» 10 11. Каждый год из 
Астрахани в Москву отправляется ханский посол. «Вместе с 
послом идут многие татарские купцы; они образуют караван и 
везут с собой шелковые изделия из Иезда и боккасины, чтобы 
обменять их на меха, седла, сабли, уздечки и всякие нужные им 
вещи» п . Сам Контарини и русский посол двинулись из Астраха
ни с многочисленной группой купцов, «а было там всего около 
трехсот человек русских и татар», с ними двигался караван, в ко
тором, в частности, насчитывалось «более двухсот лошадей, кото
рых вели как для пропитания, так и на продажу в России» 12.

Записки Контарини, как и записки Барбаро, дают достаточно 
отчетливое представление о том, что происходило в южных сте
пях, примыкавших к границам России. Степь, была полна опасно
стей — царил произвол татарских ханов; любой вооруженный от
ряд творил суд и расправу, как хотел. Караван постоянно ожидал 
нападения; шли, опасаясь разводить костры. «Наконец, когда 
это было угодно богу, мы вступили па землю России... В лесу по
пались нам несколько человек русских из окрестных деревушек. 
Услышав, что в нашем отряде находился Марк, жители, которые 
были в ужасном страхе перед татарами, вышли и поднесли ему 
немного сотового меда... ведь мы едва двигались и дошли до 
крайнего состояния, так что с трудом держались на лошадях» 13.

Затем караван прибыл в Рязань. «Дома в этом городе все де
ревянные, так же как и его кремль. Здесь мы нашли и хлеб, и 
мясо в изобилии, и даже русский напиток из меда; всем этим мы 
хорошо подкрепились». Теперь они поехали по русским деревням,

9 «Барбаро и Контарини о России», стр. 220.
10 Там же, стр. 219.
11 Там же, стр. 220.
12 Там же, стр. 223.
13 Там же, стр. 225.
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считали, что «это место было, с божьей помощью, безопасно». 
В Коломне уже был большой мост через Оку, не надо было пре
одолевать реку вплавь. Наконец, в сентябре 1476 г. Контарини 
и его спутники на радостях пропели «Те deum laudamus», всту
пили в Москву...

Охрана южных границ России была чрезвычайно трудным де
лом. В ней принимали участие сами татары, находившиеся на 
службе великого князя московского. Контарини говорит об одном 
татарском военачальнике, который «на княжеское жалованье дер
жал пятьсот всадников. Говорили, что они стоят на границах с 
владениями татар для охраны, дабы те не причиняли вреда стране 
(русского князя)» 14. Но, как известно, временами огромные та
тарские армии прорывали эту оборону и доходили до самой 
Москвы. Так будет еще при Грозном.

Контарини пробыл в Москве с сентября 1476 г. по конец ян
варя 1477 г. Он с интересом наблюдал русскую столицу. «В город 
в течение всей зимы собирается множество купцов как из Герма
нии, так и из Польши. Они покупают исключительно меха — 
соболей, лисиц, горностаев, белок и иногда рысей. И хотя эти ме
ха добываются за много дней пути от города Московии, больше 
в областях на северо-востоке, на севере и даже, может быть, на 
северо-западе, однако все съезжаются в это место, и купцы поку
пают меха именно здесь. Меха скопляются в большом количестве 
также в городе, называемом Новгород... Этот город управляется 
как коммуна, но подчинен здешнему великому князю и платит 
ему дань ежегодно» 15.

Москва ведет не только внешнюю торговлю, в самом городе 
торговля тоже развита. Итальянец наблюдал ее зимой на льду 
Москвы-реки; там «строят лавки для всяких товаров, и там про
исходят все базары... Ежедневно на льду реки находится громад
ное количество зерна, говядины, свинины, дров, сена и всяких 
других необходимых товаров. В течение всей зимы эти товары 
не иссякают. К концу ноября обладатели коров и свиней бьют их 
и везут на продажу в город. Так целыми тушами их время от вре
мени доставляют для сбыта на городской рынок, и чистое удо
вольствие смотреть на это огромное количество ободранных от 
шкур коров, которых поставили на ноги на льду реки. Таким 
образом, люди могут есть мясо более чем три месяца подряд. То 
же самое делают с рыбой, с курами и другим продовольствием» 16. 
Иностранца поражали низкие цены. Мяса «за один маркет ...мож
но получить более трех фунтов. Сотню кур продают за дукат; за

14 «Барбаро и Контарини о России», стр. 226.
15 Там же, стр. 229. Это был момент окончательного подчинения Новгорода 

Москве.
16 Там же, стр. 228.
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эту же цену — сорок уток, а гуси стоят по три маркета за каждого». 
Город «расположен на небольшом холме; он весь деревянный, как 
замок, так и остальной город. Через него протекает река, называе
мая Моско. На одной стороне ее находится замок и часть города, 
на другой — остальная часть города. На реке много мостов... 
Вокруг города большие леса, их ведь вообще очень много в стране. 
Край чрезвычайно богат всякими хлебными злаками» 17. Очень 
мешает бездорожье. Русские много ездят зимой, летом же «ужас
ная грязь из-за таяния снегов, и к тому же трудно ездить по гро
мадным лесам, где невозможно проложить хорошие дороги» 18.

Заезжий присматривался к московитам. «Русские очень кра
сивы, как мужчины, так и женщины, но вообще это народ гру
бый». Любят веселиться. «На льду замерзшей реки устраивают 
конские бега и другие увеселения; случается, что при этом люди 
ломают себе шею». По религии отличаются от западных людей. 
«У них есть свой папа, как глава церкви их толка, нашего же они 
не признают и считают, что мы вовсе погибшие люди» 19.

В Москве Контарини имел возможность общаться и с приез
жими иностранцами. В это время здесь было немало греков, при
ехавших с Софьей Палеолог, и его соотечественников-итальян- 
цев, строивших московский кремль. Двух из них он называет: 
«Здесь (в Москве) жил мастер Трифон, ювелир из Катаро, кото
рый изготовил — и продолжал изготовлять — много сосудов и дру
гих изделий для великого князя. Еще здесь жил мастер Аристо
тель из Болоньи, который строил церковь на площади... С ними 
со всеми я очень подружился» 20. В мастере из Болоньи нетрудно 
узнать Аристотеля Фиерованти, который строил тогда Успенский 
собор.

Но больше всего итальянец, естественно, был занят собствен
ными делами. Оп стремился поскорее выехать домой, однако это 
оказалось не простым делом. В Астрахани Контарини попал в 
беду — татары собирались продать его в рабство. У русских и та
тар он занял денег, чтобы откупиться от грозившей ему доли. За
ем был сделан под поручительство русского посла Марка. В 
Москве с купцами надо было расплачиваться, а денег у итальян
ца не было. За деньгами пришлось послать нарочного в Венецию, 
но предприимчивый Контарини решил прибегнуть к содействию 
самого Ивана III и стал добиваться приема у великого князя. 
Приемов было несколько. Первый из них нельзя назвать удач
ным. «Придя и совершив обязательную церемонию приветствий, 
я поблагодарил его высочество за добрую компанию, которую

17 Там же, стр. 227—228.
18 Там же, стр. 228.
19 Там же.
20 Там же, стр. 227.
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составил мне его посол Марк. Об этом я мог говорить с полной 
искренностью, так как много раз бывал спасаем Марком от вели
чайших опасностей... Однако его высочество не дал мне сказать 
все с полной ясностью, но с взволнованным лицом он стал жало
ваться на Дзуана Баттисту Тривизана» 21. Контарини предстал 
пред великим князем не вовремя — при московском дворе было 
еще свежо возмущение авантюризмом итальянского посла Три
визана, о чем у нас речь шла при разборе Никоновской летопи
си22. Это возмущение Иван III и обрушил на голову Контарини.

На второй аудиенции Контарини принимал не сам великий 
князь, а его «бароны». Они наговорили итальянцу немало любез
ностей, но снова напомнили ему о Тривизане и снова не обещали 
ему денег для уплаты его долга купцам.

Зато следующий прием превзошел все ожидания Контарини — 
видимо, Иван III решил воспользоваться приездом итальянца для 
налаживания добрых отношений с Венецианской республикой. 
Великий князь «пригласил меня к своему столу и сказал, что со
гласен, чтобы я уехал; кроме того, он выразил желание послу
жить нашей светлейшей синьории и заплатить татарам и русским 
сумму моего выкупа, которую я им задолжал. Я пошел на обед, 
устроенный в мою честь, с большим почетом». Потом великий 
князь еще раз пригласил Контарини отобедать, «после чего он 
приказал своему казначею выдать мне необходимые деньги для 
татар и русских, а затем пригласил в свой дворец, где велел одеть 
меня в одежду из соболей... и даровал мне еще тысячу беличьих 
шкурок при этой одежде...» Затем Иван III пожелал, чтобы 
итальянский посол побывал на приеме у великой княгини москов
ской Софьи Палеолог. Между Контарини и государыней состоя
лась длительная беседа. Собеседница «обращалась ко мне с та
кими добрыми и учтивыми речами, какие только могли быть 
сказаны; она настоятельно просила передать ее приветствие свет
лейшей синьории; и я простился с ней» 23.

Наконец, состоялась прощальная аудиенция. Контарини был 
принят Иваном III в великокняжеских покоях; «с доброжелатель
нейшим лицом его высочество обратился ко мне с самыми учти
выми, какие только могут быть, словами, настоятельно прося ме
ня засвидетельствовать моей светлейшей синьории, что он — ее 
добрый друг и таковым желает остаться и что он охотно меня от
пускает, предлагая во всем содействовать, если мне что-либо по
надобится. ...Великий князь с большим радушием показал мне 
свои одежды из золотой парчи, подбитые прекраснейшими собо
лями. Затем мы вышли из того покоя и медленно прошли к сто-

21 «Барбаро и Контарини о России», стр. 226.
22 См. стр. 192-195.
23 «Барбаро и Контарини о России», стр. 230.
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лу. Обед длился дольше обычного и угощений было больше, чем 
всегда. Присутствовало много баронов государя». В заключение 
великий князь объявил о своем решении отпустить гостя восвоя
си, а сопровождалось это соответствующим обрядом: «мне была 
преподнесена большая серебряная чаша, полная медового напит
ка, и было сказано, что государь приказывает мне осушить ее всю 
и дарует мне эту чашу». Итальянец справился лишь с четвертой 
частью содержимого, остальное было приказано вылить. «Я поце
ловал руку его высочества и ушел с добрыми напутствиями. Мно
гие его бароны проводили меня до лестницы и облобызали с про
явлениями большого доброжелательства» 24.

Контарини увозил на родину самые добрые воспоминания о 
великом князе московском. «Упомянутому государю от роду лет 
35; он высок, но худощав; вообще он красивый человек. У него 
есть два брата и мать, которая еще жива; есть у него и сын от 
первой жены, но он в немилости у отца, так как нехорошо ведет 
себя с деспиной25; кроме того, у него есть две дочери»26. Русское 
гостеприимство не оставило итальянского посла и в пути: «От 
государя мне был дан человек, который должен был меня сопро
вождать, причем великий князь приказал, чтобы по всей стране 
мне давали от места до места по одному такому проводнику» 27. 
Коптарини уехал.

«Путешествие в Тану» (1488— 1489) И. Барбаро

Иосафат Барбаро27а, как истый венецианец, мыслит в масштабах 
планеты, а планета наша ему кажется не такой уж большой. 
«Земля — как с величайшей ясностью доказывают геометры — 
настолько же мала по сравнению с небосводом, насколько мала 
точка, поставленная в середине окружности. К тому же большая 
часть земли либо покрыта водой, либо неумеренна по климату... 
и поэтому обитаемая ее часть еще гораздо меньше. И все-таки 
слабость человека такова, что найдется лишь немного людей, ко
торые видели бы хоть сколько-нибудь значительную часть земли, 
и, если не ошибаюсь, ни одного, кто видел бы ее всю целиком. 
Из тех же, кто в наше время видел достаточную ее часть, боль
шинство составляют купцы и люди, отдавшиеся мореплаванию». 
Среди всех купцов и мореходов первое место он отдает своим 
землякам-венецианцам, ибо «большая доля той малой части зем

24 Там же.
25 С мачехой Софьей Палеолог.
26 «Барбаро и Контарини о России», стр. 229.
27 Там же, стр. 231.
27а Ф. Аделунг. Указ, соч., ч. 1, стр. 29—94; «Библиотека иностранных пи

сателей о России», ч. I. СПб., 1836, стр. VII—XVI, 1—156; «Барбаро и 
Контарини о России», стр. 5—85, 96—187.
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ли, которая обитаема, оставалась бы вовсе неведомой, если бы ве
нецианская торговля и венецианское мореходство нс открыли 
ее» 276.

Как итальянец XV в. Барбаро не может не вспомнить антич
ных историков, а именно тех из них, которые бывали в чужих 
краях и которых он рассматривал как своих далеких предшест
венников: Плиния Старшего, Солина и его популяризаторов, 
Помпония Мелу, Страбона, Геродота, Диодора, Дионисия Гали
карнасского. Он вспоминает своих соотечественников: Марко
Поло, Николая Конти; своих современников: Пьетро Кверини, 
Альвизе да Мосто, а также Амброджо Контариии. Вспоминает 
Иоанна де Вандавилла, которого он именует англичанином, но это, 
как известно, был фламандец Жан де Бургонь. Себя Барбаро рас
сматривает как продолжателя их дела, который решил писать о 
чужих странах «во славу господа бога... на пользу в какой-то мерс 
людям, которые поедут после нас, особенно если они будут 
странствовать по местам, где я побывал» 27в.

А побывал он в двух путешествиях: в Тану (Азов) — в 1436— 
1452 гг.27г и в Персию — в 1473—1479 гг. В Тане он пробыл 
16 лет, знал татарский язык, посетил северное Причерноморье, 
Поволжье, Кавказ. Тогдашняя Тана — это не античный Танаис 
и не итальянская колония Тана XIV в., которая была разрушена 
Тимуром в 1395 г.; Тана, в которой жил Барбаро, небольшая 
венецианская колония, расположенная на рукаве донской дель
ты, окруженная стенами, с которых были хорошо видны заросшие 
травой укрепления старого города.

Со стен Таны было можно наблюдать, как порой по степям 
двигались кочевые орды татар. Вот движение одной из таких орд: 
«Сначала шли табуны лошадей, по шестьдесят, сто, двести и более 
голов в табуне; потом появились верблюды и волы, а позади их 
стада мелкого скота. Это длилось в течение шести дней, когда в 
продолжение целого дня — насколько мог видеть глаз — со всех 
сторон степь была полна людьми и животными; одни проходили, 
другие прибывали. И это были только головные отряды... Попе
речник равнины, занятой массой этих людей и скота, равнялся 
120 милям» 28. Наблюдавший это движение автор насчитывает в 
орде не менее трехсот тысяч человек.

В те времена, как и в последующем XVI в., Россия очень 
страдала от татарских набегов. Барбаро вспоминал о приезде в 
Тану его знакомого высокопоставленного татарина, который «по-

276 «Барбаро и Контарини о России», стр. 136.
270 Там же, стр. 137.
27г По предположению Е. Ч. Скржинской, «Путешествие в Тану» было на

писано в конце 1488 или в 1489 г.
28 «Барбаро и Контарини о России», стр. 142—143.
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дарил мне восемь рабов, русских по национальности, говоря: «Это 
часть добычи, которую я забрал в России»» 29.

Далее у Барбаро идут известия о самой России, но они, как 
уже говорилось, интереса не представляют, так как повторяют 
сведения Контарини. Безусловный интерес имеют сообщения, 
принадлежащие самому Барбаро, которые он мог слышать от 
русских послов, приезжавших в Венецию. Таких известий немно
го. Барбаро сообщает, что у русских по-иному, чем раньше, скла
дываются отношения с татарами па Волге. «Сейчас прошло, веро
ятно, лет двадцать пять с тех пор, как русские платили за плава
ние (по Волге) дань татарскому хану. В настоящее время они 
подчинили себе город, который называется Казань. На нашем язы
ке это значит «котел». ...Это — торговый город; оттуда вывозят 
громадное количество мехов, которые идут в Москву, в Польшу, 
в Пруссию и во Фландрию» 30. Великий князь московский подчинил 
Новгород. «Это громаднейший город, отдаленный от Москвы на 
восемь дней пути в северо-западном направлении. Раньше он 
управлялся народом, и люди жили там без всякого правосудия; 
среди них было много еретиков. Теперь понемногу приходят они 
в католическую веру, хотя одни верят, а другие нет; но они жи
вут по закону, и у них есть судопроизводство»31. Так дошли до 
Барбаро сведения об отношениях между Москвой и Новгородом, 
так представлялись ему известные колебания Новгорода между 
Москвой, Литвой и Швецией.

Дальнейшее расширение 
знаний иностранцев о России

В XVI в. Западная Европа в своем экономическом развитии де
лает значительный шаг вперед. Большую роль сыграло ограбле
ние недавно открытой Америки. Торговые пути со Средиземного 
моря переместились в Атлантический океан, а это внесло крупные 
перемены в положение различных стран в Европе. Знаменитые 
торговые республики Италии, оказавшиеся в стороне от новых 
торговых путей,— а старые пути перерезали турки, захватившие 
Византию,— стали приходить в упадок. На первое место в евро
пейской торговле стали выдвигаться Испания и Португалия, за
хватившие главную часть американской добычи и грабившие Ин
дию. Но гипертрофированное развитие торгового капитала имело 
для Испании и Португалии весьма своеобразные последствия. Раз
виваясь в странах с низким уровнем производительных сил, тор-

29 Там же, стр. 151.
30 Там же, стр. 158—‘159.
31 Там же, стр. 159.
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говый капитал «консервировал» крепостнические отношения, ук
реплял класс феодалов и его власть; в этих странах сформирова
лись деспотии восточного типа. Абсолютизм Филиппа II стал 
оплотом феодальной реакции в Западной Европе.

Поток американского золота уходил с Пиренейского полуост
рова в Нидерланды и Англию — в страны с более высоким уров
нем производительных сил, которые являлись для Испании и Пор
тугалии поставщиками товаров. Нидерланды и Англия были 
странами, где быстрее, чем в других государствах Европы, разви
вался капитализм, чему в значительной мере помогало американ
ское золото. XI век — век Нидерландской революции — первой 
буржуазной революции в истории человечества. Испания оказа
лась в роли душителя революции. Нидерланды и Англия высту
пили как крупные колониальные державы, которые начали борь
бу с Испанией и Португалией, раньше их вступившими на путь 
грабежа колоний.

В частности, англичане пытались найти самостоятельный 
путь в Индию, независимой ни от турок, ни от испанцев и порту
гальцев. Они отправились в этих поисках вдоль северного побе
режья России. Пути в Индию они, как известно, не нашли, но 
проложили путь в Россию. Один из кораблей экспедиции — ко
рабль Ченслера — прибило к русским берегам. А вслед за англи
чанами в Россию отыскали дорогу и их непримиримые конкурен
ты — нидерландские купцы; между ними, особенно в XVII в., на 
русской земле развернется жестокая борьба. Это был северный 
вариант связей России с Западной Европой. Он складывался не 
только по инициативе Англии, а затем и Нидерландов, искавших 
теперь путь на восток через Россию, но и по инициативе самой 
России, искавшей пути на Запад через Балтику. При Грозном эти 
связи станут особенно оживленными.

Но еще раньше обозначился южный вариант русских связей 
Ъ Западной Европой; то была дорога в Италию. По этой дороге 
прибыла в Москву Софья Палеолог, по ней приехали и строители 
московского кремля. При Василии III связи продолжали разви
ваться, и снова по инициативе итальянской стороны. Точнее, то 
была инициатива римской курии. Дело в том, что XVI в. для пап
ского престола — худые времена. По-прежнему папство выступало 
с идеей общеевропейского похода против турок, которые зани
мали значительную часть Европы, в 1529 г. Сулейман Великолеп
ный угрожал. Вене. Но с таким походом явно не ладилось: те 
европейские короли, для которых турки не представляли непо
средственной угрозы, были глухи к таким призывам.

Шестнадцатый век в Западной Европе — век реформации. Мно
гие страны стали протестантскими, вотчина римского первосвя
щенника сильно сократилась, католицизм пережил тяжелые по
трясения, от которых он уже не смог оправиться. Кроме того, во
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времена Василия III папство вело борьбу с сильным германским 
императором. Это был знаменитый Карл V, объединивший в своих 
руках Германию и Испанию* с ее колониями, в том числе амери
канскими, во владениях которого «никогда не заходило солнце». 
Папа Климент VII был многолетним пленником императора. Пап
ский престол очень хотел опереться на крепнувшую Россию. Это 
мыслилось как вхождение России в лоно католической церкви,— 
мысль, далеко не новая для святейшего престола. Уже при папе 
Адриане VI (1522—1523) подумывали о переговорах с Россией; 
при Клименте VII (1523—1534) произошел обмен посольством 
с Василием III.

С южным вариантом была связана и политика германской 
Империи, территориально занимавшей центральное положение в 
Европе. Турецкая проблема касалась Империи непосредственно — 
турки вторглись в пределы самой имперской территории. Импера
тор, как и папа, хлопотал о всеевропейском походе против турок, 
но так же, как и у папы, хлопоты, как правило, были безуспеш
ными, к тому же папский престол и Империя были конкурирую
щими центрами. Но как папе, так и императору для антитурец- 
кого фронта нужна была Россия.

Такова была международная обстановка, породившая новый 
этап в знакомстве западных исторических писателей с Россией. 
Возрос объем материала о России и русских, изменился характер 
самих сообщений; если уже Контарини в XV в. создал связный и 
обстоятельный рассказ, то в XVI в. такой рассказ вырастает в це
лую книгу о России. Рассказ коснулся многих сторон русской дей
ствительности, о которых раньше не было речи. Теперь иностранцы 
интересуются экономическим состоянием страны, ее внутренней и 
внешней торговлей, социальной структурой, социальной и полити
ческой борьбой, отношением русской стороны к западным держа
вам, на почву России переносится борьба между западными госу
дарствами и т. д. О далекой Московии на Западе стали знать не 
только больше, но и глубже. Для времени XVI в. можно говорить 
о качественных переменах в сочинениях иностранцев о России. 
Когда мы говорим о сказаниях иностранцев о нашей стране, мы 
имеем в виду тот тип их сочинений, который сложился в XVI в.

В этом столетии выступила довольно многочисленная группа 
западных авторов, писавших о России32. Однако их сочинения

32 Вот наиболее известные (в хронологическом порядке, по времени их 
знакомства с Россией): Сигизмунд Герберштейн (1517, 1526), Паоло Чен- 
турионе (1520, 1525), Альберто Кампензе (1525—1524), Павел Иовий 
(1535), Ричард Ченслер (1553—1556), Ганс Шлитте (1554), Ричард Джон
сон (1556, 1558, 1565), Антоний Дженкинсон (1557—1572 с перерывами), 
Франческо Тьеполо (1560), Рафаэло Барберини (1565), Томас Рандольф 
(1568—1569), Павел Юстен (1569), Элерт Крузе (1572), Антонио Поссевино 
(1581—1582), Джером Боус (1583—1584), Джером Горсей (1573—1591), 
Жан Соваж (1586), Николай Варкоч (1589, 1503, 1594), Джон Мерик (1598) 
и др.
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неравноценны. Следует выделить лишь наиболее характерные ра
боты, отразившие главные явления российской действительности и 
внешней политики Московии. Из итальянцев необходимо расска
зать об Альберто Кампензе, Павле Иовии и Антонио Поссевино. 
Среди немецких авторов наиболее крупным был, бесспорно, Си- 
гизмунд Герберштейн. Но наиболее многочисленной группой, в от
личие от прошлых столетий, были англичане, из которых у нас 
пойдет речь о Ричарде Ченслере, Антонии Дженкинсоне, Томасе 
Рандольфе, Джероме Боусе, Джероме Горсее, Джилзе Флетчере.

Следует, однако, оговориться, что и принятый автором вариант 
страдает явными недостатками. В него не вошли некоторые 
крупные иностранные авторы, в то время как каждый из них вно
сит что-то свое, особенное и притом очень важное. За пределами 
исследования остался, в частности, Генрих Штаден. Приходилось 
считаться с тем, что его тема об Иване Грозном,— распространенный 
сюжет в сказаниях иностранцев XVI в., хотя Штаден и внес в нее 
новые моменты. Тема эта щедро представлена и другими автора
ми, о которых речь идет в дайной главе.

Альберто Кампензе
(годы рождения и смерти не установлены)

Альберто Кампензе 33 состоял в ближайшем окружении папы Ад
риана VI, хорошо знал о планах святейшего престола относительно 
России, был горячим сторонником этих планов и решительно от
стаивал их при новом папе Клименте VII. Свои взгляды он изло
жил в форме «Письма Альберто Кампензе к папе Клименту VII о 
делах Московии» (1523—1524). Сам Альберто в России не был, но 
принадлежал к семье, связанной с Россией: его отец и брат бы
вали в Московии по торговым делам; у них, как и у других купцов, 
торговавших с русскими, Альберто получил свои сведения о дале
кой стране.

Сведения, собранные автором, весьма неточны, но он считает 
их более достоверными по сравнению с теми, которыми распола
гали античные авторы. Рассказывая о географии России, в част
ности о русских реках, он замечает: «При сем случае не могу не 
подивиться дерзости наших географов, которые без стыда и сове
сти рассказывают невероятные вещи о Рифейских и Гиперборей
ских горах, в коих, по их уверению, берут начало означенные реки. 
Все это столько же справедливо, как и то, что повествуют они об 
обеих Сарматиях и вообще о странах северных. Стоит только, но-

33 Ф. Аделунг. Указ, соч., ч. 1, стр. 119—121; «Библиотека иностранных пи
сателей о России», ч. III. СПб., 1836, стр. 1—112. Альберто Кампензе — 
это голландец Альберт «Пигг из Кампена. В Италию он попал вместе со 
своим другом (тоже голландцем) Флоренсом, который при поддержке 
императора Карла V стал римским папой Адрианом VI,
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добно мне, сличить их показания с рассказами новейших путеше
ственников, чтобы вполне удостовериться в их бесстыдстве» 34.

Генеральная идея, которой подчинено все сочинение, состоит 
в доказательстве необходимости и полной возможности подчине
ния России папскому престолу. Что касается необходимости, то 
она, по мнению автора, очевидна: «союз с таким могущественным, 
великим и богатым государем, каков государь московский, сам 
по себе уже необходим для нас против турок, ибо Василию по 
смежности владений удобнее и легче, чем кому-либо, напасть на 
землю неверных. Если же, напротив того, он вздумает соединить 
силы свои с их силами, то погибель наша неизбежна» 35. Союз 
с Россией необходим и по другой причине: «в деле примирения 
христианских государей я не знаю ничего спасительнее этого 
союза, ибо пример московского князя заставит их устыдиться 
тех пышных титулов, которыми они без пользы и стыда себе 
присваивают, и краснеть от одной мысли, что еретик не только 
напоминает им о священных обязанностях христианских, но даже 
вразумляет, как должно поступать в духе этих обязанностей»36.

Но и это не все. В Западной Европе сейчас «с каждым днем 
все более и более разливается в недрах наших тот адский и тлет
ворный яд, который мы зовем чумою лютеранской». Поэтому «ка
кого блистательнейшего торжества можно желать и ожидать нам, 
как не торжественного сознания врагов наших в том, что престол 
апостольский, который они всеми мерами стараются унизить 
в глазах вселенной, сохраняет власть и достоинство свое не толь
ко между своими приверженцами, но даже между племенами 
новыми, притекшими как бы из другой части света с просьбой 
о принятии их в лоно римской церкви» 37.

В этом плане стоит и стремление автора указать на богатства 
московитов. Страна богата лесами, мехом, медом, воском, там 
идет оживленная торговля, которая способствует притоку золота, 
«ибо ежедневно привозится туда со всех концов Европы множе
ство денег за товары, не имеющие для московитян почти никакой 
ценности, но стоющие весьма дорого в наших краях» 38. В стра
не много могучих рек, превосходящих реки на Западе; там пре
успевающие города, среди которых находится «знаменитейший и 
богатейший из всех северных городов — Новгород... Он обшир
ностью своею более Рима, хотя строения в нем почти все дере
вянные. В Новгороде встречается столько богатых и великолеп
ных монастырей и столько храмов, изящно и пышно украшенных, 
что для описания одной церкви св. Николая, весьма уважаемого

34 «Библиотека иностранных писателей о России», ч. III, стр. 29.
35 Там же, стр. 46—47.
36 Там же, стр. 47.
37 Там же.
38 Там же, стр. 32.
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московитянами, потребуется не менее годазэ. Этот знаменитый 
город... присоединен к московским владениям. Сокровища Новго
рода, по свидетельству очевидцев, вывезены в Москву на 307 по
возках, наполненных золотом, серебром и разными драгоцен
ностями» 39 40.

Различия в вероисповедных вопросах между православием и 
католицизмом не столь уж велики: «Существенная же разница 
между их вероисповеданием и нашим состоит в немногих догма
тах, которые, впрочем, сами по себе не слишком важны для ду
шевного спасения и могут, по собственным словам апостола, ско
рее быть терпимы, чем искореняемы жестокостью и поставляемы 
в грех людям, не совсем еще утвердившимся в вере. Во всем про
чем они, кажется, лучше нас следуют учению евангельскому. 
Обмануть друг друга почитается у них ужасным, гнусным пре
ступлением; прелюбодеяние, насилие и публичное распутство так
же весьма редки; противоестественные пороки совершенно неиз
вестны, а о клятвопреступлении и богохульстве вовсе не слышно» 4i.

Альберто Кампензе убежден, что привести Россию в лоно 
католицизма совсем легкое дело, потому что Василий III сам того 
домогается, а доказательством, по мнению Кампензе, является 
вся внешняя политика великого князя московского. Еще до Ва
силия III русские участвовали во Флорентийском соборе, желая 
перейти под власть папы. С этой же целью и сам Василий III 
изъявлял желание участвовать в Латеранском соборе 1512— 
1517 гг.; он домогается у императора королевского титула, но ему 
мешает польский король; автор уверяет, что Василий III пошел 
на перемирие с польским королем (1522), «прося его, как бли
жайшего и более других известного ему соседа, склонить прочих 
государей, дабы они забыли, подобно ему, взаимные свои распри 
и обиды..., соединили помыслы свои и оружие против общего вра
га имени Христова», другими словами, общим фронтом двинулись 
бы против турок42.

И даже посольства Василия III к императору Карлу V (1522, 
1524), направленные, как известно,, против польского короля, 
автор истолковывает по-своему. Оказывается, русский великий 
князь «через послов своих искал дружбы императорской, предла
гая взамен всё то, что может только предложить могущественней
ший государь своему союзнику, и убеждал Карла... восстать 
войною против турок, обещая ему со своей стороны значительную 
помощь деньгами и войском» 43. Словом, Кампензе возвел на Ва

39 Видимо, речь идет о новгородской Софии.
40 «Библиотека иностранных писателей о России», ч. III, стр. 22.
41 Там же, стр. 34.
42 Там же, стр. 39.
43 Там же, стр. 42.
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силия III напраслину, чтобы обосновать свой тезис о том, как лег
ко заполучить папе такую могущественную силу, как Россия.

По расчетам Альберто Кампензе выходило, что «московский 
государь (если только судить о людях по делам их, а не по тщет
ным и пустым титулам) вполне заслуживает имя монарха христи
анского; наши же государи со всеми их пышными титулами не
достойны даже названия еретиков и язычников» Остановка 
была только за самим папой, которому надлежало поторопиться, 
пока Василий III не передумал и пока его не перехватили турки. 
Папе надлежало немедленно снаряжать посольство в Москву. Во 
главе посольства нужно поставить людей, которые «не только не 
презирали бы обычаев народа, при которых придется им жить, 
но по возможности старались приноравливаться к оным». По
сольство это должно быть сугубо тайным, ибо, «если слух об этом 
посольстве распространится по свету, враги наши потщатся все
ми средствами предупредить нас» 44 45.

Павел Иовий (Джовио) Новокомский (1483— 1552)

Проект, изложенный Альберто Кампензе, не был схоластическим 
рассуждением. Страдавшие от перемещения торговых путей 
итальянцы — и прежде всего венецианцы и генуэзцы — искали об
ходных путей в Индию. Совершенно не случайно, что уже пер
вая попытка итальянцев пробиваться в Индию через Россию 
была поддержана папой Львом X (предшественником Адриа
на VI), при котором происходила реформация в Германии.

Отбывавшего в Россию генуэзского капитана Паоло Ченту- 
рионе папа Лев X снабдил рекомендательными грамотами к Васи
лию III. О целях поездки генуэзца Иовий оставил нам совершенно 
ясное свидетельство. Генуэзский капитан ехал в Россию с торго
выми целями, но цели эти выходили далеко за пределы интересов 
отдельного купца. Паоло «негодовал на португальцев за то, что 
они, покорив* оружием большую часть Индии и заняв все торго
вые рынки, одни скупали благовония Востока и отправляли их в 
Испанию, где по непомерным ценам продавали европейцам; флот 
их беспрестанно сторожил берега Индийского моря, отчего про
изводившаяся доселе во всей Азии и Европе с большими выгода
ми торговля через Персидский залив, Евфрат, Аравийское море, 
Нил и наше море почти прекратилась» 46.

Чентурионе «задумал искать какого-то нового и невероятного 
пути для провоза из Индии благовонных и пряных товаров». 
Этот новый путь представлялся ему следующим: через Персию

44 Там же.
45 Там же, стр. 50.
46 «Библиотека иностранных писателей о России», ч. IV. СПб., 1836, стр. 15.
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и Каспийское море к устью Волги, «потом вверх по рекам Волге, 
Оке и Москве до города Москвы; далее от сего города сухим пу
тем до Риги и наконец из Риги в Сарматское море, откуда можно 
свободно пройти во все западные государства» 47. Посланец с За
пада старался убедить Василия III в выгодах новой торговой 
дороги для России, ибо «по открытии нового пути, пошлины, 
с товаров взимаемые, значительно увеличат казну царскую, и 
пряности, употребляемые во множестве московитянами во всех 
яствах, сделаются гораздо дешевле» 48.

Кроме того, генуэзец «вступил сам собою с приближенными 
князя Василия в переговоры о соединении обеих церквей»49. 
Генуэзский капитан вел церковные переговоры по собственному 
почину. Но, судя по дальнейшему поведению папства, он навер
няка имел поручение на этот счет от Льва X. Шло, видимо, очень 
осторожное прощупывание почвы, поскольку разговоры велись 
не с самим великим князем, а с его окружением. Но по обеим 
статьям генуэзец потерпел неудачу. «Василий почел неприличным 
открыть человеку неизвестному и притом иноземцу области, слу
жащие путем к морю Каспийскому и в Персию». Паоло, «из 
купца сделавшись послом, возвратился в Италию уже после смер
ти Льва X и вручил преемнику его, папе Адриану, грамоту Ва
силия, в которой сей последний в самых почтительных выраже
ниях изъявил римскому первосвященнику искреннейшее свое 
расположение» 50.

Неудача была налицо. В числе ее причин Иовий особенно 
придает значение одному факту. Во время войны Василия III 
с польским королем Сигизмундом папство держало сторону Сигиз- 
мунда; когда русские войска потерпели поражение под Оршей, то 
«в Риме повелеио было отправлять благодарственные молебствия, 
как будто бы победа над московитянами была победой над врага
ми христианства. Поступок этот весьма отдалил царя Василия и 
его народ от папы» 51.

Но после кратковременного понтификата Адриана VI на пап
ском престоле оказался Климент VII, который имел против себя 
не только турок и реформацию, но и императора Карла V. Ему 
Россия была очень нужна. Узнав, что Паоло, «все еще не пере
стававший питать безрассудные надежды на открытие нового 
иути на Восток, готовится ко второму путешествию в Москву, 
Климент снабдил его грамотой к Василию, в коей убеждал сего 
последнего признать над собою владычество западной церкви и 
по обычаю единоверцев заключить с римским двором вечный

47 «Библиотека иностранных писателей о России», ч. IV, стр. 14—15.
48 Там же, стр. 16.
49 Там же, стр. 14.
50 Там же, стр. 16.
51 Там же, стр. 17.
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союз... Сверх того папа обещал святейшей властью своею даровать 
ему титул короля вместе с королевскими регалиями, ежели он, 
отвергнув догматы греческой веры, прибегнет к покровительству

о  t oримской церкви» .
Состоялось второе путешествие Чентурионе в Москву. Оно 

было столь же неудачным, как и первое. Принимали его со всей 
учтивостью, но генуэзец «бросил все виды свои на индийскую 
торговлю и мечтательные свои планы», а о «соединении церквей», 
что означало бы подчинение России папскому престолу, не могло 
быть и речи. Папе Клименту, «пастырю и учителю римской церк
ви», «великий государь Василий, божьей милостью царь и обла
датель всея Русин, великий князь Володимерский, Московский, 
Новгородский, Псковский...» и прочая и прочая, обещал «жить 
в добром согласии с другими государями христианскими и давать 
свободный пропуск их подданным в нашем царстве», обещал и 
впредь ратовать «против нечестивых врагов христовой веры». 
Для этого нужны постоянные дипломатические сношения, а по
сему вместе с отсылаемым обратно папским послом великий 
князь московский отправляет своего посла Дмитрия Герасимова.

Но результат все же был. Нуждавшийся в России Климент VII 
поручил Павлу Иовию Новокомскому, оказавшемуся в этот мо
мент в Риме, поближе сойтись с Дмитрием Герасимовым и разу
знать у него побольше об этой стране. Иовий подробно записал, 
что «рассказывал... все здесь предлагаемое в свободное время сам 
Дмитрий, вынужденный к тому нашими докучливыми и ласко
выми расспросами». Русский посол, служивший при московском 
дворе толмачом, оказался весьма культурным человеком: он сво
бодно владел латинским языком, обладал лоском дипломата, ибо, 
«обращаясь беспрестанно в кругу общества образованного, сво
бодно мог очистить правильный и гибкий ум свой от всего, что 
еще оставалось в нем грубого», хорошо знал положение в Евро
пе — перед тем бывал с дипломатическими поручениями при дво
рах шведского и датского королей, у великого магистра Пруссии, 
у императора Максимилиана, не говоря уже о том, что он знал 
Россию.

Павел Иовий был известным тогда историком современности; 
его главный труд так и назывался «Современная история», охва
тывая период 1494—1549 гг. К поручению относительно Дмитрия 
Герасимова он отнесся, видимо, с большим интересом. В обраще
нии к архиепископу Консентийскому, от которого непосредственно 
получил это поручение, он писал: «Несмотря па множество и 
важность других моих занятий, могущих служить мне достаточ
ным извинением, я охотно и притом с возможной скоростью 
поспешил исполнить желание ваше, опасаясь, чтобы от продол- 52

52 Там же, стр. 18,
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жительного промедления и слишком тщательной обработки самый
о  ̂Qпредмет мои не лишился новизны и занимательности» .

Нужно иметь в виду еще одно обстоятельство. Для Иовия это 
была современность, которая его особенно интересовала. Дело 
в том, что он принадлежал к горячим сторонникам «соединения 
церквей». Иовий исходил из мысли, что «могущество римского 
первосвященника должно еще более возрасти в глазах народов, 
если они узнают, что не какой-нибудь вымышленный или неиз
вестный царь, но повелитель многочисленных племен, обитающих 
на северо-востоке, в самое благоприятное для него время обна
ружил желание принять догматы нашей веры и вступить с нами 
в вечный союз, тогда как некоторые германские народы, превос
ходившие, как казалось, благочестием все другие племена, увлек
шись пагубным заблуждением, в нечестии и безумии отпали не 
только от нашего вероисповедания, но даже от самого бога» 54.

Иовий оставил нам описание и всей дипломатической истории, 
приведшей к появлению Дмитрия Герасимова в Риме, и всего 
того, что рассказал ему русский посол.

Павел Иовий Новокомский 55 как итальянец века гуманизма 
имел перед собой античные образцы. В частности, в его «Похва
лах знаменитейшим мужам» можно видеть влияние Плутарха и 
Светония, а интересующее нас «Посольство Василия Ивановича, 
великого князя московского, к папе Клименту VII» он пишет, 
«подражая в сем случае Тациту, описавшему нравы германцев 
отдельно от общей истории» 56. Этим он мотивирует эпизодич
ность избранной проблемы, которая не связана с его обычной 
проблематикой. Свое новое сочинение он оценивает как труд, 
в котором «с достоверностью описано положение страны, неиз
вестной древним, религия и обычаи народа... показаны заблуж
дения Страбона, Птолемея и других географов, упоминавших о 
Рифейских горах, существование коих в наше время отвергнуто 
ясными доводами» 57.

53 «Библиотека иностранных писателей о России», ч. IV, стр. И —12.
54 Там же, стр. И.
55 Ф. Аделунг. Указ, соч., ч. 1, стр. 123—124; «Библиотека иностранных пи

сателей о России», ч. IV, стр. 1—93; «Книга о посольстве Василия, вели
кого государя московского, к папе Клименту VII». Введение, перевод и 
примечания А. И. Малеина.— В кн.: С. Герберштейн. Записки о моско- 
витских делах. СПб., 1908, стр. 251—275; М. Я. Тихомиров. Источникове
дение истории СССР, вып. 1. М., 1962, стр. 321; Я. Казакова, Л. Катушки- 
на. Тайна русского посла.— «Комсомольская правда», 1 февраля 1969 г.

Перевод А. И. Малеипа менее удачен, чем перевод В. Семенова в 
«Библиотеке иностранных писателей о России». Желая ни в чем не по
ходить на перевод В. Семенова, А. И. Малеин порой отходит от точного 
смысла оригинала; в стилистическом отношении он также заставляет же
лать много лучшего.

56 «Библиотека иностранных писателей о России», ч. IV, стр. 13,
57 Там же, стр. 3,
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Свой рассказ о московитах Иовий начинает ссылкой на Лука
на, который говорил о мосхах как соседях сарматов, и на Плиния 
Старшего, считавшего, что жили они севернее Черного моря. 
Он довольно точно описывает географическое положение России, 
при этом в его представлении русские леса являются прямым про
должением Герцинских лесов — название, которое встречается 
еще у Аристотеля, но больше всего у Цезаря при его описании 
Германии. Разница состоит лишь в том, что в России Герцинские 
леса, «будучи уже в некоторых местах заселены и в продолжение 
времени расчищены трудолюбием жителей, не представляют бо
лее тех страшных и непроходимых дебрей, как прежде. Говорят, 
что они наполнены множеством диких зверей...»

Но античные традиции итальянского Возрождения применя
лись к новому материалу. Иовия интересовали, в частности, со
седи русского государства. Тут много для него неясного, как, 
видимо, не все было ясно и самому Дмитрию Герасимову. Не 
обошлось и без знаменитых пигмеев, о которых не раз рассказы
вают античные авторы: «в стране вечного мрака, по свидетельству 
некоторых достоверных лиц, живут пигмеи... они боязливы, ще
бечут как птицы и йо строению тела, равно как и по свойствам 
своим, более похожи на обезьян, нежели на обыкновенных лю
дей» 58. Но в целом из описания Иовия выступают очертания 
реальной действительности. Самые многочисленные соседи рус
ских — татары, под которыми понимаются все тюрко-монгольские 
племена. В отношениях с ними у русских, недавно свергнувших 
татарское иго, наступил заметный перелом. Татары совершают 
набеги и торгуют с русскими; в частности, в Средней Азии оби
тает племя, столица которого — Самарканд — «замечательна по 
своей обширности и великолепию»; племя это снабжает москови- 
тян «множеством шелковых тканей». Торговое значение для Рос
сии имеет татарский город Астрахань, «куда съезжаются на слав
ную ярмарку мидийские, армянские и персидские купцы».

С разными ордами татар установились разные отношения. 
«Татары, обитающие... на обширных равнинах между Танаисом 
и Волгой, подвластны. Московскому царю Василию, и от воли его 
нередко зависит даже само избрание их государей» 59. За Волгой 
«обитают казанские татары, которые весьма дорожат дружбою 
московитян и признают их своими покровителями» 60.

Что касается северных соседей, то здесь живут «бесчисленные 
племена, подвластные московитянам и занимающие все простран
ство до Скифского океана на расстоянии трех месяцев пути». 
Там есть племена, «по отдельности своей неизвестные даже самим

58 Там же, стр. 29.
59 Там же, стр. 25.
60 Там же.
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московитянам, ибо никто еще не доходил до океана. О них знают 
только по слухам и по рассказам купцов, большей частью басно
словным». Однако твердо известно, что Северный Ледовитый оке
ан «имеет столь огромное протяжение, что, придерживаясь пра
вого его берега, можно доплыть до самого Китая — ежели не 
встретится на пути какой-либо новой земли» 61. Такое предполо
жение исходит из мысли, что между Азией и Америкой нахо
дится пролив.

Русские ведут с северными племенами оживленную торговлю. 
В город Устюг «приезжают Пермь (Permii), Печера (Pecerri), 
Югра (Inugri), Вогуличи (Ugulici), Пеняжане (Pinnagi) и дру
гие отдаленнейшие народы и привозят с собою дорогие меха 
(куниц, соболей, волков, оленей, черных и белых лисиц), которые 
променивают на различные товары»62. Из лучшего собольего 
меха шьют царские одежды.

В западной торговле русские заняли заметное место. «Моско- 
витяне отпускают в Европу лучший лен, коноплю для канатов, 
воловью кожу и множество воску». Вывозимые Россией меха «по 
значительному на них спросу и по непомерной роскоши до такой 
степени повысились в цене, что мех для шубы стоит не менее 
тысячи золотых монет». Раньше мех был дешевле, даже для са
мих русских; «жители Перми и Печеры платили за железный 
топор столько соболей, сколько московские купцы, связав их 
вместе, могли продеть в отверстие топора, куда влагается топо
рище» 63.

Москва стала столицей России далеко не случайно, ибо она 
«по своему положению в самой середине страны, по удобству 
водных сообщений, по своему многолюдству и наконец по проч
ности стен своих есть лучший и знатный город в целом государ
стве». В другом месте Иовий к этому снова возвращается: «Мос
ква по выгодному положению своему, преимущественно перед 
всеми другими городами, заслуживает быть столицей, ибо муд
рым основателем своим построена в самом населенном крае, в се
редине государства, ограждена реками, укреплена замком и по 
мнению многих никогда не потеряет первенства своего» 64. Иовий 
интересовался и внешним видом Москвы, в его описании чувст
вуется рассказ очевидца Дмитрия Герасимова. Москва — дере
вянный город с просторными домами, при домах — огороды, 
а поэтому город раскинулся на большой территории. Москва за
щищена реками Москвой и Неглинной, несколько дальше — Яу
зой; остальная часть города ограждена рвом, наполненным водой

ei «Библиотека иностранных писателей о России», ч. IV, стр. 31—32.
62 Там же, стр. 30.
63 Там же, стр. 40—41.
64 Там же, стр. 33, 37.
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из тех же рек. По берегам Неглинной стоят водяные мельницы; 
при впадении в Москву-реку Неглинная образует полуостров, на 
котором стоит кремль. «В полях, принадлежащих городу, водится 
необычайное множество диких коз и зайцев, которых, однако, 
никто не имеет права ни ловить тенетами, ни травить собаками; 
только своим приближенным и послам иностранным государь 
позволяет иногда иметь это удовольствие». Кроме Москвы, Иовий 
знает о Новгороде, Владимире, Нижнем Новгороде, Смоленске и 
других городах.

Ему хотелось описать и внешний вид московитов. Он узнал, 
что они «роста среднего и телосложения здорового и весьма креп
кого; имеют голубые глаза, длинную бороду, короткие ноги и 
огромное туловище. Они ездят верхом с поджатыми ногами и 
стреляют весьма искусно, так что, будучи даже обращенными 
в бегство, метко бросают через себя назад стрелы» 65.

Еще больше он интересовался рассказом русского посла 
о том, чем промышляют, как живут в России. Естественно, Дмит
рий Герасимов рассказывал ему об укладе жизни людей своего 
круга. «Домашняя жизнь их представляет более изобилия, неже
ли утонченности. Столы свои уставляют они всякого рода яства
ми, какие только роскошь может пожелать; со всем тем жизнен
ные припасы у них весьма дешевы; курицу или утку можно 
купить за самую малую серебряную монету; крупного и мелкого 
скота везде неимоверное множество... Лучшим кушаньем почи
тается у них, как и у нас, дичь, которую они ловят во множестве 
охотничьими собаками и сетями... В Московии ловят одну черно
ватую птицу, величиною с гуся, с алыми бровями, мясо коей 
вкуснее самого фазана. На их языке она именуется тетеревом... 
На реке Волге ловят множество рыбы огромной величины и от
личного вкуса, в особенности же сомов... Не имея собственного 
виноделия, московитяне пользуются вином привозным и употреб
ляют его на больших пиршествах и в богослужении... Москови
тяне пьют еще напиток, приготовленный из меда и хмеля и со
храняемый в продолжение долгого времени в засмоленных бочках, 
отчего он делается крепче и лучше... Сверх сего употребляют они 
также, подобно немцам и полякам, пиво и водку, которые выго
няют из пшеницы, ржи и ячменя... Некоторые любят также сок, 
выжатый из спелых вишен; он имеет светло-багровый цвет и 
очень приятен на вкус».

Из рассказа Дмитрия Герасимова у Иовия сложилось не луч
шее представление о положении женщин в России, ибо они там 
«не пользуются... таким уважением, как у других народов» 66, но 
сам Иовий — не, меньший враг любых послаблений в женском

65 Там же, стр. 48.
66 Там же, стр. 51.
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вопросе. Даже обычай русских великих князей выбирать себе 
жен не только из королевского рода, но и из более широкого кру
га, вызывает протест нашего автора, ибо таким образом «москов
ские государи, презирая знаменитые царские роды, подобно 
Оттоманским султанам, возводят на брачное ложе девиц большей 
частью низкого и незнатного происхождения, но отличающихся 
телесной красотой» 67.

Положение России в Европе при Василии III укрепилось. Не
смотря на трудную войну с Польшей, Смоленск — «древнее досто
яние Московии» — остался за Россией. «Пробив татар, а особенно 
против перекопцев 68, живущих в Европе, моековитяне несколько 
раз вели войну с успехом, мстя за их опустошительные набеги». 
Пехота в войне с татарами «почти бесполезна», поэтому великий 
князь московский увеличивает конное войско. «Всадники воору
жены саблями, пиками, железными булавами, стрелами, а некото
рые и мечами; оборонительное же их оружие состоит из щитов, 
частью больших, как у азиатских турок, частью же малых, угло
ватых, с выпуклой поверхностью, как у греков; кроме того, они 
защищаются панцирями и покрывают голову пирамидальными 
шлемами. Нынешний государь устроил также у себя конную ар
тиллерию, и в московской крепости лежит на колесах множество 
медных пушек, литых итальянскими мастерами» 69.

Интересовался Иовий и тем, что читают московиты. По отве
там выходило, что, кроме священных книг, которые находятся 
«почти у каждого боярина... они имеют еще у себя отечественные 
летописи и Историю Александра Македонского, римских кесарей 
и Антония и Клеопатры, писанные также на отечественном их 
языке» 70. Это показание очевидца свидетельствует, что летописа
ние и основной корпус переводной литературы, который с давних 
пор обращался на Руси, теперь получал свое дальнейшее разви
тие, причем развитие шло в сторону римских сюжетов — интерес 
к Западу, судя по всему, возрастал. Что касается философдй, аст
рономии и медицины, которыми наверняка интересовался Иовий, 
то ответ Дмитрия Герасимова гласил, что русские по этой части 
не очень горазды, а «должность врача исправляет у них всякий, кто 
только имел случай испытать действие каких-нибудь неизвестных 
трав».

Предметом особого интереса итальянца была религия москови
тов. Их древнюю языческую веру Иовий воспринимал по антич
ному образцу, ибо, как он убежден, русские тогда «поклонялись 
языческим богам, как-то: Юпитеру, Марсу, Сатурну и многим дру-

67 «Библиотека иностранных писателей о России», ч. IV, стр. 52.
68 Крымских татар.
69 «Библиотека иностранных писателей о России», ч. IV, стр. 53—54.
70 Там же, стр. 47.
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гиод» 71. Но когда дело дошло до московского православия, усво
енного от византийцев, Иовий не утерпел и многие страницы свое
го сочинения отвел полемике, начиная с «filioque». Причина со
стояла в том, что само его сочинение писалось с целью приведе
ния России под власть папы, а московиты «с дерзостью и упорст
вом отвергают первенство римской церкви» 72.

Наряду с вопросами о современности, Иовий поставил перед 
Дмитрием Герасимовым один вопрос из области истории: не оста
лось ли у русских «какого предания или письменного памятника о 
готах, которые за тысячу лет пред сим разрушили империю Це
заря и опустошили город Рим». Ответ был довольно неожидан
ным. «Название готского народа,— отвечал он,— равно как и имя 
царя Тотилы, у нас весьма хорошо известно; в походе же против 
Римской империи принимали участие многие народы, и более 
других московитяне. Присоединившиеся к ним ливонцы и при
волжские татары еще более увеличили их силы» 73.

Вся эта версия, разумеется, должна остаться на совести самого 
Дмитрия Герасимова. Говорить — даже не о славянах, а о моско
витах, которых тогда не было, к тому же принимавших участие в 
покорении Италии «более других», да еще усиленных ливонца
ми и татарами,— нет никаких оснований. Единственный резон, 
который может объяснить эту легенду (возможно, что ее выдумал 
сам Герасимов, возможно, она бытовала в Москве), состоит в сле
дующем: русскому послу уж очень хотелось исторически сблизить 
русских и их соседей с западным^' народами. Это было знаме
нием времени.

Антонио Поссевино (1 5 3 3 — 1613)

Наиболее яркое выражение политика папского престола по отно
шению к России в XVI в. нашла в деятельности Антонио Поссе
вино. Видный иезуит, секретарь генерала иезуитского ордена и 
папский легат, Поссевино был колоритной фигурой воинствующе
го папизма, пытавшегося поправить свое положение при помощи 
контрреформации и помышлявшего встать во главе антитурецко- 
го фронта. Поссевй'но появлялся в Западной Европе (борьба с 
французскими кальвинистами); он появлялся в Северной Европе, 
где пытался решить явно неразрешимую задачу — привести Шве
цию к католицизму. Но папство не упускало из виду Россию. Еще 
не бывав в России, Поссевино был пожалован званием вика
рия не только некоторых католических территорий, но и России. 
Обращение Грозного к Григорию XIII за посредничеством при за

71 Там же, стр. 41.
72 Там же, стр. 42.
73 Там же, стр. 32,
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ключении мира со Стефаном Баторием послужило удобным пред
логом для нового наступления на русский восток.

Перед папским легатом стояла двуединая задача: помирить 
Россию и Польшу, чтобы обе страны двинуть против турок; но это 
должен быть союз двух католических государств; секретная ин
струкция предписывала Поссевино добиться, чтобы все христиан
ские государи соединились, приняли римско-католическую веру и 
согласились признать папу главой, поставленным для этого самим 
Иисусом Христом. Поссевино вез в Москву переведенные на гре
ческий язык постановления Флорентийского собора, чтобы требо
вать всего этого на законном основании. Царя Ивана надо было 
убедить в том, что не гоже ему, столь великому государю, подчи
няться константинопольскому патриарху — пленнику турок. Надо 
было, признав власть папы, двинуться вместе с западными госу
дарями против турок.

Что касается заключения мира, то задача в конце концов была 
решена. Но Поссевино интересовал не столько самый мир, сколько 
его последствия. А тут его задача была неразрешима. Россия тог
да не имела причин для войны с турками, тем более, как об этом 
свидетельствовал многовековый опыт, она не собиралась прини
мать еретическую веру «папежей». Грозный принимал папского 
делегата очень пышно, вел словопрения о религиозных делах, про
явил немало терпения и' опыта диспутанта, но, как только дело 
коснулось чести православия, царь Иван не пожалел крепких сло
вес в адрес папы, он стал так отчаянно кричать и стучать посохом, 
что присутствующие уже не сомневались — царь пришибет папско
го посланца. Миссия Поссевино была обречена на провал.

Два путешествия в Россию (1581, 1582 гг.) дали Поссевино 
известный круг личных наблюдений, которые и послужили глав
ным источником его сочинений по русской теме. Кроме того, он 
пользовался рассказом двух его спутников, которые в течение не
скольких месяцев оставались в России после его отъезда. Он за
писал также свидетельства итальянцев и испанцев, которых он 
встретил в России; это были люди', бежавшие из турецкого плена 
в Россию и около двух лет прожившие в ней; уезжая домой, Пос- 
севино, с разрешения Грозного, вывез их на родину; географиче
ские сведения о тех частях России, где не был сам Поссевино, ос
новываются главным образом на их показаниях. Следует также 
упомянуть, что Поссевино читал сочинение Герберпттейна о Рос
сии, о чем он сам говорит.

Главным трудом Антонио о России является его «Moscovia». 
С пребыванием в России связаны также его «Capita...», где он из
лагает догматические разногласия православия и католицизма, а 
также «Antonii Possevini... Scriptum Magno Moscoviae Duci tradi- 
tum...», направленное против антипапского сочинения англий
ских купцов, торговавших в России. Дело в том, что английские
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купцы — протестанты-англичане,— не ждавшие ничего доброго от 
усиления: папского влияния в России, передали царю Ивану трак
тат, где папа изображался по сути дела антихристом. Таким обра
зом, реформация настигала папских идеологов даже в России. 
Письмо Поссевино — попытка парировать удар со стороны англи
чан. И «Capita...», и «Scriptum» имеют чисто богословский интерес, 
хотя й' связаны с интересующими нас сюжетами. Кроме того, Пос
севино принадлежит дневник, который он вел при заключении ми
ра между Россией и Польшей. Здесь приведены латинские перево
ды црамот и проектов договоров, с которыми выступили обе сто
роны. Наконец, Поссевино считается авторам вышедшего под 
другим именем сочинения о воцарении в России ЛжеДмитрия I. 
Эпопея самозванца была осуществлением планов Поссевино, и на
ходившийся уже не у дел знаменитый иезуит откликнулся на это 
событие. Написанное по чужим сведениям, сочинение о самозван
це не имеет большого значения, но в нем содержится материал о 
прошлой деятельности’ самого Поссевино, имеющий ценность пер
востепенного источника. Данные о России и русских делах име
ются также в переписке Поссевино 74.

Относительно России у этого опытного иезуита сложилась со
вершенно отчетливая концепция. Она покоилась на тезисе о том, 
что обращение Грозного к посредничеству папы — дело чисто по
литическое и притом вынужденное. К помощи Рима русский царь 
прибег не от хорошей жизни. Это, как известно, вполне соответ
ствует действительности — ход Ливонской войны складывался не 
в пользу России, Грозный решил выйти из войны дипломатиче
ским путем, но нужна была сила, способная остановить Батория. 
Такой силой являлось папство, и царь Иван обратился к нему. 
Расчет оказался верным, панству в тот момент нужен был мир 
между Россией и Польшей для войны с турками.

Но склонит ли голову Грозный перед папским престолом? 
Поссевино полагал, что рассчйДывать на добровольное подчинение 
России не приходится. Поэтому он ехал в Москву, вовсе не наде^ 
ясь, что привезет Григорию XIII положительный ответ. Но зна
чило ли это, что от России следует отказаться? Решительно нет, 
ибо Россия нужна святейшему престолу во многих отношениях, в 
том числе и как трамплин для вторжения в Азию. Россию в конеч

74 Ф. Лделунг. Указ, соч., ч. 1, стр. 204—221 (здесь дана первоначальная ис
точниковедческая библиография и разбор «Московии»); Н. Лихачев. Дело 
о приезде в Москву Антония Поссевино. СПб., 1903; «Переговоры о мире 
между Москвой и Польшей». Материалы, изданные Ф. И. Успенским.— 
«Записки Новороссийского университета», т. 45. Одесса, 1887, стр. 343— 
426; Д. Толстой. Римский католицизм в России. СПб., 1876, стр. 28—69; 
L. Karttunen. Antonio Possevino un doplomate pontifical au XVI siecle. 
Lausanne, 1908; P. Pierling. La Russie e tla  Saint Siege, vol. 2. Paris, 1897; 
он же. Bathory et Possevino. Documents inedits sur les rapports du Saint 
Siege avec les Slaves. Paris, 1897.
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ном счете надо подчинить. Идеолог католицизма убежден, что это 
было бы на пользу самим русским. У него была своя точка зре
ния — северные народы, к которым он причислял и московитов, 
интеллектуально неразвиты, этот недостаток они восполняют хит
ростью и силой. И пока такие народы находятся вне влияния ка
толичества, они стоят вне подлинной цивилизации. Только като
лицизм сделает их способными к интеллектуальному развитию.

Таким образом, подчинение России папскому престолу объяв
лялось своего рода исторической необходимостью. В каких формах 
мыслилось это подчинение? О том, что Поссевиио не исключал 
прямого военного захвата, свидетельствует его дальнейшая пози
ция. Он разделял точку зрения Батория, замышлявшего сначала 
завоевать Россию и потом двигаться против турок. Тогда Поссеви- 
но вступил в конфликт даже с папой — война между Польшей и 
Россией нарушала планы римской курии по организаций антиту- 
рецкого похода Европы. Именно в тот момент Поссевино в католи
ческом рвении превзошел самого папу. Кстати сказать, Ф. Аделун- 
гу бросилось в глаза, что Поссевино описывает военные укреп
ления Новгорода, Пскова, Смоленска и других русских городов 
«с такою подробностью и точностью, которых едва ли было можно 
ожидать от человека его звания» 75.

Но крестовый поход на Россию не состоялся, и Поссевино раз
рабатывает программу по подчинению русского государства ины
ми средствами. «Рекомендации» его разбросаны в разных местах 
«Московии», но они —звенья единого плана. План этот носит пе
чать иезуитского вероломства и настойчивости в достижении це
ли. Народ России поначалу не должен подозревать о вторжении 
католической пропаганды. Чтобы не вызывать подозрений, пап
ские посольства не должны быть многочисленными и пышными, 
они должны, по возможности, не останавливаться при чужезем
ных дворах, иметь католических священников славянского про
исхождения. Посольства должны завозить в Россию католическую 
литературу — Поссевино составил ее список, авторами выступают 
иезуиты. Он выработал инструкцию, как члены посольства долж
ны быть одеты, как себя вести, кому и в каком размере давать 
взятки. Сами послы должны быть не только людьмц' умными, но 
и с железным характером и хорошо знать страну. Посольства обя
заны иметь врача — лечением местных людей посольство будет 
приобретать авторитет.

В Россию нужно посылать католических купцов — они име
ют доступ к любым слоям населения. Но главной идейной силой 
должны явиться специально подготовленные проповедники — во
все не обязательно духовного звания. В Риме и Кракове должны 
существовать центры по обучению молодых людей русскому язы

75 Ф. Аделунг. Указ, соч., ч. 1, стр. 210,
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ку и церковной истории. Русских, попавших в плен в Польшу, 
нужно обучать в католических семинариях в Праге и Оломоуце, 
а в самой России создать школы, наподобие тех, которые польский 
король насаждает в Ливонии. Выражаясь современным языком, 
речь шла о детально разработанном плане идеологической дивер
сии в России.

Поссевино был не только автором этого плана, он сам пытался 
применять иезуитские методы во время своего путешествия в Мос
кву. Примером может служить известный случай с Истомой Шев- 
ригиным. В 1581 г. «патр Антоний язовит» ехал в Россию вместе 
с русским гонцом Шеврдгиным, возвращавшимся из Италии. Все 
посольство состояло из самого Истомы и двух толмачей — ливонца 
и итальянца. Толмачей Поссевино быстро прибрал к рукам, оста
валось дело за самим гонцом. За ним иезуиту удалось проведать 
немалый грех. Приглашенный на торжественный прием к венеци
анскому дожу, Шевригин, не имевший царской грамоты в Венецию, 
не счел возможным являться в сеньорию без грамоты; он самолд'ч- 
но составил такую грамоту от имени Грозного, при этом повысил 
себя в чинах, и из гонца он превратился в посланника; повесил 
печать, сняв ее с другой грамоты.

Этот случай и решил использовать Поссевино. Пустив в ход 
версию о том, что он попадет в Москву ранее Шевригина, ловкрй 
иезуит уговорил Истому послать через него отчет Грозному. Са
мый отчет он продиктовал Шевригину при помощи толмача. Про
диктован отчет был таким образом, что там можно было вычитать 
все служебные преступления Истомы в Венеции, а папа и орден 
иезуитов превозносились до небес. Расчет был на то, чтобы, завла
дев этим компрометирующим Истому документом, сделать его 
средством шантажа по отношению к Истоме.

Но что же оказалось на поверку? Н. П. Лихачев, опубликовав
ший отчет Шевригина, показал, что иезуит перехитрил не Истому, 
а самого себя 76. Шевригин писал под диктовку папского легата, 
но не то, что тот ему диктовал, а то, что нужно было ему самому. 
Поэтому в документе не оказалось ни слова о приеме русского гон
ца в Венеции, а значит, ни о каких его прегрешениях; ни одного 
доброго слова не было сказано ни о святейшем престоле, ни об ор
дене иезуитов. Истома вручил Поссевино пакет в запечатанном 
виде, чтобы иезуит не мог через толмача проверить содержание 
документа. Затем он разыграл комедию, выпрашивая пакет обрат
но, чтобы тем вернее иезуит вручил его отчет царю Ивану. Опыт 
с русским гонцом показал, что выполнить иезуитскую програм
му — не столь простое дело! Это было худым предзнаменованием 
для папской миссии в России.

Причина, поставившая Поссевино не в лучшее положение, со

76 Н. Лихачев. Указ, соч., стр. 22—34.
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стояла в высокомерном отношении к русскому человеку. Такое от
ношение сместило его угол зрения еще до поездки в Россию, когда 
он наблюдал поведение русского гонца в итальянских городах. Он 
никак не мог взять в толк, например, что это «дитя природы» труд
но было чем-либо удивить даже в самом вечном городе; даже пыш
ная встреча в Ватикане с участием римского нобилитета и пушеч
ной пальбой с крепости св. ангела принималась им как должное. Он 
выразил интерес лишь к богоугодным заведениям и школам, а яв
ный восторг Поссевино заметил у русского лишь при посещении 
собора св. Петра. Шевригин производил впечатление святой про
стоты.

Н. П. Лихачев произвел любопытное сравнение Шевригина и 
Поссевино как дипломатов. Как вел себя Шевригин? Он с большим 
достоинством представлял свою страну за рубежом, невозмутимое 
созерцание заморских диковин было продиктовано именно этим 
соображением. Как дипломат он проявил большую гибкость; обыч
но посланник на всякий непредвиденный случай имел запасные 
грамоты, но в Венеции у него грамоты не оказалось; явиться во 
время торжественной встречи перед лицом города, не оставлявшего 
мысли о торговле с московитами, значило бы нанести ущерб пре
стижу России, и русский гонец выполнил требование протокола не 
по форме, а по существу дела — он пошел на риск ради престижа. 
Он ни в чем не обнаружил религиозной нетерпимости — выполнял 
все формальности на приеме у папы, посещал католические храмы. 
Во всем проявил ум и такт, и даже в единоборстве с опытным, обра
зованным и умным иезуитом вышел победителем. Нужно учесть, 
что Истома Шевригин был совершенно одинок — он не мог рассчи
тывать даже на своих толмачей.

Что касается Поссевино, то он, при всей его иезуитской изворот
ливости, оказался более примитивным дипломатом. Он шел напро
лом в переговорах с русскими. Это особенно сказалось в религиоз
ной сфере. Грозный, например, вопреки традициям своего духовен
ства не раз приглашал папского легата на богослужение в кремлев
ские соборы. Но Поссевино каждый раз решительно отказывался. 
Следует добавить, что он отказался даже от подарков, которые 
Грозный послал папе. По этому поводу он вступил в долгие прере
кания и сдался только потому, что у него не хватило аргументов 
доказать, почему папа не должен принимать подарки от русского 
царя, в то время как царь принял подарки от папы? Что касается 
подарков Грозного самому папскому легату, то сей последний на 
обратном пути продал их в Германии. Католическая нетерпимость 
не украшала Поссевино как дипломата. Сравнение его с такой точ
ки зрения не только с царем Иваном, но даже с его гонцом говорит 
не в его пользу.

Все это мешало Поссевино-историку правильно видеть явления, 
накладывало свою печать на его суждения о России.
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Тем не менее его наблюдения — современника и участника со
бытий — имеют несомненную историографическую значимость. 
В его сочинениях содержится немало свидетельств, очень важных 
для знакомства с историей взаимоотношений России и Запада. Его 
сочинения, и прежде всего «Московия», дают отчетливое представ
ление о том, что Россия и Ватикан в тот момент нуждались друг в 
друге, хотя и по разным причинам — России папство нужно было 
для заключения мира с Польшей, а папство носилось со своими 
старыми, далеко идущими планами подчинения русского государ
ства. Это выразилось, в частности, в пышности встреч как в Риме, 
так и в Москве. Поссевино рассказывает, что их торжественная 
встреча началась уже в Смоленске и Новгороде, где гремели пу
шечные залпы, гостей щедро угощали, показывали им все, что 
только могли. В Москве было выстроено пять тысяч стрельцов 
на улицах, где двигалось папское посольство, царь Иван в сопро
вождении боярства и духовенства вышел ему навстречу, посоль
ству предложили наивысшую честь — присутствовать на богослу
жении; гости получали угощения с царского стола.

Поссевино оставил описание переговоров. За папским предста
вителем приезжали специальные люди и везли его в кремль. Снача
ла шла беседа между ним и царем, потом легат шел в особые апар
таменты, где его ждали семь лиц, уполномоченных царем вести пе
реговоры. Иногда Грозный сам присутствовал на переговорах. Ино
гда заседания надолго прерывались — папская делегация ездила 
в Польшу. Переговоры шли при помощи толмачей, возникали споры 
не только вокруг обсуждаемых вопросов, но и из-за точности пере
вода. Так продолжалось семь месяцев.

Особое место заняли переговоры по религиозным вопросам. Им 
было посвящено всего три заседания — 21, 24 февраля и 4 марта 
1582 г. С русской стороны присутствовало более сотни сановных 
лиц, вел переговоры фактически сам царь Иван. Для папской деле
гации переговоры между католической и православной церквами 
были главной целью путешествия в Россию, но бросается в глаза, 
что этим вопросам было посвящено так мало времени. Тут можно 
назвать две причины. Во-первых, для Грозного церковные вопросы 
носили побочный характер. У царя Ивана к проблемам религии был 
чисто богословский интерес; даже после того, как церковные пере
говоры были закончены, царь попросил Поссевино представить ему 
трактат о различиях в католических и православных догматах. Но 
можно ли сомневаться в том, что вопрос для Грозного был решен 
заранее и окончательно в пользу православия.

Во-вторых, окончание заседаний по церковным вопросам было 
ускорено самим Поссевино. Причиной оказалась его непримири
мость в делах веры. На третьем заседании легат, защищая папу, по
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зволил себе одно сравнение, обидное для православия. Как уже го
ворилось, реакция Грозного была столь бурной, что можно было 
ожидать — в ход пойдет аргументация при помощи посоха. Правда, 
царь тут же спохватился, сделал все, чтобы загладить впечатление 
от своей выходки. Но когда через два дня папскую делегацию по
звали во дворец, то Поссевино и его 15 спутников на всякий случай 
исповедались, причастились и прихватили с собой святые мощи. Ве
лико же было удивление приготовившихся к смерти людей, когда 
Грозный их встретил чрезвычайно радушно. Это показывает, что 
религиозные переговоры для Грозного были делом политики; он не 
собирался ссориться с папой, который ему был нужен против 
Батория. Гроза миновала, но папская делегация уже больше не 
заикалась о подчинении Руси папскому престолу.

Поссевино интересовало не только то, что было связано с сами
ми переговорами, он рассказывает и о том, что ему приходилось на
блюдать вообще в новой для него стране. Он видел Грозного во вре
мя торжественных приемов, нашел, что и весь придворный ритуал, 
и убранство дворцов, и особенно одеяние царя — очень пышные и 
дорогие. В частности, он считает, что царские одежды, напоминаю
щие папское облачение, свидетельствуют о том, что русский царь 
является главой церкви. Итальянец присматривался’не только к са
мому Грозному, чей характер он испытал на самом себе, но и к 
семье царя, в особенности его интересовала загадочная смерть стар
шего сына — царевича Ивана.

Как известно, в науке бытует несколько версий, излагающих это 
событие 77. Поссевино — автор одной из них; она вполне согласу
ется с той атмосферой, которая царила при Грозном во дворце, и не 
только во дворце. Итальянец говорит, что рассказ о смерти царевича 
он слышал от своего толмача, который раньше состоял при молодом 
Иване. В царской резиденции в Александровской слободе жена ца
ревича Ивана, скоро ожидавшая рождения ребенка, летним вечером 
в легкой одежде лежала на скамье. Неожиданно в ее покои вошел 
свекор; сноха вскочила, во всем этом царю Ивану что-то не понра
вилось, и он стал избивать сноху посохом. На крики прибежал ца
ревич и заступился за жену; возмущенный, он стал упрекать отца 
за то, что тот уже лишил его первой и второй жен, сослав их в мо
настырь (как известно, он собирался сослать туда и третью). Царь 
ударил посохом и сына. У снохи случились преждевременные роды, 
а царевич Иван на пятый день скончался.

Но для самого Грозного трагедия только начиналась. Тело царе
вича Ивана отправили в Москву; в город гроб внесли на руках, 
а за гробом шел безутешно плакавший отец. Он с трудом пережил 
смерть своего наследника, по ночам вскакивал с постели, бросался

77 Сводку мнений по этому поводу см.: Я. Лихачев. Указ, соч., стр. 50—62.
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на стены. Он стал щедро рассылать по монастырям и в Константино
поль деньги на поминовение убитого сына.

Естественно, что Поссевино интересовался положением церкви 
в русском государстве. Он установил, что тут церковь подчинена 
государству, митрополит из своих 18 тысяч талеров дохода отдает 
определенную часть царю, как это делают и другие духовные иерар
хи. Русский царь при назначении митрополита уже не нуждался 
в санкции константинопольского патриарха. Он сам в виде милос
тыни досылает патриарху некоторую сумму денег. Грозный распо
ряжается русской церковью как хозяин, хотя сам он строго выпол
няет все церковные уставы; в частности, он исповедуется, но не 
причащается, поскольку он имел более трех жен.

Свое пребывание в Москве папский легат использовал для вся
ческой дискредитации приверженцев реформации. Уже говорилось 
о его сочинении против английских купцов в России; кроме того, 
он рассказывает о лютеранах и кальвинистах прямые небылицы, 
утверждая, что они добились у Грозного права построить две цер
кви, выступив под флагом католиков; узнав об обмане, царь якобы 
приказал церкви сжечь.

Поссевино утверждает, что Россия не столь густо населена, а ее 
города не столь велики, как принято думать. Это наводит на мысль, 
что после сожжения Москвы и опустошения русской земли тата
рами в 1571 г. Россия к моменту приезда Поссевино еще не оправи
лась. У Поссевино мы находим указание, что торговля в России 
пользуется покровительством: зарубежные купцы, прибывавшие, 
например, в свитах посланников, не только не платят пошлин, но и 
живут тут за счет царской казны. Важно и его свидетельство о том, 
что простой народ в России работает и по праздникам. Вероятнее 
всего, это не пренебрежение к церковным праздникам, а обусловле
но зависимым положением народа.

Сигизмунд Герберштейн (1486— 1566)

Говоря о сказаниях, созданных представителями Священной Рим
ской империи, нельзя пройти мимо такого автора, как Сигизмунд 
Герберштейн. По сравнению со своими предшественниками, пи
савшими о России, Герберштейн — наиболее крупная фигура. 
Его значение как автора определяется несколькими обстоятельст
вами.

Герберштейн был одним из крупнейших дипломатов герман
ской Империи XVI в. Ему пришлось иметь дело с двенадцатью 
крупными государями, римским папой, венецианским дожем и 
маркграфом Бранденбургским. Он неизменно сохранял свое поло
жение и славу искусного дипломата при четырех императорах. Не 
случайно надпись на его гробнице начинается словами: «Здесь ле
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жит господин Сигизмунд фон Герберштейн, слава которого во вся
кий час хорошо известна императорам и всем людям в их стране».

Среди его дипломатических обязанностей поездки в Россию за
нимают не последнее место. В России он был дважды — в 1517 и 
1526 гг. Оба раза цель состояла в том, чтобы добиться мира между 
Россией и Польшей. Окрепшая после феодальной раздробленности 
централизующаяся Россия вела борьбу за отвоевание русских, 
украинских и белорусских земель, захваченных польским феода
лизмом. Но у германской Империи были свои заботы — усиливался 
напор турок, вторгшихся в имперские пределы. Достаточно 
вспомнить, что на 1526 г. падает памятная битва при Мохаче, в ре
зультате которой Венгрия оказалась под властью турок; турки на
чинали угрожать самой Вене. Именно польский король Ян Собе- 
ский затем спас имперскую столицу. Добиваясь мира между Росси
ей и Польшей, император призывал к общеевропейскому походу 
против султана. Что касается России, то она нуждалась в мире с 
Турцией, в частности для сдерживания крымских татар, совершав
ших набеги на Русь.

В дело вмешался конкурент Империи — римский папа. Это был 
все тот же Климент VII, не оставлявший мысли о подчинении Рос
сии папскому престолу. Папский легат выступил с идеей не мира, 
а хотя бы перемирия. Переговоры в конечном счете привели к про
длению перемирия, истекавшего в 1527 г., до 1533 г. Это был един
ственный результат дипломатических миссий Герберштейна в Рос
сию.

Но все свидетельствует о том, что Герберштейн был знатоком 
международного положения России, и притом знал его не из вто
рых рук. В России он пробыл в общей сложности около 16 месяцев, 
больше чем все его предшественники вместе взятые. Это давало 
ему больше возможностей для изучения страны. Больше того, из 
многих стран, которые он видел, Герберштейн совершенно созна
тельно избрал именно Россию; «я предпочел дела московские, го
раздо более сокрытые и не так-то доступные ознакомлению с ними 
для наших современников». А главное, он лучше, чем кто-либо из 
его предшественников, был подготовлен для изучения России. Ро
дом он был из Крайны — славянской области Империи, с детства 
знал здешний славянский язык, что открыло ему доступ к широко
му кругу русских источников: он читал русские летописи, пользо
вался церковным Уставом князя Владимира, Судебником Ива
на ш, изучал не дошедший до нас русский дорожник, беседовал с 
довольно широким, доступным ему кругом русских людей.

Этих людей перечисляет сам Герберштейн78. Здесь и знакомый 
нам Дмитрий Герасимов, со слов которого писал Иовий, и Василий

78 С. Герберштейн. Записки о московитских делах. Введение, перевод и при
мечания А. И. Малеина. СПб., 1908, стр. XXI—XXII,
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Влас, вместе с Герасимовым бывший помощником Максима Грека, 
и Григорий Истома, ездивший русским послом в Инсбрук, и близкий 
ко двору князь Симеон Курбский, и оппозиционно настроенные к 
великому князю братья Долматовы, .и Иван Челяднин, потерпев
ший поражение под Оршей; но мог Герберштейн миновать и грека 
Юрия Малого, который ведал внешними сношениями при Васи
лии III. Были тут и иностранные мастера: Иордан из Инсбрука, 
недавно защищавший Рязань от татар и литовцев, Николай из 
Шпейера, защищавший Москву. Само перечисление этих людей — 
а нужно полагать, что наш список едва ли полный,— показывает, 
что в распоряжении Герберштейна оказался довольно широкий 
«объем информации».

Несомненно и то, что Герберштейн как дипломат и информа
тор своего правительства сам настойчиво доискивался сведений о 
России. Нужно принять во внимание и такой важный источник, как 
личные наблюдения человека, прожившего почти полтора года 
в стране. Наблюдатель этот для своего времени был достаточно на
читан; в частности, судя по его сочинению, он знал античных писа
телей, особенно модного тогда Птолемея.

Герберштейн работал над своими «Записками», полагаясь «пре
имущественно на два обстоятельства, а именно на тщательность 
своего расследования и на знакомство со славянским языком; и то, 
и другое принесло мне великую помощь при писании этого тракта
та... Правда, о Московии писали очень многие, но большинство дела
ло это с чужих слов... Однако все эти писатели отнюдь не отклоня
ли меня от предпринятого сочинения как потому, что я был свиде
телем — очевидцем тех дел, так и потому, что, присутствуя там лич
но, я почерпнул некоторые сведения из заслуживающих доверия 
донесений; наконец я долго и много рассуждал при всяком случае 
о тех делах с очень многими лицами. Отсюда я счел необходимым 
гораздо подробнее и пространнее... развить то, что другими было, го
воря по правде, упомянуто, так сказать, мимоходом, а не развито. 
К этому присоединяется и то, что я пишу о том, чего другие даже 
и не касались, и что не может быть известно никому, кроме пос
ла» 79. По отношению к предшественникам Герберштейн сохраня
ет почтительный тон — из них Иовия он знал лично, — однако 
скрыть своего превосходства ему не удается.

Свои «Записки» автор закончил в 1549 г., спустя 23 года после 
второго путешествия в Москву. По тогдашней традиции написаны 
они были по-латыни, но популярность книги заставила перевести 
ее на немецкий язык, что сделало ее доступной широкому читателю 
в Германии; перевод принадлежит самому Герберштейну. Затем 
последовали переводы на другие языки.

79 Там же. Из посвящения императору Фердинанду. Страница не нуме
рована.
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Современники оценили «Записки» очень высоко. На Западе 
стала меркнуть слава античных писателей, плохо знавших что ле
жало за пределами римского «orbis terrarum». Современник Гер- 
берштейна гуманист Генрих Глареан, говоря о «Записках», заме
тил: «И признаюсь, я почерпнул оттуда много пользы, так как ясно 
вижу из них, что древние настолько были слепы на этот счет, что 
действительно могут показаться нам распространителями Кимме
рийской тьмы» 80. Рассказы Герберштейна о России любил Ульрих 
фон Гуттен.

*

Сигизмунд Герберштейн81 — первый из иноземных писателей, 
давший не разрозненные сведения о России, а связный очерк всей 
русской истории. Это уже был труд историка. Герберштейи стоял 
на пороге нового этапа в развитии западной историографии о Рос
сии. XV век в Европе — эпоха, когда шло своего рода обследование 
планеты, эпоха великих географических открытий; в России это 
движение пришлось на XVI—XVII вв., когда русские землепро
ходцы открывают целый континент — Сибирь. Открывать и описы
вать новые территории в такого рода эпохи было в большом ходу. 
В XV—XVI вв. Россия, как уже говорилось, вызывала в Западной 
Европе значительный интерес. Но запас сведений об этой стране 
был на Западе еще недостаточен. На подобной стадии знакомство, 
естественно, начинается с накопления географических и этногра
фических сведений, с того, что доступно непосредственному наблю
дению чужеземца, пробывшего недолгое время в незнакомой стра
не. На первых порах интерес к истории данной страны — явление 
эпизодическое. Знакомство с историей чужого народа — более вы
сокий этап познания, он наступает уже после того, как состоялось 
первичное ознакомление.

Знаменитый Герберштейн еще не преодолел особенностей пер
вого этапа, он считает своей обязанностью дать полную сводку гео
графических и этнографических сведений о России, чего не сделали

80 С. Герберштейн. Указ. соч. Из отзывов тогдашних знаменитых людей 
Запада о «Записках». Страницы нумерации не имеют. Легенда о так на
зываемой Киммерийской тьме взята из «Одиссеи», где говорится, что 
киммерийцы живут в таких местах, куда не проникает свет.

81 Литература о «Записках» Герберштейна огромна: Об изданиях книги и 
о переводах ее на иностранные языки см.: С. Герберштейн. Указ, соч., 
стр. 25—38; Е. Замысловский. Герберштейн и его историко-географиче
ские известия о России. СПб., 1884; В. Кордт. Материалы по русской 
картографии, вып. 1. Киев, 1899; М. Н. Тихомиров. Указ, соч., вып. 1. М., 
1962, стр. 322—323.

В книге М. Н. Тихомирова «Источниковедение истории СССР» чи
татель найдет сведения о многих авторах, о которых у нас будет идти 
речь в дальнейшем.
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его предшественники; но этому он предпослал общий исторический 
очерк страны, написанный на основе летописи, хотя и не без оши
бок 82. На его летописный пересказ явно легла печать современно
сти. Так, излагая легенду о Рюрике, Синеусе и Труворе, автор при
бавляет: «Русские хвалятся, что эти братья происходили от римлян, 
от которых повел, как он утверждает, свой род и нынешний мос
ковский государь» 83. Это значит, что во времена Василия III миф 
о варягах был уже прочно ориентирован в сторону Запада; москов
ский великий князь непоколебимо считал себя потомком римских 
цезарей.

«Довлеет дневи злоба его» и на всем изложении русской исто
рии. Герберштейн смотрел на Россию глазами не столько западно
го человека вообще, сколько представителя германского императо
ра. Высокий титул его патрона, который, как известно, означал 
лишь символическую власть в феодально разрозненной Германии, 
рисовался имперскому дипломату как олицетворение всей светской 
власти в христианском мире. Если папа римский — глава церкви, 
то император — глава гражданского могущества, который раздает 
титулы королям и повелевает ими. История России для него — это 
провинциальная история одной из частей христианского мира, куда 
также должно простираться влияние и главы Священной Римской 
империи, и римского папы. В данном отношении Герберштейн 
мало чем отличается от своих предшественников. Но он лучше их 
знал русскую историю и современную ему Россию, поэтому его 
взгляды порой приходили в противоречие с фактическим материа
лом, которым он обладал. Иногда подобные противоречия так и 
оставались неразрешенными, а иногда Герберштейн вынужден был 
считаться с действительностью и вносить поправки в показания 
своих предшественников.

И чем ближе к современности, тем больше сказывается в Гер- 
берштейне-историке взгляд имперского дипломата. Особое место в

82 Каким летописным текстом пользовался Герберштейн? Этот вопрос ин
тересовал еще Шлёцера (Нестор, т. I. СПб., 1809, стр. РК Г— 123), Карам
зина (История государства Российского, т. I, изд. 5. СПб., 1842, прим. 
274, 278, 458, 463 и др.). В работе «Сигизмунд барон Герберштейн, его 
жизнь и значение как писателя о России» («Сборник, изданный студен
тами Петербургского университета», вып. I. СПб., 1857, стр. 59^70) Й. Ко- 
релкин, И. Григорович, И. Новиков сравнили данные Герберштейна с 
данными Лаврентьевской, Софийских I и II летописей, но не пришли к 
какому-либо определенному решению. А. В. Флоровский в статье «Каким 
летописным текстом пользовался Герберштейн?» («Ученые записки выс
шей школы г. Одессы», Отделение гуманитарно-общественных паук, т. II. 
Одесса, 1922, стр. 69—80) пришел к выводу, что Герберштейн мог поль
зоваться каким-то московским летописным сводом, но московских сво
дов было много, и автор не решился отдать предпочтение какому-либо 
из них. Вопрос этот и по сей день нельзя считать окончательно решен
ным.

83 С. Герберштейн. Указ, соч., стр. 4—5.
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исторической части его сочинения занял вопрос о том, насколько 
прочна в Московском государстве единодержавная власть великого 
князя. Вопрос этот имеет немаловажное значение: время Васи
лия III — один из этапов в формировании русского централизован
ного государства.

Показания Герберштейна — современника и очевидца — дают 
возможность видеть, что Василий III успешно боролся с феодаль
ным сепаратизмом, продолжал то, «что начал его отец, а именно 
отнял у всех князей и других властелинов все их города и укреп
ления. Во всяком случае даже родным своим братьям он не полу
чает крепостей, не доверяя и им» 84. Князей и бояр Василий III 
обязал нести значительную часть государственных расходов: «если 
он прикажет кому-нибудь быть при его дворе, или идти на войну, 
или править какое-нибудь посольство, тот вынужден исполнять все 
это на свой счет».

Великий князь чрезвычайно крут с теми, кто под разными пред
логами сопротивляется государственной власти. Василий Третьяк 
Долматов был любимым секретарем великого князя. Тот «назначил 
его послом к цесарю Максимилиану и повелел приготовиться, но 
когда тот сказал, что у него нет денег на дорогу и на расходы, то 
его тотчас схватили и отправили в вечное заточение на Белоозеро, 
где он в конце концов погиб самой жалкой смертью. Государь при
своил себе его имущество, как движимое, так и недвижимое, и хо
тя он получил три тысячи флоринов наличными деньгами, од
нако не дал его братьям и наследникам ни гроша» 85. Все пошло 
в казну.

Неограниченная власть великого князя находит свое воплощение 
и в титуле. Уже Иван III именовал себя государем всея Руси и ве
ликим князем Владимирским, Московским и т. д. Василий III по
шел дальше — он не возражает, если его величают царем и даже им
ператором; его именуют даже ключником и постельничим божиим; 
он — свершитель божественной воли. «Знатные мужи», по-видимо
му, оппозиционные великому князю, упрекали Герберштейна, что 
он привез Василию III королевский титул от императора. Это очень 
обеспокоило имперского посла. Дело в том, что время, когда импе
ратор хотел опираться на московского великого князя против поль
ского короля Сигизмунда, уже прошло; теперь между Империей и 
Польшей была дружба, и дарованию королевского титула Васи
лию III противился польский король.

Опровергнуть возводимый на него упрек Герберштейну было 
совсем не трудно, ему стоило только обратиться к московской дей
ствительности. Что Василий III домогался титула у папы или им
ператора, «не представляется вероятным в особенности потому, что

84 С. Герберштейн. Указ, соч., стр. 20.
85 Там же, стр. 21—22.
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ни на одного человека он не озлоблен более, чем на верховного пер
восвященника, удостаивая его только титулом учителя. Цесаря же 
Римского он считает не выше себя, как это явствует из его грамот, 
где он ставит свое имя впереди титула императора» 86.

Герберштейн сделал еще одно ценное наблюдение относитель
но власти великого князя московского — эта власть имела несом
ненный приоритет перед властью церкви; в отличие от папо-це- 
заризма, которого добивался римский престол, в России существо
вал откровенный цезаро-папизм. «Некий наместник государев 
велел удушить петлей священника, уличенного в краже. Митро
полит пришел по этому поводу в негодование и доложил дело 
государю. Призвали наместника, и он ответил государю, что по 
древнему отечественному обычаю он повесил вора, а не священ
ника. И после этого наместника отпустили безнаказанным. Если 
священник жалуется перед мирским судьей, что его побил какой- 
нибудь мирянин,.., то судья наказует священника, если случайно 
узнает, что он задел мирянина или причинил ему первый какую- 
нибудь обиду» 87.

Все предшественники Герберштейна были убеждены, что Рос
сия приняла Флорентийскую унию, наш же автор был первым из 
иностранцев, писавших о России, кто увидел, что Россия призна
вала решения только первых семи вселенских соборов, но реши
тельно не признала решения Флорентийского (восьмого) собора. 
Правда, русский митрополит был на Флорентийском соборе, «но 
по возвращении в отечество... был схвачен, лишен всего имуще
ства и ввергнут в темницу...» 88.

Наблюдения Герберштейна свидетельствуют, что деятельность 
грозного царя Ивана не была чем-то неожиданным; она была 
подготовлена всей практикой его предшественников, в особен
ности его деда и отца; она была продолжением и развитием поли
тики формирующегося русского самодержавия.

Трудно отделаться от чувства двойственности, наблюдая, как 
Герберштейн решает интересующие его вопросы: перед нами, 
с одной стороны, человек, владеющий русским материалом в го
раздо большей степени, чем все его зарубежные предшественни
ки вместе взятые; а с другой стороны, он смотрит на все пред
взято. Вот имперский посол определяет свое отношение к внешней 
политике Василия III — вопрос, имеющий для дипломата перво
степенное значение. Знакомство с положением заставляет его 
прийти к следующему выводу: «Из государей, которые ныне по
велевают Россией, первый — великий князь Московский, владею
щий большей ее частью; второй — великий князь Литовский;

86 Там же, стр. 25.
87 Там же, стр. 43.
88 Там же, стр. 46.
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третий — король Польский, который ныне властвует и над Поль
шей, и над Литвою» 89. Казалось, нетрудно было понять, что вой
на, которую Василий III вел с польским королем, была войной 
за объединение русских земель в едином государстве.

Но Герберштейн делает шаг совсем в иную сторону: в это 
время его патрон — цесарь был в дружбе с польским королем, и 
обязанность имперского посла состояла в том, чтобы блюсти ин
тересы Империи. С его точки зрения всякое усиление России 
становилось злом. Он выстраивает целую цепь рассуждений. 
Василий III «во многом подражал отцу и сохранил в целости то, 
что отец ему оставил; сверх того, он присоединил к своей дер
жаве много областей не столько войной, в которой он был очень 
несчастлив, сколько своей ловкостью. Как отец его подчинил себе 
в рабство Новгород Великий, так сам он поступил с дружествен
ным Псковом; точно так же получил он знаменитое Смоленское 
княжество, находившееся более ста лет под властью литовцев». 
У московского великого князя «не было никакого повода к войне 
с Сигизмундом, королем Польским и великим князем Литовским, 
все же он нашел случай к войне, видя, что король склонен более 
к миру, чем к войне, и что литовцы также питают отвращение 
к войне» 90.

Василий III рисовался в роли агрессора, а на все Герберштейн 
смотрел глазами польской стороны; он старательно описывает 
все поражения русских войск, особенно много места отвел рас
сказу о поражении под Оршей, благо материал об этом событии 
он раздобыл у самого Ивана Андреевича Челяднина — незадачли
вого военачальника, командовавшего русскими войсками в этом 
сражении. Войны Василия III, в глазах Герберштейиа — сплош
ные неудачи, и ему приходится удивляться поведению русских. 
«Хотя этот государь Василий был очень несчастлив на войне, од
нако его подданные всегда хвалят его, как будто бы он вел дело 
с полным счастьем» 91. Стоит обратить внимание на тот факт, что 
эти строчки Герберштейн выводил более чем через два десятиле
тия после самих событий. Двадцать три года назад он приезжал 
в Москву в качестве посредника, чтобы помирить Россию и Поль
шу, но теперь, когда дипломатический этикет перестал действо
вать, его «Записки» показывают, что на деле имперский дипломат 
был на стороне польского короля.

Герберштейн прибыл в Россию как дипломат и свою задачу 
видел не в том, чтобы написать русскую историю, а в том, чтобы 
описать современное состояние страны для сведения зарубежного 
читателя и для руководства императорской дипломатии. Поэтому

89 С. Герберштейн. Указ, соч., стр. 3.
90 Там же, стр. 16—17.
01 Там же, стр. 20.
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основная часть «Записок» посвящена «хорографии» русского го
сударства; практически под этим термином у Герберштейна разу
мелось географическое и этнографическое описание страны с не
которыми историческими справками.

В оценке наблюдаемых явлений автор — скептик и рациона
лист. С этой точки зрения он не раз вносил поправки в показания 
своих предшественников, допускавших элемент баснословия. В то 
же время Герберштейн — рационалист далеко не последователь
ный, порой он и сам непрочь поверить в чудесное. Он, например, 
убежден, что на русском севере «какого бы рода животные ни 
были сюда привезены, они меняют свою масть на белую» 92. По
рой он верит легендам, которые находил в летописи. В рассказе 
о крещении новгородцев мы находим и такой эпизод: новгородцы 
бросили Перуна в Волхов, «он поплыл тогда вверх по реке и 
около моста слышен был голос — Вот вам, новгородцы, на память 
обо мне — и вместе с этими словами на мост тотчас была выбро
шена какая-то палка. И теперь еще обычно случается, что в оп
ределенные дни года слышно это изречение Перуна. Услышав 
это, граждане того места внезапно сбегаются вместе и взаимно 
бьют друг друга палками, и отсюда возникает столь сильное смя
тение, что едва может быть остановлено великими усилиями на
местника» 93 94. По всему вероятию, здесь сказалось какое-то — ле
тописное или устное—объяснение знаменитых потасовок новго
родцев на Волховском мосту.

Иногда он и сам плохо верил в то, о чем писал. В таких 
случаях он обычно ссылается на «мужа важного и достойного 
особого доверия». Оказывается, у татар, живших на берегу Кас
пийского моря между Волгой и Уралом, в большом ходу «некое 
семя, в общем очень похожее на семя дыни... если его зарыть 
в землю, то из него вырастает нечто очень похожее на ягненка, 
в пять пядей вышиной; оно называется на их языке баранец, что 
значит ягненочек, ибо оно имеет голову, глаза, уши и все прочее 
в виде недавно родившегося ягненка и, кроме того, снабжено 
тончайшей шкуркой, которую весьма многие в тех странах упот
ребляют для подкладки шапок» 9\

Но не элемент чудесного — рудимент средневекового летопи
сания — определяет характер сочинения Герберштейна; в целом 
его сочинение — прагматическое, как говорили тогда на Западе, 
т. е. такое, где причина и следствие прочно занимают свои места. 
Поэтому речь может идти о Герберштейне — прагматике и ра
ционалисте, хотя и не всегда последовательном. Основная его 
особенность в этом плане все та же, о которой речь уже шла,—

92 Там же, стр. 121.
93 Там же, стр. 119.
94 Там же, стр. 158.

256



VI. Сказания иностранцев о России...

перед нами налицо резкое противоречие между накопленным 
фактическим материалом и предвзятой точкой зрения автора; за 
эталон принят во всем западный образец. Там, где Герберштейн 
не был заинтересован в искажении действительности, он дал цен
нейшие исторические свидетельства, которые не встречались ни 
у одного западного автора — его предшественника, и в этом исто
риографическая ценность его знаменитого труда; там же, где на 
первый план выступал западный дипломат, изображение смеща
лось, приобретало изуродованный вид.

Для историка науки Герберштейн важен прежде всего своими 
положительными данными. Особое место в его показаниях зани
мает Москва. Она расположена «если не в Азии, то в крайних 
пределах Европы, где она более всего соприкасается с Азией» 95. 
Дело в том, что во времена Герберштейна границей между Евро
пой и Азией считался Дон (Танаид), поэтому даже выходило, 
что «если провести прямую линию от устьев Танаида к его исто
кам, то окажется, что Москва расположена в Азии, а не в Евро
пе» 96 97. Автор оставил более подробное описание русской столицы, 
чем это сделал Иовий: «Самый город деревянный и довольно об
ширен, а издали он кажется еще обширнее... ибо большую при
бавку к городу делают пространные сады и дворы (агеае) при 
каждом доме; еще более увеличивается он от растянувшихся 
длинным рядом в конце его домов кузнецов и других ремесленни
ков, действующих огнем; к тому же между этими домами нахо-07дятся луга и поля» .

Стихийный рост Москвы был причиной того, что город «не 
заключен ни в какие определенные границы и не укреплен доста
точно ни стеною, ни рвом, ни раскатами. Однако в некоторых 
местах улицы запираются положенными поперек бревнами и при 
первом появлении ночной тьмы так оберегаются приставленными 
сторожами, что ночью после известного часа там нет никому 
доступа... остальную его часть омывает Москва, в которую под 
городом впадает река Яуза, через которую из-за ее высоких бере
гов далеко не везде можно перейти вброд. На ней выстроено 
очень много мельниц для общего пользования граждан. И вот 
эти-то реки до известной степени как бы укрепляют город... Этот 
столь обширный и пространный город в достаточной мере грязен, 
почему на площадях, улицах и других более людных местах по
всюду устроены мостики» 98. Герберштейн дал описание кремля 
от Ивана Калиты до Василия III: «Эта крепость вначале была 
окружена только бревнами, и до времени великого князя Ивана

95 С. Герберштейн. Указ, соч., стр. 99.
96 Там же, стр. 107.
97 Там же, стр. 99.
98 Там же, стр. 99—100.
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сына Данилова была мала и незначительна». Теперь, при Васи
лии ш — это кирпичная крепость с дворцами и слободами ".

Герберштейн помог нам представить и окрестности Москвы: 
невдалеке от города «заметны некоторые домики и заречные сло
боды, где немного лет тому назад государь Василий выстроил 
своим телохранителям новый город Нали (это слово значит на их 
языке то же, что латинское infunde — налей), потому что другим 
русским, за исключением немногих дней в году, запрещено пить 
мед и пиво, а телохранителям одним только предоставлена госу
дарем полная свобода пить, и поэтому они отделены от общения 
с остальными, чтобы прочие не соблазнялись, живя вместе с ни
ми. Невдалеке от города находится несколько монастырей, каж
дый из которых, если на него смотреть издали, представляется 
чем-то вроде отдельного города» 10°.

В Москве императорского посла интересует не только положе
ние великокняжеской власти, о чем уже была речь, но и жизнь 
московского двора, обряд венчания великих князей на царство, 
обычаи при дворе; он подробно рассказал о посольском обычае, 
описал прием послов; узнал о событиях в семье Василия III. 
В частности, он повествует об истории развода великого князя 
с Соломонией из-за бездетности — это было нашумевшее тогда 
событие. Интерпретация Герберштейна наводит на наиболее пра
вильный, на мой взгляд, вывод, что версия, пущенная заточенной 
в Суздальский монастырь Соломонией о рождении у нее сына, 
была всего лишь шантажом отвергнутой царицы.

Посла не могла не интересовать торговля. «Из товаров в Гер
манию отсюда вывозятся меха и воск, в Литву и -Турцию — кожа, 
меха и длинные белые зубы животных, называемых ими моржа
ми... В Татарию вывозят седла, уздечки, одежду, кожи; оружие 
и железо вывозятся только украдкой или с особого позволения... 
Однако они вывозят и суконные и льняные одежды, ножики, то
поры, иглы, зеркала, кошелыш и другое тому подобное» 101. Боль
шую часть ввозимых товаров составляют «серебряные слитки, 
сукна, шелк, шелковые и золотые ткани, жемчуг, драгоценные 
камни и золотые нитки (aurum filatum). Иногда своевременно 
ввозятся какие-нибудь дешевые вещи, которые приносят немало 
прибыли. Часто также случается, что всех охватывает желание 
иметь какую-нибудь вещь, и тот, кто первый привез ее, выручает 
гораздо больше надлежащего» 102. В более выгодном положении 
оказываются восточные купцы. «Благодаря такому великому 
удобству рек, тамошние купцы имеют великие богатства, так как

99 Там же, стр. 100—101.
100 Там же, стр. 99.
101 Там же, стр. 91.
102 Там же, стр. 90.
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они без особого труда ввозят из Каспийского моря по Волге 
товары но различным направлениям и даже в самую Моск
ву» 103.

Государство вмешивается в торговые дела; «не всякому куп
цу, кроме литовцев, поляков или подчиненных их власти, открыт 
свободный доступ в Московию. Именно шведам, литовцам и нем
цам из приморских городов позволено заниматься торговлей и 
торговать только в Новгороде, а туркам и татарам в городе по 
имени Холопий город, куда во время ярмарки собираются раз
личные люди из самых отдаленных мест. Когда же в Московию 
отправляются посланники и полномочные послы, то все купцы 
отовсюду принимаются под их защиту и покровительство и могут 
и беспрепятственно и беспошлинно ехать в Москву; так у них 
вошло в обычай» 104.

Власти контролировали ввоз товаров. «Всякий, кто привезет 
в Москву какие бы то ни было товары, должен немедленно объ
явить их и обозначить у сборщиков пошлин или таможенных на
чальников. Те в назначенный час осматривают товары и оцени
вают; после оценки никто не смеет ни продать их, ни купить, 
если они не будут прежде показаны государю. Если государь 
пожелает что-нибудь купить, то купцу тем временем не позво
ляется ни показывать товары, ни предлагать их кому-нибудь. 
Здесь купцы задерживаются иногда слишком долго» 105.

Торговля приносит выгоду не только купцам, но и велико
княжеской власти: «Налог или пошлина со всех товаров, которые 
или ввозятся, или вывозятся, вносится в казну. Со всякой вещи 
стоимостью в один рубль платят семь денег, за исключением воска, 
с которого пошлина взыскивается не только по оценке, но и по 
весу. А с каждой меры веса, которая на их языке называется пу
дом, платят четыре деньги» 106.

Золотые деньги в Московии не чеканят, а пользуются венгер
ской или немецкой золотой монетой. Чеканят только серебряную 
монету, она бывает четырех родов — Московская, Новгородская, 
Тверская и Псковская. За единицу приняты мелкая продолгова
тая монета, именуемая деньгой. Сто денег составляют венгерский 
золотой, шесть денег — алтын, двадцать денег — гривна, сто — 
полтина, двести — рубль.

Со скоплением денег в одних руках связано ростовщичество. 
«Денежный рост у них обычен; хотя они говорят, что это — боль
шой грех, однако никто почти от него не воздерживается. Но он 
является до известной степени невыносим, именно с пяти всегда

103 С. Герберштейн. Указ, соч., стр. 122.
104 Там же, стр. 90.
105 Там же.
106 Там же, стр. 96.
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один, то есть со ста — двадцать. Церкви... по-видимому, посту
пают более мягко, именно (как говорят) они получают десять со 
ста» 107.

Система счета у русских весьма своеобразная. Если на За
паде считают десятками и сотнями, то здесь счет идет на сорок 
и девяносто. Поэтому «часто повторяют и умножают дважды 
сорок, четырежды сорок... или дважды, трижды, четырежды де
вяносто. Mille па их языке называется тысяча, точно так же 
десять тысяч они выражают одним словом тьма, двадцать ты
сяч — две тьмы, тридцать тысяч — три тьмы» 108.

Чрезвычайно важным объектом наблюдений Герберштейна 
были социальные контрасты. Встречавшийся с ними в своих мно
гочисленных поездках во многих странах, он обратил на них вни
мание и в России. Он указывает на наличие холопства — как 
самого термина, так и социального состояния, обозначаемого этим 
термином. «Все они признают себя холопами (chlopos), то есть 
рабами государя. Точно так же более знатные имеют рабов, по 
большей части купленных или взятых в плен; те же свободные, 
которых они содержат на службе, не могут свободно уходить, 
когда им угодно. Если кто-нибудь уходит без воли господина, то 
его никто не принимает. Если господин не обходится хорошо с хо
рошим и способным слугою, то он до известной степени навле
кает на себя бесчестье у других и не может после этого достать 
других слуг» 109.

Общественное положение человека бедного и незнатного очень 
трудное; «ни одному лицу более низкого звания нельзя въезжать 
в ворота дома какого-нибудь более знатного лица. Для людей 
более бедных и незнатных труден доступ даже к обыкновенным 
дворянам. Эти последние... показываются в народ очень редко, 
чтобы сохранить тем больше значения и уважения к себе» 110 111. 
Тем более «у бедняков нет доступа к государю, а только к его 
советникам, да и то с большим трудом» 1И. Нуждающийся чело
век лишен отдыха даже в праздник. «В первое мое посольство 
я видел, как в этот самый праздничный день свыше ста человек 
работало во рву замка (кремля). Это происходит от того, что... 
празднуют у них обычно только князья и бояре» 112.

Еще более подробно Герберштейн останавливается на поло
жении простого народа, говоря о панско-шляхетских порядках в 
Польско-Литовском государстве. Если знатный «в сопровождении 
толпы слуг входит в жилище какого-нибудь поселянина, то ему

107 Там же.
108 Там же, стр. 90.
109 Там же, стр. 74.
110 Там же, стр. 87.
111 Там же, стр. 85.

Там же, стр. 71.
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можно безнаказанно творить что угодно, грабить и забирать не
обходимые для житейского употребления вещи и даже жестоко 
побить поселянина. Поселянам же без подарков прегражден до
ступ к господам, какое бы они ни имели до них дело. А если их 
и допустят, то все же отсылают к чиновникам и начальникам. 
И если те не получат даров, то не решат и не постановят ничего 
хорошего». Поселяне, помимо оброка, «работают па господ шесть 
дней в неделю; наконец, при женитьбе, при смерти жены, равно 
как при рождении и кончине детей и во время исповеди они 
обязаны заплатить известную сумму денег приходскому священ
нику» 113. В стране существует неравноправное положение жен
щины 114. Герберштейн уделял большое внимание социальным 
проблемам в странах, которые он посещал. В этом плане положе
ние стороннего наблюдателя давало немалое преимущество Гер- 
берштейну, оно не связывало ему рук.

Но был аспект, где положение стороннего наблюдателя давало 
обратные результаты. Герберштейн был представителем интере
сов своей страны, занимавшей в период его посольств и самого 
создания «Записок» враждебную позицию к России. Враждеб
ность сказывалась и на поведении императорского посла. Уже 
при въезде в Московию Герберштейн вел себя крайне вызываю
ще: не соблюдал дипломатический этикет, останавливался на 
ночлег не в приготовленном для него месте, а по своему усмот
рению; когда пристав сделал ему по одному поводу замечание, 
иностранец ответил весьма не дипломатически — в ответ на за
мечание он пригрозил размозжить голову приставу; приглашен
ный к столу великого князя, он делал непонимающий вид, когда 
полагалось вставать, и т. д.

Это отражалось и на его сочинении. Там, где дело касалось 
отношений России с другими странами, позиция Герберштейна 
пеизменно остается резко враждебной к России, что особенно 
бьет в глаза при оценке войн, которые она вела. По уверению 
императорского посла русские на войне только тем и занима
ются, что бегают от неприятеля. «Именно московит как можно 
скорее пускается в бегство, не помышляя ни о каком спасении, 
кроме того, которое он может получить в бегстве» 115. Отсюда 
возникает путаница и противоречия, как только автор обращается 
к конкретным событиям.

Наш автор признает, например, что русские сильны в руко
пашном бою и весьма закалены и выносливы. Он рассказывает 
о старинной русской потехе — кулачных боях: «Этот род состяза
ний установлен для того, чтобы юноши привыкали сносить побои

113 С. Герберштейн. Указ, соч., стр. 172—173.
114 Там же, стр. 73.
415 Там же, стр. 78.
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и терпеть какие угодно удары» 116. Ловкость в бою видна и на 
поединках, которые нередки между русскими 117. В военном ис
кусстве русские тоже не новички. Они, например, занимаются 
судебными делами «по большей части в зимнее время, ибо в лет
нее им мешают военные занятия» 118. И вооружены они не хуже 
других.

Но оказывается, что все это ровным счетом ничего не стоит, 
как только перед русским оказывается иностранец: «Московиты... 
более обременяют себя множеством разнообразного оружия, чем 
вооружаются им, иноземцы же вступают в бой, будучи защищены 
более хитрым умыслом, чем оружием. Они, прежде всего, остере
гаются вступать в рукопашный бой, и, зная, что москвиты весь
ма сильны руками и мышцами, они обычно побеждают их, уто
мив под конец исключительно своей сосредоточенностью и 
ловкостью» 119. Герберштейн все же полагает, что неприятелю 
приходится считаться с силой русских в рукопашном бою; но 
в другом месте он забывает об этом и утверждает совсем другое: 
«они счастливее сражаются издали, чем вблизи, и потому особен
но стараются обойти врага и напасть на него с тылу» 12°.

Не сходятся концы с концами у нашего автора и в тех слу
чаях, когда он начинает говорить о вооружении московитов. Пер
вое известие о появлении пушек в России относится к 1389 г., 
упоминание же о Пушечном дворе в Москве встречается в 80-х 
годах XV в. А Герберштейн категорически утверждает: «В сра
жениях они никогда не употребляли ни пехоты, ни пушек. Ибо 
все, что они ни делают... они совершают внезапно и быстро, и 
таким образом ни пехота, ни пушки не могут следовать за ни
ми» 121. Но когда при Василии III появляются при русском вой
ске пушки в сражениях с татарами и под Смоленском, Гербер
штейн утверждает, что, во-первых, такое случилось впервые, 
а во-вторых, русские пользоваться пушками все равно не умеют. 
Собственное производство артиллерии русскими ни в чем не убе
дило нашего автора. «Теперь государь имеет пушечных литейщи
ков, немцев и итальянцев, которые кроме пищалей и воинских 
орудий льют также железные ядра, какими пользуются и наши 
государи, но московиты не умеют и не могут пользоваться этими 
ядрами в сражении, так как у них все основано на быстроте» 122. 
Почему быстрота стала помехой умению стрелять из пушек, этого 
не смог объяснить даже Герберштейн.

116 Там же, стр. 80.
117 Там же, стр. 84.
118 Там же, стр. 82.
119 Там же, стр. 84—85.
120 Там же, стр. 79.
121 Там же, стр. 75.
*22 Там же, стр. 78,
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Все это должно было доказать, почему русских всегда бьют. 
Их бьют татары, их быот польско-литовские полководцы. Чита
телю становится совершенно непостижимо, как могли русские 
сбросить татарское иго и как они могли противостоять татарам 
во времена Герберштейна? Ответа не последовало. Перед чита
телем встает и другой вопрос: если русские постоянно бегают 
с ноля боя, то почему же в борьбе России за возвращение русских 
территорий наступил перелом и несколько русских городов, в том 
числе Смоленск, было уже освобождено? Оказывается, русские 
тут совсем не при чем, все дело в Михаиле Глинском — перебеж
чике из Литвы. «Воспитанный в обычаях немцев, у которых он 
вырос, он вернулся на родину и снискал себе большое влияние и 
почетное положение у короля Александра, так что король решал 
все трудные дела по его мнению и усмотрению» 123. Потом Ми
хаил Глинский перешел на сторону Василия III; великий князь 
«знал, что в Литве нет равного Глинскому. Поэтому московский 
государь возымел полную надежду, что он может занять всю 
Литву, пользуясь советом, содействием и искусством Михаила и 
эта надежда его была не совсем обманчива. Сообщив Глинскому 
свои планы, он снова осадил Смоленск... и взял его гораздо ско
рее при помощи искусства этого мужа, чем своею силою» 124г 
Иначе бы Москве Смоленска не видать.

Герберштейн интересовался не только Москвой, но и всей 
территорией Московского государства. Климат этой страны он 
считает вполне здоровым, земля возделана трудолюбием населе
ния, богата лесами, хлебом, зверем, хотя здесь не найдешь пло
дов земных, которые произрастают в южных широтах. Но больше 
всего он хвалит территорию, по которой протекает «знаменитей
шая» река Дон. Герберштейн обратил на Дон особое внимание 
потому, что об этой реке знали на Западе, считая ее границей 
между Европой и Азией. Люди «не могут в достаточной мере 
восхвалить эту реку за выдающееся обилие в ней самых лучших 
рыб, точно так же за приятность ее местоположения, потому что 
оба берега реки как бы с особым усердием возделаны и усеяны, 
наподобие сада, различными травами и самыми сладкими ко
реньями, а сверх того весьма многими плодовыми деревьями. 
И звери, убить которых стрелами не составляет особой трудности, 
водятся там в таком огромном количестве, что путешествующие 
по тем местам не нуждаются для поддержания жизни ни в чем, 
за исключением только огня и соли» 125.
123 С. Г е р б е р ш т е й н . Указ, соч., стр. 168.
124 Там же, стр. 169.
125 Там же, стр. 10в,
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Известия Герберштейпа о бассейне Дона подтверждают мысль, 
что этот край стал убежищем для искавших спасения от феодаль
ного гнета совершенно не случайно — он не только удобно рас
положен в географическом отношении, но и был изобилен; люди 
там легко находили себе пропитание. Он выиграл еще от того, 
что неподалеку стояла Астрахань, «богатый город и великое та
тарское торжище», и Азов — старинный торговый центр.

Иногда географические данные дополняются другими сведе
ниями. «Город Калуга на реке Оке отстоит на тридцать шесть 
миль от Москвы и на четырнадцать от Серпухова. Там выделы
ваются искусно вырезанные деревянные кубки и другие вещи из 
дерева, имеющие отношение к домашнему хозяйству. Отсюда они 
вывозятся повсюду, в Москву, Литву и другие окрестные страны. 
Государь обычно располагает там ежегодно свои караулы против 
набегов татар» 126. В Новгород-Северской земле много городов 
и крепостей; «среди них более знамениты Стародуб, Путивль и 
Чернигов. Почва, поскольку она возделывается, плодоносна. Леса 
изобилуют огромным количеством горностаев, белок и куниц, 
а также меда. Народ, по причине постоянных сражений с тата-\ 97рами, весьма воинственен»

На западе его интересует граница между Россией и Польско- 
Литовским государством. Города, расположенные на западном 
берегу Днепра, «подвластны Польскому королю, лежащие же на 
восточном берегу подвластны государю Московскому, кроме Дуб- 
равны и Мстиславля, состоящих во владении Литвы» 128. На се
вере он обратил внимание на город Белоозеро, который «до такой 
степени окружен отовсюду болотами, что представляется непри
ступным. В силу этого обстоятельства государи Московии обычно 
хранят там свои сокровища» 129. О Перми, крайнем севере, Угре 
и Сибири Герберштейн изложил сведения, которые он нашел 
в русском дорожнике. Сведения крайне сбивчивые или просто 
неверные, поскольку эти территории тогда еще не были достаточ
но исследованы.

Но и здесь Герберштейн остается верен самому себе. Вся 
обозреваемая им территория Русского государства — это та тер
ритория, на которой некогда располагались самостоятельные кня
жества, которые ныне подчинены Москвой, ее великим князем. 
На протяжении всех своих «Записок» Герберштейн старался 
изобразить московитов самыми мрачными красками. Изрядно 
доставалось купцам. Впору думать, что купцы других стран не 
запрашивали высоких цен, не помышляли о прибыли, а только 120

120 Там же, стр. 108.
127 Там же, стр. 109.
128 Там же, стр. 166.
129 Там же, стр. 123.
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пеклись об интересах своих покупателей. Но и купцы попали под 
тяжелую руку великих князей московских. Новгород, Псков, 
Тверь, Нижний Новгород, Кашира, Серпухов, Тула, Новгород- 
Северский и т. д.— все это были преуспевающие, самостоятельные 
города и княжества, но рука великого князя дотянулась до них, 
и тут все замерло. Все, что делали московские великие князья, 
в глазах Герберштейна — зло; борьба с Москвой, в том числе пе
реходы удельных князей на сторону поляков, литовцев и татар,— 
бесспорное благо.

Словом, все стало хуже. Вот Новгород. «Народ там был очень 
обходительный и честный, но ныне является весьма испорчен
ным» 130. Вот Псков. Уже Иван III «совершенно умалил свободу 
жителей Пскова. От этого вместо более общительных и даже утон
ченных обычаев псковитян почти во всех делах введены были 
гораздо более порочные обычаи московитов» 131. Теперь всё в ут
ративших свободу городах, в том числе и оборона, перешло в руки 
Москвы. «Нижний Новгород — большой деревянный город, с кре
постью, которую нынешний монарх Василий выстроил из камня 
на утесе при слиянии рек Волги и Оки» 132. «Город Тула... Васи
лий Иванович выстроил в нем крепость из камня... Не очень да
леко... расположена крепость Одоев. Город Тула даже и во время 
Василия имел собственного государя» 133.

Таков один из крупных западных свидетелей России XVI в. 
Он рассказал об этой стране неизмеримо больше всех своих пред
шественников вместе взятых, но в его голове были не всегда доб
рые мысли.

Сказания англичан о России X(VI в.

Англия вступила на путь мировой торговли и колониальных 
захватов в то время, когда дорога в Америку уже была перекры
та испанцами, а дорога в Индию — португальцами. В Англии 
созрел проект добраться до Китая, откуда можно было попасть 
и в Индию; чтобы обойти испанцев и португальцев, решили дви
нуться морским путем вдоль побережья Ледовитого океана. 
Мысль о том, что между Азией и Америкой пролегает пролив, 
а двигаясь вдоль северного побережья Азии, можно приплыть 
в Китай, была на Западе не нова.

В эпоху географических открытий такое предприятие вовсе 
не казалось чем-то невозможным. Нам, людям XX в., хорошо

130 С. Герберштейн. Указ, соч., стр. 119—120.
131 Там же, стр. 121.
132 Там же, стр. 103.
133 Там же, стр. 105.
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видно, насколько был несбыточен такой проект — Великий Север
ный морской путь был проложен на несколько столетий позже. 
В Англии надеялись, что это предприятие будет иметь «не мень
ший успех и принесет не меньшую прибыль, чем та, какую 
восточная и западная Индия принесли императору 134 и королям 
Португалии. Рвение их подданных и морские путешествия по
следних обогатили их такими землями и островами, которые 
оставались неизвестными и космографам и другим писателям, и 
по соображениям не имевшего опыта разума считались непри
годными для обитания..., а на деле признаны богатейшими, насе
ленными, умеренными по климату и столь удобными, что Европа 
не может и сравниться с ними» 135.

В мае 1553 г. экспедиция Хью Уиллоуби в составе трех судов 
общей численностью 116 человек отправилась в свое знаменатель
ное путешествие. Названия кораблей — «Добрая Надежда», «Бла
гое упование» и «Эдуард — Благое предприятие» — выражают и 
всю дерзновенность нового дела, и страх перед неизвестностью, 
и надежду на благополучный исход. В пути буря разбросала ко
рабли; два из них погибли, а третий — «Эдуард — Благое предприя
тие» — в августе 1553 г. прибился к монастырю св. Николая 
в устье Северной Двины (недалеко от места будущего Архан
гельска). Капитан «Эдуарда» (он же — главный штурман экспе
диции) — Ричард Ченслер, превратившись из морехода в англий
ского посла и объявив членов своего экипажа английскими не
гоциантами, явился в конце 1553 г. пред очи Грозного. Это ему 
нетрудно было сделать, поскольку в его руках была грамота ко
роля Эдуарда VI, адресованная ко всем государям, «обитающим 
в странах северных и восточных за ледовитым морем».

Русский царь радушно принял «королевского посла Рыцарта 
и гостей английской земли; пожаловал, в свое государство Рос
сийское с торгом из-за моря на кораблях им велел ходить без
опасно и дворы им покупать и строить невозбранно». В 1554 г. 
это нежданное посольство отправилось обратно с грамотой царя 
Ивана о свободной торговле с Россией. Для торговли с русскими 
в Лондоне была создана знаменитая «Московская компания» 
(1555). Правда, мысль проехать в Китай северным путем была 
оставлена англичанами не сразу — вплоть до 80-х годов XVI в. 
английские корабли все еще пытались пробиться через льды; их 
экспедиции сделали немало в ознакомлении Западной Европы 
с нашим севером.

Но пробиться не удалось. Тому были две причины. Во-пер
вых, при тогдашнем уровне техники такая задача была непосиль

134 Карлу V, который был императором Германии и королем Испании.
135 «Английские путешественники в Московском государстве в XVI веке».

Перевод Ю. В. Готье. М.— Л., 1937, стр. 36—37.
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ной. Во-вторых, открылись новые возможности: в 1558 г. русские 
овладели Нарвой, а поскольку к этому времени в их руки попал 
и весь Волжский путь, то из Балтийского моря можно было 
проехать в Среднюю Азию и Персию. Начались английские экс
педиции по волжскому пути. Используя русские территории как 
транзитную дорогу на Восток, «Московская компания» рассмат
ривала себя монополистом в торговле с самой Россией. Здесь они 
столкнулись со своими старыми конкурентами — голландцами. 
Уже экспедиция Ченслера, возвращавшаяся первый раз из Мос
квы в Лондон, по дороге была до нитки ограблена голландцами.

Так начинали складываться англо-русские отношения второй 
половины XVI в. Стороны ставили совершенно разные задачи. 
Царь Иван пытался проложить кратчайшую морскую дорогу на 
Запад. Дружественные отношения с Англией облегчили бы не
померно трудную задачу. Это мыслилось Грозным не только 
в форме экономических связей, но и в форме политического сою
за, который он под конец пытался скрепить даже династическим 
браком. Другими словами, Россия с англо-русской дружбой свя
зывала большую государственную задачу — борьбу за балтийский 
морской путь в Западную Европу.

Совершенно иначе смотрела на дело Англия. Здесь главенст
вовали коммерческие интересы. Уже первые англичане, попавшие 
на русскую землю, были представителями этих интересов. Ком
пания, членами которой они являлись, именовала себя «Общест
вом купцов, искателей стран, земель, островов, государств и 
владений неизвестных и доселе не посещаемых морским путем». 
Речь шла о новых географических открытиях, о новых рынках 
и колониях для сбыта английских товаров. Англичане и итальян
цы, оттесненные тогда испанцами и португальцами, искали новые 
земли на других маршрутах, но с теми же целями.

Перед Англией были преуспевающие конкуренты, грабившие 
Новый Свет и Индию; англичанам повезло значительно меньше, 
что немало раздражало английскую сторону. На обширных про
странствах России они оказались в то время, когда здесь уже 
сложилось сильное государство, где открытый грабеж, как это 
делали, скажем, испанцы в Америке, был невозможен. Речь могла 
идти лишь о торговой прибыли, на чем и сосредоточилась вся 
деятельность английской торговой компании.

В том же плане строилась и политика английского правитель
ства по отношению к России. Задача Англии сводилась к тому, 
чтобы добиваться для английских купцов беспошлинной торговли 
и других льгот, помогать им во всяких претензиях к русскому 
правительству, защищать их, когда открывались какие-нибудь 
неблаговидные операции с деньгами и товарами. Дипломатиче
ские отношения Англии с Россией того времени — это бесконеч
ные домогательства английской стороны о привилегиях ее куп
266



Сказания англичан о России XVI в.

цам, протесты против любых ущемлений их привилегий, защита 
проштрафившихся негоциантов, выяснение бесконечных недо
разумений. Что же касается политического союза, чего добива
лась Россия, то английская сторона решительно уклонялась от 
этого. Столь противоположные позиции сторон приводили к час
тым конфликтам 136.

Все это наложило свою печать на сочинения английских авто
ров о России. Авторы усваивают очень часто откровенно враж
дебный тон; конфликт, начавшийся в Москве между русской 
стороной и английским купцом или дипломатом, имел порой свое 
продолжение в Лондоне, когда купец или дипломат превращался 
в автора сочинения о России — он вел полемику против России 
па страницах своей книги. И еще одна характерная черта англий
ских авторов. XVI век в Англии — время, когда там шел процесс 
первоначального накопления капитала, шла экспроприация 
крестьянской собственности, которая, как известно, привела к ис
чезновению английского крестьянства, свирепствовало кровавое 
законодательство Тюдоров против бедных, дороги Англии были 
забиты бродягами. Английские купцы и дипломаты, для которых 
социальные контрасты были составной частью английской дейст
вительности, хорошо замечали их повсюду, в том числе и в фео
дальной России, где эти контрасты также бросались в глаза.

Как уя^е говорилось, из довольно многочисленной группы 
английских авторов второй половины XVI в. можно выделить 
нескольких, свидетельства которых являются наиболее важными. 
Речь идет о Ричарде Ченслере, побывавшем в России дважды — 
в 1553—1554 и 1555—1556 гг.; об Антонии Дженкинсоне, ездив
шем туда пять раз в 1557—1572 гг.; о Томасе Рандольфе, совер
шившем путешествие в 1568—1569 гг.; о Джероме Боусе, побы
вавшем в весьма неудачной для него поездке в 1583—1584 гг.; 
о Джероме Горсее, прожившем в России в общей сложности более 
17 лет в 1573—1591 гг.; о Джилзе Флетчере, видевшем Россию 
в 1588—1589 гг.

136 И. Гамель. Англичане в России в XVI и XVII вв., т. 1—2. СПб., 1865— 
1869; Ю. В. Толстой. Англия и ее виды на Россию в XVI в.— «Вестник 
Европы», 1875, № 8, стр. 477—522; он же. Первые сорок лет отношений 
между Россией и Англией. 1553—1593. СПб., 1875; Ф. Мартенс. Россия и 
Англия в продолжение XVI и XVII вв.— «Русская мысль», 1891, № 1, 
стр. 38—54; № 2, стр. 1—36; И. И. Любименко. История торговых сноше
ний России с Англией, вып. 1, XVI в. Юрьев, 1912; она эюе. Проекты анг
ло-русского союза в XVI—XVII вв.— «Исторические известия», 1916, 
№ 3—4, стр. 29—53; она лее. Русский рынок как арена борьбы Голлан
дии с Англией.— «Русское прошлое», вып. 5, 1923, стр. 3—23; С. Ф. Пла
тонов. Иноземцы на русском Севере в XVI—XVII вв.— «Очерки по исто
рии колонизации Севера», вып. 2. Пг., 1923, стр. 7—17; Г. В. Форстен. 
Балтийский вопрос в XVI и XVII вв. СПб., 1892.
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Эти путешествия сразу же вызвали интерес в самой Англии. 
Записки Ченслера, Дженкинсона, Рандольфа и Боуса были опуб
ликованы уже в 1589 г. Обществом, созданным Эдуардом Гаклюй- 
том (Hakluyt's «The Principal Navigations Voyages, Traffiques 
and Discoveries of the English Nation...»). Гораздо позже тем же 
Гаклюйтовским обществом были полностью изданы записки Гор- 
сея и Флетчера (Russia of End of XVI Century, 1895). Об авторах, 
бывавших в России, писали и в английских хрониках 137.

Ричард Чекслер (ум. 1556)

Имя Ченслера открывает список английских мореходов, купцов 
и дипломатов, бывавших в России во второй половине XVI в .138 
В 1554 г. после встречи с Иваном Грозным Ченслер привез в Лон
дон грамоту о готовности России завязать торговые и диплома
тические отношения с Англией. В следующем году он отправился 
в Москву с английскими послами для заключения договора; анг
личане получили право беспошлинной торговли в русских горо
дах, складочным местом и главным торгом были названы Холмо- 
горы. В 1556 г. Ченслер отбыл из Москвы, с ним был русский 
посол Осип Григорьевич Непея и четыре русских корабля с това
рами. У английских берегов три корабля погибли, погиб и сам 
Ченслер. Русский посол добрался до Лондона.

От Ченслера остался рассказ о своем первом путешествии 
в Россию, записанный по-латыни Климентом Адамсом. В рассказе 
на первый план выступает непосредственность человека, впервые 
увидевшего диковинную страну, и нет еще полемики враждую
щих сторон. Сама цель экспедиции, в которой Ченслер принял

137 Л. А. Никитина. Англо-русские отношения в свете хроники В. Кэмде- 
на.— В кн.: «Феодальная Россия во всемирно-историческом процессе» 
(Сб. статей, посвященный Л. В. Черепнину). М., 1972, стр. 312—324.

138 Ф. Аделунг. Указ, соч., ч. 1, стр. 131—133 (здесь дана вся источниковед
ческая библиография); «Известия англичан о России XVI в.» Перевод 
С. М. Середонииа. М., 1884, стр. 1—12; «Английские путешественники в 
Московском государстве в XVI веке», стр. 47—66; И. П. Магидович. Очер
ки по истории географических открытий. М., 1957, стр. 269—273. С. М. Се- 
родонин исходил из критерия — что дает данный английский автор для 
русской истории? Поэтому в поле зрения переводчика вошло сравни
тельно небольшое число авторов XVI в., но самых значительных, а са
мый перевод был сделан с пропусками — из пего были исключены места, 
не относящиеся к русской истории. Ю. В. Готье руководствовался иным 
принципом — он брал для перевода то, что относилось к самим путеше
ствиям англичан, и проходил мимо тех авторов и документов, которые 
касались английской торговли в России, и к общим англо-русским дипло
матическим отношениям. При таком отборе переводчик остановился на 
гораздо большем числе авторов, перевод сделан без пропусков, язык пе
ревода более современен, но вне внимания переводчика оказался боль
шой материал, относящийся к русской теме,— в перевод не вошли даже 
такие авторы, как Горссй и Флетчер.
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участие, представлялась ему как чисто коммерческое предприя
тие английских купцов, оттесненных конкурентами. Англичане 
начали раздумывать, «как бы помочь этому тяжелому положению. 
Им казалось, что средство удовлетворить их желание и изжить 
все неудобства имеется налицо, ибо, видя, как удивительно растет 
богатство испанцев и португальцев, вследствие открытия новых 
стран и поисков новых торговых рынков, они предположили, что 
могут добиться того же самого, и задумали совершенно новое и 
необыкновенное морское путешествие» 139 140 141.

Путешествие представлялось Ченслеру как некая одиссея за 
пределы привычного цивилизованного мира. На это указывает 
как настроение самих мореплавателей, так и их родных, прово
жавших близкого человека в неведомый путь. «Какие заботы бу
дут смущать и мучить его? Какие тревоги будут терзать его? 
Сколько беспокойств ему придется перенести? Мы останемся на 
наших берегах и в нашей стране; он будет искать необыкновен
ных и неведомых государств. Свою безопасность он будет вверять 
жестоким варварским народам и страшным, чудовищным морским 
зверям» 14°.

При первой встрече с русскими, когда корабль пристал к рус
скому берегу, Ченслер пытался вести себя, как в колониальной 
стране: он «обратился с просьбой к губернатору этих мест, кото
рый вместе с другими приезжал на корабль, чтобы тот позволил 
ему приобрести за деньги нужные для экипажа съестные при
пасы, и просил дать ему заложников для большей безопасности 
своей и экипажа». Но из ответа убедился, что нужды в заложни
ках не было: «Губернатор ответил, что они не знают, какова бу
дет в этом деле воля их короля, но что они охотно сделают ему 
угодное во всем, в чем они могут по закону распоряжаться сами,

4 К 1и разрешил доставку ему продовольствия»
Англичанин с интересом присматривался к незнакомой ему 

стране. Первое, что он тут приметил, были большие возмож
ности для английской торговли: «Россия изобилует землей и
людьми и очень богата теми товарами, которые в ней имеются. 
Русские — отличные ловцы семги и трески; у них много масла, 
называемого нами ворванью, которая большей частью изготов
ляется у реки, называемой Двиной... Они ведут также крупную 
торговлю вываренной из воды солью. В северной части страны 
находятся места, где водится пушнина — соболя, куницы, моло
дые бобры, белые, черные и рыжие лисицы, выдры, горностаи и 
олени» 142.

139 «Английские путешественники в Московском государстве в XVI веке», 
стр. 47.

140 Там же, стр. 49.
141 Там же, стр. 54.
142 Там же, стр. 55.
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Каждая область имеет свои особенности, но везде ведется 
торговля. Вот территория между Ярославлем и Москвой. Она 
«изобилует маленькими деревушками, которые так полны наро
да, что удивительно смотреть на них. Земля вся хорошо засеяна 
хлебом, который жители везут в Москву в таком громадном ко
личестве, что кажется удивительным. Каждое утро вы можете 
встретить от семисот до восьмисот саней, едущих туда с хлебом, 
а некоторые с рыбой. Иные везут хлеб в Москву; другие везут 
его оттуда, и среди них есть такие, которые живут не меньше, 
чем за тысячу миль... Едущие за хлебом из столь отдаленных 
местностей живут в северных частях владений великого князя, 
где холод не дает расти хлебу — так он жесток. Они привозят 
в Москву рыбу, меха и шкуры животных; в тех местностях коли
чество хлеба невелико» 143.

У каждого города торговля своим товаром. В Пустозере жи
вут охотники за моржами. В Холмогорах на Николин день бы
вает большая ярмарка, этот город снабжает Новгород, Вологду, 
Москву и окрестные области солью и соленой рыбой. Ярославль 
торгует кожей, салом и хлебом и отчасти воском. В Новгороде 
сеют много льна и конопли, там также много кож, воска и меда. 
Голландские купцы завели там оклады. В Пскове тоже можно 
покупать кожи и т. д.

Но больше всего Ченслер наблюдал Москву, которая интере
совала его не столько как торговый центр, сколько как русская 
столица. Этот город «в целом больше, чем Лондон с предместья
ми. Но она построена очень грубо и стоит без всякого порядка. 
Все дома деревянные, что очень опасно в пожарном отношении. 
Есть в Москве прекрасный замок, высокие стены которого вы
строены из кирпича... Царь живет в замке, в котором есть 9 пре
красных церквей... Тцм же живет митрополит с различными епис
копами. Я не буду описывать их зданий и сооружений и оцени
вать их крепости, потому что у нас в Англии замки лучше во 
всех отношениях. Впрочем, московские крепостные сооружения 
хорошо снабжены всевозможной артиллерией. Дворец царя... как 
по постройке, так и по внешнему виду и по внутреннему устрой
ству далеко не так роскошен как те, которые я видел раньше. 
Это очень низкая постройка из камня, обтесанного гранями, 
очень похожая во всех отношениях на старинные английские 
здания» 144. Так выглядела Москва и ее кремль в глазах англи
чанина XVI в. в сравнении с зарубежными столицами. Вслед за 
Герберштейном, описавшим приемы у Василия III, Ченслер дал 
подробное описание своего приема у Грозного.

Несколько неожиданное отсутствие интереса к Москве как 
торговому центру имеет свои основания. Помимо самой возмож-
143 «Английские путешественники в Московском государстве в XVI веке», 

стр. 56.
144 Там же, стр. 56—57.
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ности торговли с Россией Ченслера интересовала и та обстанов
ка, в которой будет протекать торговля. Определяющим обстоя
тельством в этом отношении является наличие или отсутствие 
твердого политического порядка в стране. Ченслер оказался ре
шительным сторонником прочного государственного порядка, 
который определяет могущество страны и ее место на междуна
родной арене. В России он нашел нерушимый порядок и высоко 
это оценил. «Если бы русские знали свою силу, никто бы не мог 
соперничать с ними, а их соседи не имели бы покоя от них. Но 
я думаю, что не такова божья воля: я могу сравнить русских 
с молодым конем, который не знает своей силы и позволяет ма
лому ребенку управлять собою и вести себя на уздечке, несмотря 
на всю свою великую силу; а ведь если бы этот конь сознавал ее, 
то с ним не справился бы ни ребенок, ни взрослый человек» 145.

Название второй главы записок Ченслера, где он описывает 
Россию, выглядит так: «Книга о великом и могущественном царе 
России и князе Московском, о принадлежащих ему владениях, 
о государственном строе и о товарах его страны». Власть царя 
чрезвычайно сильна; царь жалует поместьями, царь может их 
лишить. Всё, что человек имеет в Англии, принадлежит «богу 
и мне», в России же — «богу и государевой милости». Каждый 
дворянин, как и любой подданный, обязан повиноваться госу
дарю. «О, если бы наши смелые бунтовщики были бы в таком же 
подчинении и знали бы свой долг к своим государям». Каждый 
дворянин, не только сам, но и всем своим достоянием, обязан не
сти военную службу. «Русские не могут говорить, как некоторые 
ленивцы в Англии — Я найду королеве человека, который будет 
служить ей за меня — или помогать друзьям оставаться дома, 
если конечное решение зависит от денег» 146. Жалованье за воен
ную службу в России получают только иностранцы.

Ченслер дает описание русского войска; при этом он отдает 
должное выносливости простого русского воина: «я думаю, что 
нет под солнцем людей, столь привычных к суровой жизни, как 
русские: никакой холод их не смущает, хотя им приходится про
водить в поле по два месяца в такое время, когда стоят морозы 
и снега выпадает более чем на ярд. Простой солдат не имеет ни 
палатки, ни чего-либо иного, чтобы защитить свою голову. Наи
большая их защита от непогоды — это войлок, который они вы
ставляют против ветра и непогоды, а если пойдет снег, то воин 
отгребает его, разводит огонь и ложится около него... Сам он жи
вет овсяной мукой, смешанной с холодной водой, и пьет воду. 
Его конь ест зеленые ветки и т. п., стоит в открытом холодном 
поле без крова и все-таки работает и служит ему хорошо».

145 Там же, стр. 61—62.
146 Там же, стр. 61.
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И снова напрашивается параллель, как это часто бывает 
у Ченслера: «Я спрашиваю вас, много ли нашлось бы среди на
ших хвастливых воинов таких, которые могли бы пробыть с ними 
в поле хотя бы только месяц. Я не знаю страны поблизости от 
нас, которая могла бы похвалиться такими людьми и животны
ми». И снова далеко идущий вывод: «Что могло бы выйти из 
этих людей, если бы они упражнялись и были обучены строю и 
искусству цивилизованных войн. Если бы в землях русского го
сударя нашлись люди, которые растолковали бы ему то, что ска
зано выше, я убежден, что двум самым лучшим и могуществен
ным христианским государям было бы не под силу бороться 
с ним, принимая во внимание степень его власти, выносливость 
его народа, скромный образ жизни как людей, так и коней, и ма
лые расходы, которые причиняют ему войны, ибо он не платит

\ 47жалования никому, кроме иностранцев»
Могущество России выражается в большой армии, которую 

она может выставить в войне — численность русских войск бе
рется Ченслером произвольно,— и в той роскоши, которую позво
ляет себе правитель России и русское дворянство. «Сам великий 
князь снаряжается свыше всякой меры богато; его шатер покрыт 
золотой или серебряной парчой и так украшен каменьями, что 
удивительно смотреть. Я видал шатры королевского величества 
Англии и французского короля, которые великолепны, но все же 
не так, как шатер московского великого князя. А когда русских 
посылают в далекие чужеземные страны или иностранцы приез
жают к ним, то они выказывают большую пышность». Двух 
послов, которые отъезжали в Польшу в то время, когда Ченслер 
был в Москве, сопровождали по меньшей мере 500 всадников; 
«они были одеты и снаряжены с пышностью свыше всякой ме
ры — не только на них самих, но и на их конях был бархат, 
золотая и серебряная парча, усыпанная жемчугом и не в малом 
числе... Я никогда не слыхал и не видел столь пышно убранных 
людей» 147 148.

Ченслер видел не только фасад феодальной России. Он уде
ляет много внимания русскому праву и судопроизводству. Лишь 
в одном отношении русские судебные порядки, как он считает, 
достойны одобрения. У русских «нет специалистов-законников, 
которые бы вели дело в судах. Каждый сам ведет свое дело и свои 
жалобы и ответы подает в письменном виде, в противополож
ность английским порядкам». Но в целом русское судопроизвод
ство Ченслер считает очень суровым. Он наблюдал сельское на

147 «Английские путешественники в Московском государстве в XVI веке», 
стр. 60.

148 Там же, стр. 59.
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селение, «власть над которым принадлежит дворянам... каждый 
дворянин имеет право суда над своими крестьянами» 149 150 *.

Сочувствие Ченслера не на стороне социальных низов, но он 
указывает на их тяжелое положение: «от природы они привы
кают к суровой жизни как в отношении пищи, так и в отношении 
жилья... Бедняков здесь неисчислимое количество, и живут они 
самым жалким образом... По моему мнению, нет другого народа 
под солнцем, который вел бы такую суровую жизнь» 15°.

Резко бросается в глаза то обстоятельство, что Ченслер под
черкивает, с одной стороны, прочность единодержавия в России 
и богатство царя, а с другой — наличие бедности. Это было двумя 
сторонами одного и того же процесса; создание централизован
ного государства сопровождалось не только подчинением бояр
ских гнезд, но и ухудшением положения широких масс народа. 
Это был тот самый процесс, который, усиливаясь в дальнейшем, 
вызвал в начале XVII в. взрыв открытой гражданской войны 
в стране.

Говорит автор и о религии московитов. Общеизвестная догма
тическая разница между православием и католицизмом, о кото
рой говорит Ченслер, интереса не представляет, но он коснулся 
социально-политической стороны отношений церкви и великокня
жеской власти. Речь идет о монахах. «Что касается до разврата 
и пьянства, то нет в мире подобного, да и по вымогательствам это 
самые отвратительные люди под солнцем. Судите теперь о их 
святости. У них вдвое больше земли, чем у самого великого князя, 
но по отношению к ним он действует умеренно. Когда они оби
рают простых людей и бедняков, он получает часть. Когда настоя
тель какого-нибудь монастыря умирает, великий князь наследует 
все его движимое и недвижимое имущество, так что его преемнику 
приходится выкупать его у великого князя; вследствие этого мо-

151пахи — лучшие арендаторы князя»

Антоний Дженкинсон (ум. 1610 или 1611)

В ответ на приезд русского посла Непеи английское правитель
ство послало в Москву своего посла Антония Дженкинсона. Его 
задача состояла в том, чтобы дорогу до Москвы, проложенную 
Чеислсром, продолжить до Персии и Средней Азии. Он трижды 
побывал в России и дважды был в ней проездом на Восток. В тот 
момент па английском троне часто менялись правители. Ченслер 
отправлялся в Россию при Эдуарде VI, возвращался уже при ко

149 Там же, стр. 62.
150 Там же, стр. 64.
451 Там же, стр. 65—66.
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ролеве Марии Кровавой; Дженкинсон начинал свои путешествия 
в Россию при королеве Марии, а закончил их в качестве посла 
королевы Елизаветы. Но при всех переменах политика Англии 
по отношению к России оставалась неизменной — она состояла 
в помощи английским купцам в прокладывании торгового пути 
на Восток через Россию и в освоении русского рынка. В англо
русских отношениях 50—60-х годов XVI в. Дженкинсон сыграл 
крупнейшую роль. Следует отметить еще одно. На обратном пути 
из Персии (1561) его встретил в Шемахе грузинский гонец. Ведя 
тяжелую борьбу с наседавшими турками и персами, Грузия через 
Дженкинсона делала попытку начать переговоры о союзе с Рос
сией. Дженкинсон был сторонником такого союза.

Путешествия английского купца и дипломата дали богатый 
материал для его записок о России 152. Можно выделить несколь
ко тем, которых в разных местах своих записок касается Антоний 
Дженкинсон. Главный сюжет, которому автор уделил наибольшее 
внимание,— это англо-русские отношения, и прежде всего круп
ный конфликт между английской и русской сторонами, который 
Дженкинсону пришлось улаживать во время последнего путе
шествия в Россию. Происхождение конфликта было связано 
с теми надеждами, которые Грозный возлагал на Англию. Царь 
Иван вовсе не исключал победу боярства, и на случай такого не
благоприятного для себя исхода решил негласно запросить англий
ское правительство, как оно поведет себя, если русскому царю при
дется искать убежища в Англии?

Елизавета, по всем данным, отнеслась положительно, но вос
пользоваться английским гостеприимством у Грозного нужды не 
случилось. Его планы шли дальше, возник проект скрепить союз 
России и Англии в форме династического брака русского царя с 
Елизаветой. Горсей утверждает, что посвататься к Елизавете Гроз
ному посоветовал его придворный лекарь Бомелий — авантюрист, 
которого Горсей именует не иначе, как врагом английской нации. 
Бомелий «обманул царя, уверяя, что королева английская молода, 
и ему легко будет жениться на ней» 153. Из этой затеи, как извест
но, ничего не вышло, но неудача была причиной сильного гнева 
царя Ивана. Дженкинсон был тому свидетелем. Он пишет, что в 
одно из его свиданий с Грозным тот сетовал: поведение английской

152 Ф, Аделунг. Указ, соч., ч. 1, стр. 138—141 (здесь даны первые публика
ции в Гаклюйтовских сборниках и первоначальная источниковедческая 
библиография); «Historical Account of Discoveries and Travels in Asia 
from the Earliest Ages to the Present Time», by Hugh Murray, vol. I. 
Edinburgh, 1820, p. 331—334; «Английские путешественники в Москов
ском государстве в XVI веке», стр. 67—80; «Известия англичан о России 
XVI в.», стр. 30—91.

153 «Записки о Московии XVI века сэра Джерома Горсея». Перевод Н. А. Бе
лозерской. СПб., 1909, стр. 34—35.
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стороны «заставило нас думать, что наши царские дела отложены 
и на них обращено мало внимания, чем мы были тогда сильно 
оскорблены. По этой причине и вследствие дурного поведения ва
ших, живущих в наших владениях, часто преступавших и нару
шавших наши законы, поступавших своевольно, мы положили на 
них нашу тяжкую опалу, отняли от них привилегии, приказав 
уничтожить таковые и не обращать на них никакого внимания во 
всех наших владениях. Затем мы написали о нашем огорчении 
королеве, нашей сестре» 154.

Особенно бурной была реакция царя Ивана, когда вместо 
Дженкинсона, через которого велись переговоры, к нему прибыл 
новый человек — Рандольф. Новому английскому послу удалось 
смягчить Ивана, но скоро он снова взбунтовался и едва не при
крыл всю английскую торговлю в России. Пришлось вновь посы
лать Дженкинсона. Не подозревавший ничего худого, Дженкинсон 
отправился в свое последнее путешествие в Россию (1571— 
1572 гг.). Но едва он сошел на русский берег в бухте св. Николая, 
как узнал о двух неприятных новостях: Грозный гневается, и в 
России чума. Не следует также забывать, что это был 1571 г., когда 
крымский хан сжег Москву. Англичанину пришлось сидеть в Хол- 
могорах с июля 1571 по февраль 1572 г. Когда он попал, наконец, 
к царю, тот обрушился на него с упреками по поводу поведения 
Лондона, который охотно вел разговоры о торговле, но упорно не 
отвечал на вопросы царя. «Мы знаем, что должно выслушивать 
купеческие дела, ибо они опора нашей царской казны; но сначала 
должны быть поставлены царские дела, а затем уже торговые» 155.

Дженкинсон все свалил на недоброжелателей и предъявил рус
ской стороне длинный список претензий. Он, прежде всего, потре
бовал у Грозного для английских купцов «восстановить с твоей 
обычной добротой и справедливостью их привилегии на свободную 
торговлю с правом самим управляться во всех твоих владениях, 
как было прежде; чтоб это было обозначено в твоих царских гра
мотах к начальникам во все города, не взирая на твои противные 
приказы и запреты» 156. Он потребовал, чтобы компания англий
ских купцов получила «удовлетворение по суду на всех его под
данных как за деньги, которые ей должны, так и за прочие обиды 
и несправедливости, понесенные ею в его владениях со времени 
его опалы...» 157, чтобы были уплачены долги опальных бояр, чтобы 
не чинились препятствия в таможнях, чтобы русские купцы сво
зили свои товары в Холмогоры для торговли с англичанами, чтобы 
торговлю с Востоком сосредоточить в Астрахани, возместить анг

154 «Известия англичан о России XVI в.», стр. 85.
155 Там же, стр. 76.
156 Там же, стр. 78.
157 Там же, стр. 80.
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личанам убытки, понесенные во время очередного пожара Москвы, 
чтобы «наказать прилично» представителя власти в Холмогорах, 
который чинил всякие притеснения английскому послу, и т. д. 
Грозный сменил гнев на милость, так как «теперь наши намерения 
переменились». Привилегии были вновь подтверждены, претензии 
были удовлетворены, за исключением некоторых, вроде возмеще
ния убытков во время пожара, поскольку «это дело божье, а не 
царское». Эпизод, о котором рассказал Дженкинсои,—чрезвычайно 
характерен для англо-русских отношений того времени.

Касается английский автор и международного положения Рос
сии в целом. «Здешний царь очень могущественен, ибо он сделал 
очень много завоеваний как у лифляндцев, поляков, литвы и шве
дов, так и у татар и у язычников... и тем очень расширил свои 
владения» 158,—пишет Дженкинсон о своем первом путешествии 
(1557). Но его особенно интересуют позиции России на волжском 
пути, поскольку Волга входила в английский маршрут в Персию; 
к тому же автор дважды проделал путь по Волге, направляясь пер
вый раз в Среднюю Азию, во второй — в Персию. Царь Иван Ва
сильевич, завоевавший Казань, «взял в плен царя, еще юношей его 
крестил и воспитывал его при своем дворе с двумя другими князь
ями, также бывшими казанскими царями; оба они, видя жизнь 
в опасности от гражданских междоусобий во время своих царство
ваний, предавались русскому царю, так что теперь при русском 
дворе 3 князя, бывших казанскими царями. Царь обращается с 
ними очень почтительно» 159.

Царь Иван «расширил свое царство до Каспийского моря, за
воевал все течение славной реки Волги со всеми прилежащими 
к ней областями». Англичанин видел в лице России организован
ную силу, под защитой которой он двигался по Волге. На обратном 
пути из Средней Азии «мы отправились из Астрахани в сопровож
дении, по приказанию царя, 100 стрельцов для безопасного проезда 
моего и татарских послов» 16°. По пути в Персию в Астрахани «мне 
помогал в моих сборах начальник, которому это было поручено 
царем; он не только очень заботливо помогал и снабжал меня всем 
необходимым во время моего пребывания там, но отрядил 50 
стрельцов для сопровождения меня на 2 стругах... до Каспийского 
моря, пока я не миновал опасных мест, пристанищ пиратов и раз
бойников» 161.

Астрахань теперь — «отдаленнейший пункт царских завоеваний 
от татар по направлению к Каспийскому морю. Царь охраняет

158 «Английские путешественники в Московском государстве в XVI веке», 
стр. 78.

159 «Известия англичан о России XVI в.», стр. 37.
160 Там же, стр. 56.
161 Там же, стр. 59.
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Астрахань очень строго: ежегодно посылает сюда людей, припасы 
и дерево для постройки кремля». Дженкиисон-очевидец оставил 
описание Астрахани. Город расположился на острове, на высоком 
берегу; «внутри города кремль, обнесенный деревянной и земляной 
стеной, и некрасивой и непрочной. Строения и дома в городе (за 
исключением помещений главных начальников и некоторых дво
рян) очень низки и просты. Остров очень неплодороден, без лесу 
и пастбищ, земля не родит хлеба... в мясе и хлебе здесь большой 
недостаток. Жители развешивают для сушки рыбу на улицах и в 
домах, чтобы запастись ею, отчего здесь к их же мучению такая 
масса мух, какой я никогда нигде не видал» 162. В Астрахани ведет
ся торговля, хотя и не очень обширная.

Рассказ Дженкипсона об этом крае позволяет представить себе, 
какие перемены произошли здесь к его времени. Международный 
вес сохраняли только крымские татары, которые «ведут постоян
ные войны с русским царем, они в поле очень храбры и получают 
помощь и поддержку от Великого Турка» 163. Казанские татары, 
ослабленные междоусобицами, признавали власть Грозного; автор 
рассказывает, что во время приема у Грозного он видел, как рядом 
с царем сидел татарский царевич, в этот день в кремле обедали 
две тысячи татар, снаряжавшихся на Ливонскую войну. Некоторые 
татары принимали христианство. На крещенском водосвятии на 
Москве-реке происходило крещение татар.

Ногайцы находились в прямом упадке. Некоторые орды еще 
продолжали сохраняться. Дженкинсон на переволоке между Вол
гой и Доном наблюдал «большую толпу ногайцев со стадами; ...по 
счету до 1000 верблюдов везли повозки с палатками на них... каза
лось, что везут город. Эта орда принадлежала великому мурзе 
Смиллу, главнейшему ногайскому князю; он убил или изгнал всех 
прочих мурз, не пощадив при этом ни своих братьев, ни детей; 
сохраняя мир с русским царем, он имеет что нужно и правит один, 
так что теперь русские живут в мире с ногайцами, с которыми 
обыкновенно у них были кровавые войны» 164. Но были ногайские 
орды, оказавшиеся в ужасающем положении. Дженкинсон нари
совал потрясающую картину, как в Астрахань пришли ногайцы, 
чтобы сдаться русским; они оказались в столь трагическом поло
жении, что люди массами умирали с голоду, родители продавали 
детей 165.

На социальном строе России Дженкинсон, поглощенный своими 
заботами, не останавливается, но это не значит, что он не замечал 
явлений, к тому относящихся. «В каждом значительном городе 
есть распивочная таверна, называемая корчмой (Cursemay), кото

162 Там же, стр. 40.
163 Там же, стр. 39.
164 Там же.
1(55 Там же, стр. 40.
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рую царь иногда отдает на откуп, а иногда жалует на год или на 
два какому-нибудь князю или дворянину в награду за его заслуги. 
Тогда последний на весь этот срок становится господином всего 
города, грабя, расхищая и делая все, что ему угодно» 166.

С дипломатическими поручениями, выполняемыми Дженкинсо- 
ном в России, была связана поездка еще одного посла королевы 
Елизаветы — Рандольфа.

Томас Рандольф (1523— 1590)

Положение английских купцов в русском государстве зависело от 
двух обстоятельств — от поведения самих купцов, которые то и дело 
нарушали принятые обязательства, и от состояния англо-русских 
дипломатических отношений, на которых в значительной мере 
отражались неудачи династических планов, которые Грозный свя
зывал с английским двором. Переговоры по этим деликатным сю
жетам велись секретно и предполагали очень узкий круг людей, 
в них участвующих. По всему судя, переговоры царь Иван вел 
через Джеикинсона. Но в 1568 г. вместо него английское прави
тельство послало Томаса Рандольфа. Деятельность нового посла 
меньше всего была связана с выполнением династических планов 
царя Ивана, чего тот ожидал; она сводилась к защите английских 
купцов, попавших под тяжелую руку Грозного. Его записки об 
этом путешествии распадаются на две разнотемные части: описа
ние самого путешествия и рассказ о своей дипломатической миссии.

В июне 1568 г. путешествие началось. «Моя свита состояла 
приблизительно из 40 человек; половину составляли джентльмены, 
желавшие посмотреть свет». Это, пожалуй, первое историческое 
свидетельство о своего рода английских «туристах» XVI в. в Рос
сию. Рандольф дал описание бухты св. Николая — того места, где 
англичане сходили на русскую землю. Именно благодаря рассказу 
Рандольфа можно составить конкретное представление о памятном 
месте, где происходило тогда первое соприкосновение англичан и 
русских: «здесь стоит монастырь, в котором около 20 монахов; он 
весь построен из дерева; монахи одеты, как и наши прежние, в 
черные капоры... Дома их низки, с маленькими комнатками. Живут 
монахи отдельно, едят вместе, сильно предаются пьянству, не уче
ны, писать умеют, но никогда не поучают, в церкви торжественны, 
молятся долго».

Люди эти гостеприимны. «При первом моем приходе настоятель 
подарил мне два больших ржаных хлеба, рыбы свежей, соленой, 
морской и речной, живого черного барана с белой мордой, это для

166 «Английские путешественники в Московском государстве в XVI веке», 
стр. 79.
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того, чтобы радушно встретить меня; затем, пригласив меня тор
жественно посетить их жилища, они простились с нами. Городка 
или жилищ около монастыря св. Николая нет, только четыре дома 
да здание, построенное английской компанией для собственных 
нужд» 167.

Такое же впечатление Рандольф оставил и о тогдашних Хол- 
могорах. Это — «большой город, весь построенный из дерева, не 
обнесенный стеной, с разбросанными в беспорядке домами. Насе
ление по манерам грубое, одевается крайне просто, за исключе
нием праздников и свадебных дней. Жители, находя выгодной тор
говлю с англичанами, очень внимательны к ним... В этом городе 
англичане имеют собственную землю, пожалованную царем, и мно
го хороших домов с конторами для собственного удобства»168.

От Холмогор выгодно отличается Вологда. «Город длинен и об
ширен... В этом городе царь построил крепость, обнесенную краси
выми высокими каменными и кирпичными стенами. Здесь (как и 
в других городах) много церквей; некоторые построены из кирпи
ча, остальные из дерева. Много монахов и монахинь; в городе боль
шая торговля, и здесь много богатых купцов» 169.

Территория, примыкающая к Северной Двине, «большей частью 
покрыта лесами, кое-где пастбища и пахотные земли, много рек 
и необитаемых островов». Сама Двина «очень велика, но с отме
лями». Помимо Холмогор на ней стоит «много красивейших дере
вень с пастбищами, пашнями и водой. Река эта очень красива меж
ду высокими холмами с той и другой стороны, не населенными 
и представляющими с высокими соснами и другими деревьями 
своего рода пустыню». Между Вологдой и Москвой пейзаж меняет
ся. «Страна здесь очень красива: ровная, приятная, густо населен
ная, пашни, пастбища, много лугов, рек, красивых и больших ле
сов». Волга очень удобна для плоскодонных судов, которые пла
вают на огромные расстояния, которых в Англии не знают. Анг
лийская компания построила барку в 27 тонн, она курсирует между 
Ярославлем и Каспийским морем.

Но вот Рандольф прибыл в Москву. Начинается вторая часть 
его описания — дипломатическая. Судя по рассказу Дженкинсона, 
Грозный был раздражен уже тем, что из Англии прибыл не сам 
Дженкинсон, которому он давал свое деликатное поручение, а дру
гой посол. И Рандольф с его посольством изведал гнев царя Ивана 
в полную силу. В Москве «никто нас не встретил; также никому 
из наших соотечественников не позволили выйти к нам навстречу, 
что породило во мне подозрение об ином течении, чем то, которое 
мы находили здесь до сих пор. Нас привели в дом, построенный 
царем для приема послов, обширный и красивый на здешний обра-
167 «Известия англичан о России XVI в.», стр. 91—92.
168 Там же, стр. 92.
169 Там же, стр. 93.
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зец». Из двух дворян, приставленных к посольству Рандольфа, 
обязанность одного состояла в том, «чтобы мы не выходили из дому 
и никто не приходил бы к нам». Он «обходился с нами так строго, 
что немало причин было нам думать, что какое-либо насилие наме
реваются учинить нам. Ни прошения, пи просьбы, ни жалобы не 
могли дать нам ни свободы, ни аудиенции. Больше 17 недель про
жили мы так» 170.

Когда их, наконец, позвали к царю, то послу пришлось ехать 
на лошади, взятой взаймы, а «его свита шла, к своему большому 
сожалению, пешком». В царских палатах посол два часа дожидал
ся приема, а после приема не был приглашен к царскому обеду. 
«За важными делами у меня нет сегодня торжественного обеда»,— 
сказал ему царь. Но царю не терпелось с его секретным поруче
нием, и он повел с английским послом неофициальные переговоры. 
Он «прислал за мной ночью ближнего боярина; место свидания 
было далеко, ночь холодная, и я, переменив свое платье на рус
ское, испытал от этого большие неудобства. Я говорил с царем око
ло трех часов, к утру я был отпущен и возвратился домой, где про
вел шесть недель». Царь уехал в Александровскую слободу и, каза
лось, забыл о присутствии посла иностранной державы.

Но через полтора месяца Грозный вернулся из слободы и при
гласил к себе Рандольфа: только теперь, собственно, царь и стал 
разговаривать об английских делах, ради которых Рандольф при
ехал. «Я толковал с ним успешно о наших английских купцах и 
нашел его столь расположенным к ним, что получил удовлетворе
ние на все просьбы, как относительно больших привилегий, так и 
других дел с ее королевским величеством» 171. Рандольф уехал 
удовлетворенный, но царя, как известно, хватило ненадолго; он 
снова взбунтовался и снова обрушил на английскую торговлю в 
России репрессии. Для улаживания дела явился снова английский 
посол. На этот раз им был Дженкинсон, совершивший свою послед
нюю поездку в Россию (1571—1572), о чем у нас уже шла речь. 
Ни Дженкинсон, ни Рандольф не проронили ни слова о содержа
нии секретных переговоров с царем Иваном. Эти переговоры были 
секретными не только для Грозного, но и для английского пра
вительства.

Джером Боус (ум. 1616)

Давнее стремление Грозного к союзу с Англией под конец жизни 
приняло форму проекта англо-русского союза против Польши. За
крепить этот союз царь Иван помышлял своей женитьбой на пле
мяннице королевы Елизаветы — Мэри Гастингс. Для переговоров

170 «Известия англичан о России XVI в.», стр. 93.
171 Там же, стр. 95.
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в Лондой был послан Федор Андреевич Писемский. Его задача 
состояла в том, чтобы выяснить отношение английского двора к 
замыслу царя, но не давать никаких обязательств. Отсылая Писем
ского обратно (1583), Елизавета с ним снарядила в Москву свое 
посольство из 40 человек, во главе которого был поставлен Боус 
(Баус). Перед посольством была поставлена весьма трудная зада
ча: не выдавая никаких обязательств, добиться гарантии, что по
томки Мэри Гастингс должны наследовать русский престол. Кроме 
того, посольство должно было настаивать на возмещении убытков 
английским купцам и подтверждении их прежних привилегий. 
Другими словами, Боус не вез Грозному благожелательного ответа.

При оценке записок Боуса приходится учитывать, что миссия 
его была неудачна, и Боус не пожалел красок, чтобы объяснить 
свою неудачу происками русской стороны. Но в целом в его запис
ках отчетливо угадываются события того времени, и поэтому его 
показания не лишены значимости важного исторического свиде
тельства.

У английских послов, ездивших в Россию до Боуса, мы не на
ходим столь прямых и откровенных жалоб на голландцев — их кон
курентов в России. Теперь же не только англичане, но и голландцы 
имели своих покровителей при дворе. Англичан поддерживал 
Борис Годунов, их соперники имели не менее влиятельную партию 
в окружении царя Ивана. Боус не мог не обратить внимания, что 
до его приезда в России «жило много иностранцев, особенно гол
ландцев... Несмотря на то, что привилегия на исключительное пра
во англичан давно уже была дана царем, голландцы так повели 
дело, что средствами, требующими расходов, они сделали трех 
главнейших советников царя верными себе друзьями, именно Ни
киту Романовича, Богдана Бельского и дьяка Андрея Щелкалова; 
кроме постоянных подарков этим трем лицам, голландцы взяли у 
них в доме такую сумму денег с платежом 25 %, что только одному 
из этих трех лиц они платили ежедневно (!) пять тысяч марок. 
Английские же купцы в это время не имели ни одного приятеля 
при дворе» 172. Преувеличенное представление о расточительной 
щедрости голландцев и неравноправном положении англичан едва 
ли соответствовало действительности, но показания Боуса свиде
тельствуют, что состоятельные люди при русском дворе, ссужая 
деньгами английских и голландских купцов, становились на деле 
участниками прибылей от иностранной торговли в России.

Борьба английского и голландского влияний при дворе сказы
валась и на отношении к английскому послу. Дворянин, который 
встречал Боуса в бухте св. Николая, был заподозрен им, возможно 
не без оснований, в сговоре с голландцами. «Этот дворянин, прия
тель Щелкалова, был им подсунут (как оказалось) на эту долж

172 Там же, стр. 96.
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ность, чтобы, как это видно из принятого им образа действия, ока
зывать послу невежливости и неудовольствия. При этом должно 
заметить, что дьяк и два других важных советника (о которых 
было говорено, как о приятелях голландцев) собирались препятст
вовать посольству ее величества, главным образом стараясь исклю
чить прочих иностранцев из торговли в этих странах» 173.

Все стало по-иному, когда этого дворянина в Вологде сменили 
другие должностные лица. В Вологде новый дворянин подарил 
Боусу от имени царя двух коней с красивой сбруей русского образ
ца, в Ярославле его встретил князь с большой свитой и подарил 
ему карету и десять лошадей, а под самой Москвой посла встретили 
четыре дворянина в сопровождении двухсот всадников. Тут про
изошла сцена, обычная в тогдашнем дипломатическом обиходе. 
Встречавшие под Москвой объявили послу, что «имеют сказать ему 
от имени царя, и хотели было заставить его слезть с лошади для 
выслушания этого, а им самим остаться на лошадях; но посол от
казался это сделать, и они долго спорили, должны ли обе стороны 
слезать с лошадей, и даже когда пришли к этому соглашению, 
было большое пререкание, чья нога должна быть раньше на 
земле» 174.

В Москве Боуса встречали чрезвычайно торжественно и любез
но. На прием к царю его сопровождали около 40 дворян, а по до
роге было расставлено, по его словам, пять или шесть тысяч стрель
цов; царь сидел, окруженный рындами, прием был пышный, Боус 
был приглашен к торжественному обеду. «Во время обеда царь 
оказывал послу большое внимание и посреди обеда, поднявшись, 
выпил большой кубок за здоровье королевы, своей доброй сестры, 
и пожаловал послу большой кубок ренского вина с сахаром выпить 
за свое здоровье» 175.

Но, как только начались деловые переговоры и выяснилось, что 
согласия на брак с английской принцессой Боус не привез, нача
лась ожесточенная полемика. «Наконец, после разных совещаний, 
царь, видя, что его желания не удовлетворены... как человек, не 
привыкший, чтоб отвергали его желания, дал волю своему гневу 
и сказал сурово и досадливо послу, что не считает английскую 
королеву своим другом — «те, которые у меня есть,— сказал он,— 
лучше ее»» 176.

Из диалога между царем и английским послом выясняется не
маловажное обстоятельство: одна из причин гнева русского царя, 
видимо, состояла в том, что Грозный не считал английскую коро
леву равной себе, он ставил ее ниже испанского и французского

173 «Известия англичан о России XVI в.», стр. 97.
174 Там же.
175 Там же, стр. 98.
176 Там же, стр. 99.
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королей, а тем более ниже германского императора. Боус попробо
вал заметить, что считает свою королеву «столь же сильной, как 
и каждого из них». Этот ответ «так не понравился царю, что он 
сказал послу, что тот не посол и что он выгонит его из комнаты». 
Когда Боус снова не согласился, царь «вдруг приказал ему идти 
домой». Словом, Грозный выгнал строптивого английского посла 177.

Но царь, как утверждает Боус, тут же одумался. К Боусу при
слали думного дьяка сказать, что «несмотря на все, что произо
шло, царь по своей великой любви, какую он питает к королеве, 
своей сестре, призовет его (посла) к себе и даст ответ на все 
пункты просьбы». Царь обещал отправить к Елизавете послом 
столь знатного вельможу, которого «еще никогда не отправлял», 
послать королеве подарок в 3 тысячи, а послу в тысячу фунтов, 
что он расследует дело «об обидах, причиненных ему думным дья
ком Щелкаловым и его приспешниками». Грозный назначил послу 
столь обильный «корм», что сам посол несколько раз просил от
менить его.

Оказалось, царь решил снова повести переговоры о женитьбе 
на леди Гастингс; пока что «дело это не выгорело по причине ли 
ее некрасоты или, быть может, не особенного желания ее и друзей 
ее» 178. Дела Боуса поправились; посол «вошел в такую милость 
у царя, и любовь последнего к Англии была так сильна», что англи
чанину удалось добиться «не только всего, что ему велено было 
просить по инструкциям, но и сверх того много полезного и важ
ного для выгоды купцов». Дело шло к тому, что «старые приви
легии были подписаны, новые написаны, подписаны и скреплены 
печатью и оставалось только передать их послу в ближайший его 
приезд ко двору» 179 *.

Но это были последние дни царя Ивана. Царь неожиданно скон
чался, и «судьба посла удивительным образом переменилась». Анг
лийский посол упоминает характерную деталь — сообщая ему о 
смерти Грозного, Андрей Щелкалов подчеркивал, что в России 
умер «английский царь». Так посмотрели на смерть Грозного высо
копоставленные сторонники голландцев. Не удивительно поэтому, 
что Боус «попал в руки своих великих неприятелей Никиты Рома
новича и дьяка Андрея Щелкалова, которые по смерти царя за
хватили главное управление; они заперли посла как пленника в 
его доме в продолжение девяти недель; лица, приставленные к 
нему, так строго держали его и так дурно обращались с ним, что 
он ежедневно подозревал дальнейших несчастий» 18°. В Москве 
было неспокойно. Боус говорит, что «происходило большое броже

177 Там же.
178 Там же, стр. 101,
179 Там же, стр. 102.
480 Там же, стр. 103ч
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ние среди 20 тысяч человек». Известно, что смерть Грозного вы
звала бурную реакцию, особенно в Москве. Во главе управления 
встала своего рода директория в лице Бориса Годунова, Ивана 
Федоровича Мстиславского, Ивана Петровича Шуйского, Никиты 
Романова и Богдана Бельского. В связи с волнениями народных 
низов улицы контролировались стрельцами, началась смена адми
нистрации Грозного, по всей стране снижались налоги, из тюрем 
освобождались люди, очутившиеся там по распоряжению царя 
Ивана, и т. д. Известно также, что директории удалось справиться 
с положением. Волнения в Москве были не в пользу английского 
посла, и можно ему поверить, что он приготовился, «как мог, к 
обороне».

Однако и в этой обстановке у английского посла нашелся высо
копоставленный покровитель. Им был Борис Федорович Годунов. 
Он «часто присылал к послу до отъезда последнего и к любезно
стям своим прибавил подарок — два великолепных куска парчи и 
сорок соболей — и пожелал, чтобы между царем и ее величеством 
была дружба и братство, чтобы между ним и послом могла быть 
дружба и братство» ш .

Но вот Боуса пригласили к новому царю Федору Ивановичу. 
Прием был строго официальный, посол получил грамоту с под
тверждением прежних льгот для английских купцов и полагавшие
ся подарки королеве. Но англичанин теперь уж не ждал для себя 
ничего хорошего. «Много было нанесено также оскорблений во вре
мя сборов посла к продолжительному путешествию; так, только 
один ничтожный дворянин назначен был провожать посла до моря; 
ежедневно во время пути посол ждал насилия себе... поэтому он 
вооружился сам и всех своих слуг вооружил всем нужным для за
щиты (ему угрожала такая опасность, что его покинули англий
ские купцы, хотя он и приказал им от имени ее величества сопро
вождать его)».

Боус был послан в Россию, чтобы отстоять привилегии англий
ской торговли в русском государстве, поэтому, строго говоря, его 
задача была выполнена, но по сравнению с тем, что ему обещал 
Грозный, этого было мало, и он считал грамоту нового царя «пу
стой», а его подарки «нищенскими». Поэтому, прощаясь с «ничтож
ным и невежливым дворянином», сопровождавшим его до бухты 
св. Николая, рассвирепевший Боус демонстративно вернул ему и 
грамоту, и подарки; «тотчас за ним поднялась великая суматоха с 
целью заставить его снова принять эти вещи, но посол ускольз
нул». Так совсем не солидно закончился вояж Боуса в Россию. Не 
более солидно вел он себя и в самой Англии. Из его дальнейшего 
поведения становится понятным, почему он отделался и от грамо- 181

181 «Известия англичан о России XVI в.», стр. 104.
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ты, и от подарков,— они связали бы ему руки. Боус, в отместку 
русской стороне, доложил Елизавете, что английским купцам те
перь запрещено торговать в России. Москва вынуждена была по
слать в Лондон толмача Романа Бекмана, который опроверг 
утверждение Боуса и поставил в известность английский двор об 
истории с царской грамотой. Тогда Боус стал доказывать, что анг
личане хоть и торгуют, но они — единственные купцы, с которых 
русские берут пошлину. Пришлось опровергать и эту напраслину. 
Правда, английское правительство, как и следовало ожидать, при
няло сторону своего посла.

Джером Горсей (ум. не ранее 1626)

Горсей — делец и авантюрист — был типичным представителем той 
профессии купцов и дипломатов, которая получила широкое рас
пространение в Англии XVI в., когда английские международные 
связи приобретали все более широкий характер. В Москву Гор
сей попал как агент «Московской компании» еще при Грозном 
(1573), а затем (1580) возглавил московскую контору компании; 
бывал у Грозного и Годунова; добился для компании новых приви
легий в России, но в то же время беззастенчиво обирал компанию. 
Он стал своего рода посредником между Россией и Англией: ездил 
в Англию с поручением от Грозного, несколько позже — от Году
нова, когда начался конфликт по делу Боуса. В 1587 г. уехал в 
Англию, но там компания потребовала от него возмещения убыт
ков, причиненных его махинациями в Москве. Горсей бежал в Мо
скву, но английский посол Флетчер по распоряжению своего пра
вительства должен был выдать его Лондону. При поддержке Флет
чера дело кончилось благополучно для Горсея, и он снова был 
послан в Москву (1590). Но здесь он вступил в конфликт с гол
ландской партией при дворе, попал под тяжелую руку дьяка Анд
рея Щелкалова, был выслан в Ярославль, затем в Вологду, нако
нец, в Англию (1591).

Проживший по крайней мере до 1626 г., Горсей занялся теперь 
описанием того, что он видел за свою более чем семнадцатилет
нюю, полную приключений жизнь в России. Никто из его предше
ственников не пробыл в России столько времени, как он, никто из 
них не написал так много о России, как он. Ему принадлежит 
«Описание коронации царя Федора Ивановича», «Рассказ о втором 
и третьем посольствах Горсея от королевы Елизаветы к русскому 
царю», «О причинах посылки Горсея в 1580 году в Россию», «Пись
ма к лорду Берлею из России», «Оправдание Горсея». Но обобща
ющим трудом, охватывающим все его пребывание в России, явля
ются его «Путешествия (Travels) сэра Горсея»; сюда не вошло 
лишь «Описание коронации царя Федора Ивановича» (1584). Пи
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сать Горсей начал еще в 80-х годах, но основная часть его сочине
ний создана в 90-х годах XVI в .182

*

При оценке сочинений Горсея о России приходится учитывать 
ряд обстоятельств. Прежде всего, знал ли он русский язык? Из 
его сочинений видно, что Горсей говорил с русскими, в том числе 
с Борисом Годуновым, вполне свободно, иногда наедине; объяс
нялся по-русски в Посольском приказе: со знаменитым дьяком 
Андреем Щелкаловым даже вел беседу о русских поговорках; пере
водил английские документы на русский язык. И этому можно по
верить — прожив в России более 17 лет, англичанин вполне мог 
освоить разговорную русскую речь. Но читал ли Горсей русские 
летописи, как он сам утверждает? «Я читал их летописи, написан
ные и содержимые в тайне главным сановником страны князем 
Иваном Федоровичем Мстиславским, который из расположения и 
благосклонности ко мне сообщил мне много тайн, заключавшихся 
в записках и судебных делах последних шестидесяти лет, каса
тельно положения, природы и управления этого государства. Всем 
этим я воспользовался, а равно и тем, что узнал от них о проис
шествиях прежних лет с конца царствования Василия Андрееви
ча (!)...» 183. В другом месте, говоря о Борисе Годунове, он наста
ивает на том, что это — самый замечательный русский государь, 
«судя по тому, что я читал в их летописях, которые у них очень 
древние» 184.

Но в отличие от Герберштейна, Горсей нигде не излагает со
держание летописи. Его рассказ ограничивается все тем же време
нем Грозного, которое он или наблюдал лично, или знакомился с 
ним по тем оппозиционным материалам, которые накапливались 
в боярской среде. Дружба с боярами сыграла не последнюю роль 
в том, что время Грозного дано у Горсея в боярской интерпрета-

182 Ф. Аделунг. Указ, соч., ч. 1, стр. 222—223; «Записки о Московии XVI ве
ка сэра Джерома Горсея». Перевод Н. А. Белозерской. СПб., 1909 (здесь 
даны не только его «Travels», но и в качестве приложений его «Описание 
коронации царя Федора Ивановича», отсутствующее в английском ориги
нале, а также грамота Федора Ивановича о привилегиях английским куп
цам, рассказ Горсея о втором и третьем посольствах, жалобы компании 
на Горсея и многие другие документы); Ю. Толстой. Сказания англича
нина Горсея о России в исходе XVI в.— «Отечественные записки», 1859, 
сентябрь, стр. 99—158; С. Середонин. Сочинение Джильса Флетчера «Of 
the Russe Common Wealth», как исторический источник. СПб., 1891, 
стр. 24—40.

183 «Записки о Московии XVI века сэра Джерома Горсея», стр. 20. Василием 
Андреевичем автор ошибочно именует Василия III Ивановича — обычная 
неточность й путаница у Горсея, когда речь идет об истории.

184 Там же, стр, 137,
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ции. Большое внимание, например, уделено церковному собору 
1581 г. То был один из узловых пунктов, где Грозный сталкивался 
с церковно-боярской оппозицией. В изображении Горсея собор был 
страшной голгофой, на которую взошла при Грозном русская цер
ковь. Подобная аттестация достаточно известного события свиде
тельствует о том, как был воспринят собор в церковной и боярской 
среде. И где как не в тайных рассказах и записях знакомых рус
ских сановников черпал Горсей свои сведения?

Более того. Русские летописи Горсей не мог читать уже по 
одному тому, что он был необразованным человеком. Английский 
язык его сочинений с большим трудом смогли понять сами англи
чане. И если Горсей освоил современный ему русский разговорный 
язык (нам трудно судить о степени этого освоения), то знакомство 
с книжным языком летописей он ничем не обнаружил. Если язык 
летописей оказался по силам Герберштейну, знавшему славянский 
язык с детства, то это едва ли было по силам Горсею.

С уверенностью о Горсее можно говорить лишь как об историке 
современной ему России. Ему подвластен был тот материал, кото
рый он знал по личным наблюдениям или по рассказам современ
ников. Но и здесь поле для наблюдений у него было достаточно 
широкое. Он был агентом «Московской компании» английских 
купцов, а поэтому не мог не знать состояния торговых дел в Рос
сии. Он был вхож в сановные и правительственные сферы, встре
чался с Грозным, близко знал Бориса Годунова, был дипломати
ческим посредником между русским и английским правительст
вами, знал политическую атмосферу в Москве и Лондоне, бывал 
в других странах, был участником многих важных событий. По
этому Горсей — автор ценных современных ему свидетельств, под
час уникальных.

Но в какой мере на Горсея можно положиться в оценках его 
современности? Если для каждого автора, особенно мемуариста, 
характерен элемент субъективизма и произвольное распределение 
света и тени в описываемых событиях, то для Горсея это приходит
ся учитывать тем более. Он представлял собой тип международного 
авантюриста своего века. Он допускал крупные злоупотребления, 
возглавляя московскую контору английской компании. Встрево
женные руководители компании в Лондоне осаждали Елизавету 
жалобами на Горсея, принимали меры, чтобы отозвать его из Мо
сквы. Но долгое время Горсей оставался неуязвим — Пикока и 
Чаппеля, присланных для ревизии его деятельности, он выпрово
дил из Москвы; находившихся в России англичан, которые пыта
лись с ним бороться, он объявил английскими шпионами. Сначала 
Борис Годунов ему поверил, начались аресты английских купцов, 
а сам Горсей продолжал пользоваться доверием; его послали с 
дипломатическим поручением в Лондон. Но пока он ездил, в Моск
ве успели разобраться, и Горсей оказался в положении человека,
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от которого хотели избавиться и русские, и англичане. В конце 
концов по просьбе английского правительства его отправили в 
Англию. Бурная деятельность Горсея в России закончилась не 
менее бурным скандалом.

Все это мы знаем отнюдь не из сочинений самого Горсея. На
оборот, он постарался всячески скрыть свои преступления. Больше 
того, он всеми способами раздувает значение своей личности. Бро
сается в глаза неприкрытая тенденция превознести собственную 
персону и ее деяния. Об этом говорили руководители «Московской 
компании», жаловавшиеся на него королеве; «Какой иностранец 
в России может делать то, что делает Горсей? Чья личность, жена 
и дети не в распоряжении Горсея?»185. Это вполне согласуется 
с его авантюрным характером. Даже видавший виды Годунов, от
правляя его в последний раз с дипломатическим поручением, ди
вился тому, как Горсей решился ехать на родину после того, что 
он натворил 186. Все это наложило сильный отпечаток на повество
вание нашего автора.

На сочинениях Горсея сказались также и изъяны его воззре
ний. Горсей — один из тех западных историков XVI в., на ком в 
огромной степени сказались родимые пятна идеологии средневеко
вых хронистов. Он исходит из концепции провиденциализма. 
В применении к России времен Грозного его концепция сформули
рована следующим образом: «Последствия дурных и злых поступ
ков вполне очевидны, чтобы люди помнили и знали, что по воле 
всевышнего праведный суд божий всегда постигает тех, которые 
проливают невинную кровь в смутное время тирании. Таких при
меров всегда достаточно в утешение избранным; и справедливой 
кары не избежать людям, которые следуют дьявольскому наваж
дению, своим собственным дурным побуждениям и честолюбивым 
замыслам. В справедливости этого не может быть никаких сомне
ний» 187.

Отсюда вытекали оценки многих событий. Царь Иван послан 
русским за их грехи; Грозный за грехи был наказан смертью царе
вича Ивана; царя Ивана несколько раз околдовывали и расколдо
вывали; призрак убитого царевича Дмитрия преследует Бориса 
Годунова и т. д. Сам Горсей в Ростоке чудесным образом спасается 
от смерти. Все, что он видел в России, Горсей считает наиболее 
ярким, доказательным примером воплощения провиденциализма, 
ибо «ни в одной истории, кроме русской, не упомянуто о подобных 
событиях и странных происшествиях, которые совершились в ко
роткое время и которые господь допустил по своему божествен
ному соизволению, за грехи мира, при воздействии злых и нече

185 «Записки о Московии XVI века сэра Джерома Горсея», стр. 151.
186 Там же.
187 Там же, стр. 101.
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стивых людей» 188. Как увидим дальше, автор далеко ие всегда был 
последователен в применении этого принципа к оценке конкрет
ных явлений.

К чести Горсея как автора надо отнести одно немаловажное об
стоятельство. Несмотря на утомительное хвастовство, он все же 
нашел в себе мужество признаться: «мне недостает искусства, уче
ности, методы и умения представить все в приличной форме» 189. 
Он не только признает полное превосходство Флетчера над собой, 
но и понимает, в чем такое превосходство выражается. В то же 
время он претендует на некоторую долю заслуг своего более уче
ного коллеги. Горсей был владельцем большой коллекции докумен
тов, скопившейся у него за время его деятельности. Он много знал 
сам. «Все эти сведения доставлены мною д-ру Флетчеру в особом 
трактате» 19°. Позднейшие исследования подтвердили, что это было 
именно так.

*

Но сочинения Горсея состоят вовсе не из одних изъянов. Гор
сей как автор — явление весьма сложное. Во многих отношениях 
он — типичный англичанин конца XVI в. По своим взглядам на 
экономическое развитие народов он занимает весьма передовое 
место для своего времени. Обращаясь к польским ясновельможным 
сановникам, он развивает весьма стройную концепцию: «Главная 
опора процветающего государства... торговля и сбыт товаров; это 
главный источник благоденствия для народа, и от этого зависит 
спокойствие короны в государстве... Ею ваши купцы богатеют, ваш 
рабочий народ получает заработок, ваше дворянство — хороший 
сбыт произведениям, свой главный доход; страна снабжается теми 
предметами, без которых она не может обойтись; ваши лишние то
вары увозятся от вас, а казна увеличивается пошлинами... Меха
низм целого государства сохраняется торговлей и сбытом произве
дений, а этому помогает хорошее обхождение с купцами и торгов
цами» 191.

От торговли зависит судьба любого государства. «Посмотрите, 
как в Испании и Португалии пришли в упадок значительные горо
да и богатейший народ; в каком недовольстве и неустройстве живут 
там подданные со времени разлада с английским королевством» 192. 
Уже говорилось о том, почему стали приходить в упадок Испания 
и Португалия. Горсей видит причину в разладе с англичанами.

С этой точки зрения он не имел никаких претензий к России,

188 Там же, стр. 108.
189 Там же, стр. 138.
190 Там же, стр. 101.
191 Там же, стр. 131.
192 Там же.
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ибо здесь англичане торговали беспошлинно. Обязанности англий
ских купцов состояли лишь в том, чтобы не торговать чужими то
варами и не через посредников, торговлю вести оптовую, не выез
жать за пределы России без санкции Посольского приказа, судить
ся в русском суде. Им даны были конторы в Архангельске, Холмо- 
горах, Вологде, Ярославле и Москве. Покровительство торговле бы
ло важной частью политики Грозного. Больше того, сочинения Гор- 
сея позволяют представить чрезвычайно важное обстоятельство — 
Россия задыхалась без моря. Грозный мечтал о постройке флота. 
Характерен обстоятельный разговор о флоте, который был у Гроз
ного с Горсеем. Царь спросил, видел ли англичанин суда, построен
ные в Вологде? Сколько их?

«— Я видел не более двадцати, ваше величество.— В скором 
времени ты их увидишь сорок, и не хуже этих. Я доволен тобою. 
Без сомнения, ты можешь рассказать в иноземщине, что видел; но 
они удивились бы еще более, если бы узнали, какие неоцененные 
сокровища украшают их внутри. Говорят, что у вашей королевы, 
моей сестры, лучший флот в мире?
• — Это правда, ваше величество.

— Чем же он отличается от моего?
— Силою и величиною...»
И Горсей стал подробно рассказывать об английском флоте, 

вплоть до того, что у англичан на кораблях «дисциплина и еже
дневные молитвы».

«— Сколько у королевы таких кораблей, как ты описываешь?
— Сорок, ваше величество.
— Хорош королевский флот... он может перевезти сорок тысяч 

солдат к союзнику!»
Тут же царь «приказал взять у меня письменно на бумаге то 

описание, какое я сделал о королевском флоте ее величества. При 
этом представлен был мною образец корабля, искусно и точно сде
ланный, разрисованный, со всеми снастями, распущенными пару
сами, флагами, раззолоченными орудиями и всеми другими воен
ными принадлежностями. Модель эту я получил от Джона Чапелля 
из Лондона и Любека» 193.

Но самой идее Грозного пробиться к морю Горсей не сочувство
вал. Рассказ о Ливонской войне ведется таким образом, что против
ники России ведут себя совсем по-джентльменски, и только русские 
убивают и разоряют. Впрочем, о том, что Горсей видел сам, он рас
сказывает более правдиво. Говоря об одном из эпизодов Ливонской 
войны, он сообщает, например, что русские захватили «множество 
пленных ливонцев, французов, шотландцев, датчан и несколько 
англичан...». Часть из них была размещена в Москве, с ней-то 
и встречался Горсей. «Каждое воскресенье отправлялось у них

193 «Записки о Московии XVI века сэра Джерома Горсея», стр. 44—45.
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богослужение по лютеранскому вероисповеданию и собирались 
митинги. В короткое время они освоились с русским народом, 
заслужили его расположение и жили мирно; но печалились, со
жалея о потере состояния, друзей и отечества» 194.

Горсей выполнил поручение Г розного в связи с войной — он 
ездил в Англию закупать военное снаряжение (1580 г.). Грамота 
Елизавете, о содержании которой Горсей не знал, была заделана 
в стенки деревянной баклаги, наполненной водой. Пришлось изве
дать немало злоключений, прежде чем Горсей — английский купец 
и русский дипломат — смог в Александровской слободе доложить 
Грозному о выполненном поручении. «Царь похвалил мою по
спешность и исправность, назначил мне жалованье и обещал еще 
в награду свою щедрую милость, когда вернется в Москву, а при
везенные товары: медь, свинец, порох, селитру и серу — на десять 
тысяч ливров — взял в свою казну, заплатил за все сполна чистою 
монетою» 195. Во время поездки Горсей видел, что противники Рос
сии в Ливонской войне считали Англию союзницей России.

Много говорит Горсей о пресловутом сватовстве Грозного к Мэ
ри Гастингс. Для предварительных переговоров в Лондон был пос
лан Федор Писемский. Как отнеслось правительство Елизаветы к 
предложению Грозного? Горсей — дипломатический агент Москвы 
и Лондона — 1знал положение русских дел в Лондоне, а английских 
в Москве. Если верить ему, то впоследствии, уже когда Горсей 
явился к Елизавете с извещением о вступлении на престол Федора 
Ивановича, королева сказала ему, что англичане «упустили удоб
ный случай и большие сокровища, которыми могло бы завладеть 
ее королевство» 196. Если к этому прибавить, что Елизавета очень 
интересовалась правами будущих детей Мэри Гастингс на русский 
престол, о чем рассказывает в своем статейном списке русский по
сол Писемский 197, то можно прийти к выводу, что Англия была не
прочь отправить невесту в Россию.

Но было одно препятствие, о котором Елизавета напрямик ска
зала послу Писемскому: «а слышала есми, что государь ваш любит 
красные девицы, а моя племянница не красна, и чаю, что государь 
ваш ее не полюбит... а лица ее написати и к государю вашему по- 
слати соромлюся, что она не красна... и лежала воспицею, и лицо ее 
красно и ямовато» 198. Зная нрав царя Ивана, Елизавета весьма опа
салась, что рябую принцессу выдать за него не удастся. Наступила 
заминка. Русский посол настойчиво пытался выполнить наказ царя, 
а наказ состоял в том, чтобы королева «послу нашему Федору тое

194 Там же, стр. 42.
195 Там же, стр. 51.
196 Там же, стр. 68.
197 Сб. РИО, т. 38. СПб., 1883, стр. 65—70.
198 Там же, стр. 65.
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девицу показала и парсон ее велела написати, и прислала бы к нам 
с Федором». Королева под тем предлогом, что племянница ее боль
на, тянула со смотринами, просила подождать, пока невеста «об- 
можется». До этого срока, доказывала она послу, «и тебе ее казати 
и ларсону ее писати не мочно». Смысл оттяжки состоял в том, 
чтобы добиться от русской стороны гарантий, и прежде всего пра
ва будущих детей Мэри на русский престол.

Писемский таких полномочий не имел, он домогался, чтобы ему 
показали невесту, «какова она есть». Наконец, добился своего. 
Смотрины состоялись в одном из дворцовых парков, куда русский 
посол прибыл в сопровождении Томаса Рандольфа. «Высмотри го
раздо, королева велела тебе показать свою племянницу не в тем
пе месте, ни в каморе, ни в палате — на свету»,— говорил ему Ран
дольф. Писемского и Мэри Гастингс представили друг другу. Она, 
по донесению Федора, оказалась «ростом высока, тонка, лицом 
бела, очи серы, волосом руса, нос прям, у рук пальцы тонки и дол
ги». Наконец, и «парсон» был вручен Федору, а послом в Россию 
для переговоров по этому деликатному поводу был отправлен 
Джером Боус. Его главная задача состояла в том, чтобы получить 
нужные английской стороне гарантии.

Однако показания Горсея расходятся с показаниями Писемско
го. Горсей утверждает, что да смотринах в парке русский посол 
разыграл комедию, и дело происходило таким образом. Федора при
гласили в сад Йоркского дворца. «Леди Гастингс принарядилась 
для этого как следует. Посол в сопровождении разных других дво
рян и господ был представлен леди; но вдруг, растерявшись, упал 
к ее ногам, встал и побежал от нее задом, с обращенным к ней ли
цом. Леди Гастингс и все прочие изумились такой выходке. Тогда 
посол заявил через переводчика, что довольствуется одним взгля
дом на ангела, которого он надеется видеть супругою своего госу
даря, и восхвалял ее ангельский вид, стан и удивительную красоту. 
После этого приключения близкие друзья леди при дворе прозвали 
ее московскою царицею» 199. Возможно, факт этот выдумал Горсей, 
возможно, англичане что-то утрировали в поведении русского по
сла, возможно, сам Федор избрал такой прием, чтобы наговорить 
комплименты царской невесте. Ответ английского правительства, 
как известно, не удовлетворил Грозного, между царем и Боусом 
произошел конфликт, начался инцидент с английским послом, 
о чем мы уже знаем, династические связи между Россией и Англи
ей не состоялись.

Но самой решающей причиной, положившей конец сватовству, 
была смерть самого Грозного. Горсей оставил описание этой смер
ти, а главное, он пытается подвести итог царствованию знаменитого 
русского царя. Горсею нельзя отказать в стремлении объективно

199 «Записки о Московии XVI века сэра Джерома Горсея», стр. 53.

2 9 2



Сказания англичан о России XVI в.

разобраться в такой чрезвычайно сложной, многогранной пробле
ме, как место Ивана Грозного в русской истории, по которой даже 
в современной нам науке не утихли споры.

Английский наблюдатель не пожалел красок, чтобы изобра
зить жестокость царя Ивана. Для этого у него было достаточно 
материала как у современника и человека, вхожего в боярские 
круги. Изображение теневых сторон правления Грозного согла
совывалось и с его концепцией — ему хотелось доказать, что же
стокость царя являлась возмездием провидения русскому народу, 
которого Горсей не жаловал; он стремился доказать далее, что 
из-за жестокости и вся деятельность Грозного будет вычеркнута 
из истории рукою провидения, ибо злодеяния неизбежно должны 
быть наказаны божьим промыслом. Он старался показать жесто
кость Грозного и при помощи контраста, который он нарисовал 
между временем царя Ивана и периодом, наступившим после его 
смерти. «Строй и управление русским государством так измени
лись против прежнего, что можно было назвать это государство 
совсем новым; все получило другой вид, противоположный ста
рому; каждый жил в спокойствии... радовался, занимаясь своим 
делом; везде назначены новые чиновники, везде творилось право
судие» 200.

Но Горсей был связан с самим Грозным, принимал прямое 
участие в его международной политике; дело Грозного не было 
для него чем-то посторонним и чужим. И он пробует его понять, 
в этом сложность оценок Горсея. Он убежден, что «если бы ста
рый царь не держал правления в жестких и суровых руках, то 
не яшл бы так долго; против него постоянно составлялись ковар
ные и предательские заговоры; но он всегда открывал их» 201. Тем 
более надо ценить успехи Грозного во внешних делах. Он добился 
успехов в Ливонской войне, он завоевал все течение Волги и Си
бирь, он «завел обширную торговлю со всеми странами... этим 
средством не только увеличились пошлины и доходы казны, но 
обогащались города и провинции. Владения этого государства 
теперь настолько обширны, что с трудом могут состоять в одном 
управлении, и должны снова разделиться на государства и кня
жества, однако находятся под одною верховною монархическою 
властью, наиболее могущественною между всеми соседними госу
дарствами» 202. Горсей не видит ничего неожиданного в том, что 
Грозный «считал свою особу по мудрости, величию, богатству 
выше других». Внешний аспект политики царя Ивана, в особен
ности его покровительство торговле, вполне согласовались с кон
цепцией представителя Англии.

200 Там же, стр. 60.
201 Там же, стр. 60—61.
202 Там же, стр. 61.
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Горсей оставил и внешний портрет Грозного. «Он был хорош 
собой, стройно сложен, с высоким лбом, с пронзительным голосом, 
настоящий скиф — остроумен, жесток, кровожаден, безжалостен; 
его собственная опытность помогала ему в управлении государст
вом и общественными делами» 203. В другом месте наш автор 
пишет, что этот царь был «красив собою, одарен большим умом, 
блестящими дарованиями, привлекательностью, одним словом — 
был создан для управления такой огромной монархией» 204. Ду
мается, что Горсей, лично встречавшийся с царем Иваном, едва 
лй мог ошибиться.

После смерти Грозного Горсей продолжал некоторое время 
сохранять при русском дворе свое высокое положение диплома
тического агента, был по-прежнему в центре событий, имел воз
можность многое наблюдать. Он, хотя и глухо, но не один раз 
творит о том, что при смене фигур на русском троне в Москве 
произошли «шумные несогласия между дворянством и чернью; 
но спокойствие было скоро водворено» 205. По всей Москве были 
«расставлены караулы и стражи из солдат и стрельцов, порядок 
восстановлен; и офицерам было поручено укрощать мятежников 
и охранять спокойствие. Стоило посмотреть, с какой растороп
ностью и как отлично все это делалось» 206. Еще долго отголоски 
народных волнений прослеживаются в тогдашних источниках. 
В преамбуле грамоты нового царя Федора Ивановича о новых 
привилегиях английским купцам говорится, что все это дается 
по воле бога, «ныне, в смутное время, утверждающего нас пра
вить самодержавно к преуспеянию земли русской, к укрощению 
народа, покорению врагов и защиты доблестей» 207. Даже спустя 
несколько лет (1590 г.), когда Горсей потерял кредит при рус
ском дворе, ему отказали в приеме у царя «по причине сильных 
беспокойств, бывших недавно в народе» 208.

Речь шла о крупных переменах в стране; записки Горсея 
дают возможность представить конкретную картину этих пере
мен, которую он рисует в несколько патетическом тоне. «Развра
щенные чиновники, судьи, военачальники и наместники были 
смещены и заменены честными людьми, с именным указом, под 
страхом строгого наказания прекратить старые взятки и насилия, 
обычные при покойном царе; и велено творить правый суд, не 
взирая на лица. При этом для большего успеха увеличили их 
земли и ежегодное жалованье. Тяжкие работы, налоги и пошли
ны, возложенные на народ царем Иваном Васильевичем, были

203 «Записки о Московии XVI века сэра Джерома Горсея», стр. 63.
204 Там же, стр. 21.
205 Там же, стр. 109.
206 Там же, стр. 110.
207 Там же, стр. 117.
208 Там же, стр. 135.
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уменьшены, а некоторые совсем отменены; не позволялось совер
шать наказания без достаточных улик, хотя бы преступление 
было велико и заслуживало смерти. Многие князья и бояре знат
ных фамилий, находившиеся под опалой при прежнем царе, даже 
те, которые двадцать лет содержались в тюрьмах, были выпущены 
и получили обратно свои поместья; всем заключенным была воз
вращена свобода и объявлено прощение» 20Э.

Горсей дал подробное описание коронации царя Федора Ива
новича, состоявшейся 14 июля 1584 г., обратив особое внимание 
на международный резонанс. «Весть о новом царе дошла, нако
нец, до европейских государств, и они отправили к нему различ
ных послов с желанием радостного и благополучного царствова
ния. Приезжали послы от турок, персов, бухарцев, крымцев, 
грузин и разных татарских князей, от германского императора, 
поляков, шведов, датчан и других» 209 210.

Фактическим царем стал «лорд-протектор» Борис Федорович 
Годунов. «Велико было уважение к Борису; его величали, любили, 
боялись и уважали; он обращался с князьями и боярами и вся
кого рода людьми так ласково и любезно, что еще более располо
жил их к себе» 211. Горсей, встречавшийся не раз с Борисом, 
набросал его портрет: «Борис Федорович пригож собою, одарен 
приятной и величественной осанкой: ласков в обхождении, очень 
умен, хороший политик... милосерд, любит добро и хороших лю
дей, ненавидит злых, строгий каратель несправедливости... ока
зывал всегда особенное расположение английской нации, преиму
щественно перед другими; льготные привилегии, которые я вы
хлопотал в 1585 г. знаменитой компании английских купцов, 
торгующих в России, были дарованы его милостью» 212.

Но когда Борис Годунов стал царем, его характеристика ста
новится менее эмоциональна. «У него красивая наружность; он 
хорошо сложен, обходителен, охотно выслушивает дурные советы, 
но горе дающим их... он с хорошими способностями... без всякого 
образования, но быстро соображает, от природы хороший оратор, 
говорит прекрасно и внятным голосом. Ловкий, хитрый и мсти
тельный, он не особенно сластолюбив, умерен в еде, отличается 
величественной осанкой, щедро угощает иностранных послов и 
делает богатые подарки иностранным государям».

Когда Горсей начинает говорить о самой деятельности Бориса 
Годунова, лорд-протектор выглядит менее респектабельным. Из 
повествования Горсея положение в московских правительствен
ных сферах вырисовывается совершенно отчетливо; боролись две

209 Там же, стр. 114—115.
210 Там же, стр. 115.
211 Там же, стр. 58.
212 Там же, стр. 137.
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придворные партии: одна группировалась вокруг Нагих, она рас
полагала такой кандидатурой на русский престол, как царевич 
Дмитрий, отправленный в Углич; другую возглавлял Годунов, 
расчищавший себе дорогу к власти; ему мешали не только Наше, 
но и члены возглавляемой им директории, назначенной в каче
стве правительства завещанием Грозного. Горсей мог составить 
себе представление об этом уже на одной из первых бесед с Го
дуновым. «Между прочим, он сообщил о тайных замыслах вдовы- 
царицы, матери царевича Дмитрия, ее родных и некоторых дру
гих бояр, назначенных волею покойного государя ему в товарищи 
по управлению и которых он, уверенный в своей собственной 
силе, не хотел вовсе иметь соправителями — Вы услышите мно
гое — прибавил он — но верьте немногому, кроме того, что я ска
зал вам» 213.

И Годунов начал убирать с дороги своих конкурентов. Богдан 
Бельский очутился в Казани. Петр Головин — главный казначей 
Грозного — был сослан и по дороге погиб. Иван Петрович Шуй
ский (его Горсей ошибочно именует Сицким) — главный соперник 
Годунова — был сослан в свои поместья, но по дороге тоже погиб. 
Никита Романович (дед будущего царя Михаила Федоровича 
Романова), обвиненный в попытке отравить царевича Дмитрия, 
«был околдован и внезапно лишился языка и рассудка... Прави
тель сказал мне, что он недолго протянет». Его сына Федора 
постригли в монахи.

Помимо царевича Дмитрия был претендент на русский пре
стол — Мария Владимировна (Горсей именует ее Еленой)., дочь 
двоюродного брата Грозного, вдова голштинского герцога Магнуса, 
жившая в Риге. По прямому поручению Годунова Горсей угово
рил ее вернуться в Москву (1585 г.), где она была заточена в мо
настырь, проклиная час, когда она согласилась вернуться. По 
сообщению Флетчера, ее дочь Евдокия умерла в 1588 г. насильст
венной смертью.

Борьба обострялась, против Годунова готовился заговор. Гор
сей рассказывает, что однажды на соколиной охоте навстречу 
Борису якобы для его эскорта двигалось около пятисот всадников; 
автор дает понять, что это были заговорщики. Предупрежденный 
Борис постарался незаметно исчезнуть. Зато во дворце другая 
группа знати встретила его криком: «Да здравствует Борис Федо
рович!.. Ты сам великий государь... как скажешь слово, так и 
будет! — Эти слова не были ему неприятны, как я заметил — он 
уже домогался венца» 214. Весть об убийстве царевича Дмитрия 
долетела до Горсея, когда он уже попал в опалу и находился в 
Ярославле. Горсей подводит читателя к выводу, что смерть царе
вича — дело Бориса Годунова.
213 «Записки о Московии XVI века сэра Джерома Горсея», стр. 70.
214 Там же, стр. 72.
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Записки Горсея рисуют сложное положение лорда-протектора. 
Он не только прокладывал себе дорогу к престолу, но уже забо
тился о том, чтобы обставить это со стороны международной — 
еще при Федоре Ивановиче он хлопотал о заключении брака 
своей дочери Ксении с третьим сыном датского короля Иоанном, 
хотя такое супружество «по причине их малолетства не могло 
быть решено». В то же время Борис не был уверен в прочности 
своего положения и готовился на крайний случай. «Правитель 
отослал в это время казну свою в Соловецкий монастырь... Его 
намерение было таково, чтобы в случае надобности убежать в Анг
лию, которую он считал безопасным местом убежища. Это все 
были его собственные сокровища, не принадлежавшие русской 
короне; они были неимоверной ценности, какие когда-либо Анг
лия имела случай держать в сохранении» 215. На этот случай Гор- 
сей вел секретные переговоры с Елизаветой.

Показания английских авторов, в частности Горсея, свиде
тельствуют, что благодаря деятельности «Московской компании» 
английских купцов между Россией и Англией установились регу
лярные и прочные связи. И Грозный, и Годунов вели проанглий- 
скую торговую политику, и Грозный, и Годунов помышляли в 
крутой момент бежать в Англию. Планы Грозного, касавшиеся 
династического брака, тоже были рассчитаны на Англию. Что 
касается самой Англии, то там, как уже говорилось, интересова
лись больше всего торговой стороной этих отношений, однако 
к России там существовал определенный интерес. Об этом гово
рит и история с Мэри Гастингс и другие факты. Когда Горсей 
показывал Елизавете текст очередной русской привилегии анг
лийским купцам, то королева, «рассматривая украшения и буквы 
привилегии, имеющие некоторое сходство с греческими, спраши
вала, не такое ли имеет значение та или другая буква, и сказала: 
«Я бы скоро выучилась этому». Затем королева предложила лорду 
Эссексу выучиться этому знаменитому и богатейшему в свете 
языку; и его светлость занялся русским языком, полюбил его, 
и верно бы успел в этом, если бы стало у него терпения и време
ни» 216. Елизавета подробно расспрашивала Горсея о «правителе 
Борисе Федоровиче... о его величии и управлении, о царице, о его 
супруге и о разных других предметах. Она изъявила желание 
иметь какой-нибудь из русских праздничных нарядов, что стоило 
моему кошельку больше, чем я мог потом воротить» 217.

Россия имела для Англии интерес и потому, что англичане 
все еще не оставляли попыток пробиться в Китай и Индию, дви
гаясь вдоль северных русских берегов. В связи с завоеванием

215 Там же, стр. 78—79.
216 Там же, стр. 82.
217 Там же, стр. 84.
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Сибири при русском дворе стала появляться знать с тех террито
рий. Горсей от царевича Маметкула узнал, что «ов их земле были 
англичане или люди такие по виду, как я, взятые ими с кораб
лем... с пушками, порохом и другими запасами, когда они ехали 
по реке Оби искать пути в Китай через северо-восток. Несколько 
шведских солдат бежали оттуда в Москву служить царю... были 
еще шесть шотландцев; все они были совсем без платья и без 
денег» 218.

Таковы наиболее важные сведения, сообщаемые Горсеем о со
временной ему России. Он был свидетель, а подчас и участник 
этих событий. Во вторую поездку в Англию он уже теряет кре
дит и у купеческой компании, и у обоих правительств. Его за
писки становятся собственной апологией и теряют значение важ
ного исторического источника.

Джилз Флетчер (1 5 4 8 — 1611)

Сочинение Флетчера «О государстве русском» («Of the Russe 
Common Wealth») рождалось в обстановке острого очередного 
конфликта между Англией и Россией. Конфликт начался не по 
вине русской стороны. Что касалось русских, то как раз нака
нуне конфликта они выдали (1586 г.) английской компании 
привилегию на большие льготы, в том числе и на беспошлинную 
торговлю. Правда, англичане добивались права на монополию в 
торговле через все северное побережье России вплоть до устья 
Енисея, но то были обычные препирательства между сторонами. 
Конфликт начался с того момента, когда возникло «дело Мерша». 
Один из английских купцов, Мерш, от имени компании наделал 
долгов у частных лиц и у царской казны на сумму свыше 23 ты
сяч рублей: но компания платить отказалась, сославшись на то, 
что долги эти — частное дело самого Мерша. С жалобой на ком
панию в Лондон был отправлен русский посол Роман Бекман; 
английское правительство, принявшее сторону компании, послало 
в Москву Джилза Флетчера.

Бекман был худо принят в Лондоне, Флетчер — в Москве. На 
приеме Флетчера отразился не только сам конфликт с его прави
тельством. Это был момент, когда Россия шла на сближение 
с Империей и Испанией. Тянулись переговоры с имперским пос
лом Варкочем. В год приезда Флетчера в Москву (1588 г.) про
изошла гибель испанской «Непобедимой Армады», потопленной 
англичанами; сочувствие Москвы было на стороне Испании. Флет
чера фактически держали под стражей, долго не допускали к ца
рю, не признавали за ним ранга посланника; подарки, которые он

218 «Записки о Московии XVI века сэра Дпарома Горсея», стр. 76. 
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привез от Елизаветы, были возвращены «по причине их ничтож
ности», после приема его не пригласили к царскому столу. В от
вет Флетчер вел себя крайне вызывающе, на приеме отказался 
произнести полный титул царя. В Лондон Флетчер, правда, при
вез прибавку к старым правам — английским купцам разрешалось 
торговать по Волге,— но он привез и неудачу — англичане обла
гались пошлиной, хотя и в половинном размере.

Книга Флетчера фактически явилась продолжением его поле
мики с русской стороной иными средствами, причем полемики 
чрезвычайно злобной, Флетчер создал пасквиль о России. Это 
было настолько очевидно, что «Московская компания» английских 
купцов не на шутку переполошилась. Флетчер не пощадил даже 
всесильного Бориса Годунова, всегдашнего покровителя англий
ской торговли в России. Купцы боялись, что такая книга навлечет 
на них в Москве новые беды; руководители компании обратились 
к правительству Елизаветы с просьбой запретить книгу Флетчера 
в Англии. Флетчер сделал все, чтобы этого не случилось. Книгу 
он посвятил Елизавете, а свою задачу видел в том, чтобы изобра
зить порядки российские как разительный контраст к порядкам 
английским; самой королеве он доказывал, что англичане имеют 
все основания «признать себя счастливыми и благодарить бога 
за истинно королевское и милостивое правление вашего вели
чества».

Но существовала опасность, что в изображении российских 
порядков англичанин увидит иносказательное изображение анг
лийских порядков времен Тюдоров — Генриха VIII, Марии Кро
вавой и самой Елизаветы. Книга Флетчера оказывалась весьма 
несвоевременной, и министр Сесиль счел за благо такую книгу 
запретить. В Англии она стала издаваться то полностью, то в от
рывках, начиная лишь с 1625 г., а в знаменитом Гаклюйтовском 
издании она вышла только в начале XIX в. Русские исследова
тели обычно пользовались третьим ее изданием, вышедшим в 
1809 г.

В России судьба книги оказалась еще более сложной. Ее дол
го не переводили на русский язык. Наконец, в 1848 г. ее перевод 
был напечатан в 23 книжке «Чтений в Обществе истории и древ
ностей российских». Издатель перевода, известный публикатор 
источников Михаил Андреевич Оболенский сравнивал книгу 
Флетчера с сочинением Григория Котошихина, но рассчитывал 
на то, что разбираться в показаниях Флетчера есть «дело ученой, 
беспристрастной критики, а не издателя». Юридически он имел 
все основания — цензурный устав разрешал печатать подобного 
рода материалы, если речь шла о времени до воцарения дома 
Романовых.

Но это был беспокойный во всей Европе 1848 год, и порядки 
при Годунове могли восприниматься как параллель николаев-
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ским порядкам. Секретарь Общества истории и древностей 
О. М. Бодянский преподнес книгу «Чтений» с переводом Флет
чера как долгожданный плод деятельности Общества приехав
шему в Москву министру просвещения С. С. Уварову, а через час 
уже началось расследование — кто разрешил печатать? Председа
тель Цензурного комитета (он же попечитель Московского учеб
ного округа и председатель Общества истории и древностей) 
С. Г. Строганов был со строжайшим выговором отрешен от всех 
должностей, Бодянский уволен из Московского университета и 
назначен в Казань. Сам Бодянский поначалу готов был всё при
писать личной вражде между Уваровым и Строгановым, но при
чина тут была более основательная. Не случайно к этому делу 
руку приложил известный Шевырев, доказывавший, что Флет
чера перевели совсем не вовремя. А. В. Никитенко в своем днев
нике записал: «Строганов, по выражению Гоголя, «нагадил»
Уварову, Уваров — Строганову. Это в порядке вещей на святой 
Руси, где такие явления между государственными людьми только 
доказывают обычную и глубокую безнравственность, к которой 
все привыкли. Но за что погибла книга Флетчера, книга полезная 
для нашей истории? За что пострадал секретарь Общества 
Бодянский, которого велели удалить в Казань? За что парализо
вано Общество, оказавшее немало услуг науке?»219 220. В 1860 г. 
Бодянский снова предлагал издать Флетчера с «приличными 
оговорками», но из этого ничего не вышло. Перевод был издан 
только в 1905 г.

Но писать о Флетчере у нас стали несколько раньше. Ему 
посвящена магистерская диссертация петербургского историка 
С. М. Середонина «Сочинение Джильса Флетчера «Of the Russe 
Common Wealth», как исторический источник» (СПб., 1891) 22°, 
по сей день являющаяся основным пособием при изучении флет- 
черовского сочинения.

Первая трудность состоит в определении круга источников, 
которыми пользовался Флетчер. Кое-что он видел сам, но это не 
решает дела. Он пробыл в России с ноября 1588 по август 1589 г.; 
за восемь месяцев пребывания в стране его личных наблюдений 
было явно недостаточно для той книги, которую он написал, тем 
более, что во время пребывания в Москве ему довелось наблю
дать русскую действительность главным образом из окна. Выяс
нилось, что свои сведения о России, и прежде всего о торговых 
делах, Флетчер мог получить в Москве от английских купцов, 
торговавших в России. Далее, он, судя по всему, из Москвы в Лон
дон возвращался с Мершем и Горсеем. Мерш был знаком с гео
графией и этнографией Сибири и северных районов России, где

219 «О государстве русском. Сочинение Флетчера», изд. 3. СПб., 1906, стр. XII.
220 Статейный список Флетчера см.: Вр. МОИДР, 1850, кп. 8, стр. 1—96.
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ому приходилось торговать, знаком ои был и с положением в са
мой Москве. Но главным информатором Флетчера был, несомнен
но, Горсей, много знавший о России, Кроме того, у Флетчера 
встречаются сведения, которые он вычитал у Герберштейна. Та
ковы источники его информации о современной ему России.

Там, где Флетчер пытается говорить о русской истории, он 
ссылается на польскую и датскую историю, а также на историю 
Венгрии (говорит о Бонфинии — итальянце, писавшем на рубеже 
XV—XVI вв. венгерскую историю). Он упоминает и более древ
них историков: Бероса, Флавия, Страбона, византийцев — Халко- 
кондила, Пахимера, Никифора Григору — об этом речь еще впе
реди. Таковы книжные источники, которые упоминает наш автор. 
Но над всем этим господствует личность самого Флетчера. Если, 
например, Горсей мог лишь записывать виденное, т. е. создавать 
труд мемуарного характера, то Флетчер — доктор гражданского 
права, ученый юрист — видел свою задачу совсем в другом. Его 
труд — не рассказ о виденном; сведения, добытые большей частью 
от других, он укладывает в определенную систему, разносит по 
рубрикам, создает трактат о России, в котором собраны обобщаю
щие данные. Как писал он сам, его интересует не все виденное, 
а только самое существенное, предметы «более важные, чем за
бавные».

Ф летчер — систематизатор, и в этом его сильная сторона, ко
торая не была характерна для его предш ественников-англичан, 
и его слабость, по некоторым проблемам он располагал слиш ком 
скудным материалом, но уж е торопился с обобщением; получа
лось искаж енное изображ ение; при скудости м атериала это было 
неизбеж но. У ж е поста(ВЩик его сведений Горсей не ж аловал  рус
ских, в труде Ф летчера это приняло более острый характер , при
чем вы ступило в систематизированном и обобщенном виде.

Уже в России Флетчер делал записи; по дороге в Англию он 
пополнял их показаниями Горсея и Мерша, приводил в порядок. 
Это позволило ему по приезде в Англию быстро завершить кни
гу — в 1591 г. его труд уже был напечатан.

*

В труде Флетчера собрано обилие географического и этногра
фического материала, имевшего к истории, а тем более к исто
риографии слишком отдаленное отношение. Следует лишь упомя
нуть о тех сведениях, которые могут иметь некоторый интерес 
для историка. Дон у Флетчера все еще считается древней грани
цей между Европой и Азией и водной дорогой между Москвой 
и Константинополем. Наш автор четко представляет, что между 
Москвой и Черным морем пролегает речной путь, стоит лишь пе
револочь лодки из Волги в Дон через наиболее узкое место между
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ними. Флетчеру нетрудно было это узнать у английских купцов, 
освоивших волжский путь на Восток. От купцов он узнал и о том, 
что постоянные набеги крымских татар мешали России населять 
южные степи.

С географическим описанием у Флетчера связаны сведения 
о состоянии русской торговли. Англичане — его предшественники 
по путешествиям в Россию — говорили о процветающей русской 
торговле на тех территориях, по которым они проезжали к северу 
от Москвы. Флетчер говорит о большом упадке торговли в этих 
краях. Причины, на которые указывает Флетчер, заслуживают 
внимания. Таких причин несколько. Во-первых, после неудач 
Ливонской войны шведы загородили России морскую дорогу че
рез Балтийское море. Во-вторых, Польша и Литва перегоражи
вали сухопутную дорогу Смоленск — Полоцк. В-третьих, бед
ность народа, ибо «народ, будучи стеснен и лишаем всего, что 
приобретает, теряет всякую охоту к работе» 221.

Названные Флетчером внешние причины указывают, какое 
значение для России имел выход в Западную Европу, через Бал
тику, за которую Грозный вел столь тяжелую и не всегда удач
ливую борьбу. Внутренняя причина, названная Флетчером, тоже 
чрезвычайно важна: бедность народа — не последняя причина 
упадка торговли, на что русские авторы не любили указывать. 
Но у Флетчера это стало навязчивой идеей; его тезис, которому 
он неотступно следует на протяжении всей книги, состоит в том, 
что царь только тем и занимается, что обирает всех до нитки; 
если он и дает возможность кому-нибудь приобрести что-нибудь, 
то только для того, чтобы было что отбирать.

Это зачастую ставит Флетчера в прямое противоречие с дейст
вительностью. Так случилось и в данном случае. Вслед за строч
ками о бедности народа он пишет о неожиданном для него явле
нии, что три брата из мужиков «торговали вместе одним капи
талом, которого у них, как полагали, было до 300 000 рублей 
наличными деньгами, кроме земель, скота и другого товара... Те, 
которые знают их лично, подтверждают, что в продолжение целого 
года у них работали десять тысяч человек, занимаясь добыванием 
соли, перевозом тяжестей на телегах и барках, рубкою леса и т. п., 
кроме, по меньшей мере, 5000 душ крестьян, живших в деревнях 
и обрабатывавших землю их. У них были свои лекари, хирурги, 
аптекари и всякие ремесленники из голландцев и других инозем
цев. Говорят, что царю платили они ежегодно до 23 000 рублей 
(почему им и дозволено было производить торговлю) и кроме 
того содержали несколько гарнизонов на сибирской границе, близ
кой к ним» 222.

221 «О государстве русском. Сочинение Флетчера», стр. 55.
222 Там же.
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Несомненно, речь идет о знаменитых Строгановых. При Гроз
ном только начиналось их восхождение. Но это не укладывалось 
в схему Флетчера; Строгановых царь должен был обязательно 
разорить, и Флетчер, не имея для этого никаких доказательств, 
начинает утверждать, что царь «насильно отнял у них все. За
висть и негодование на богатство, несогласное с тамошней поли
тикой, в чьих бы то ни было руках, и в особенности в руках м у
ж и к а ,  побудили царя отбирать у них сначала по частям... пока, 
наконец, в настоящее время сыновья их остались почти без ка-. 
питала... между тем как все прочее перешло в царскую казну» 223. 
Обещание Флетчера писать правду-истину выполнялось далеко 
не всегда.

Предметом нашего интереса будет прежде всего историогра
фический аспект флетчеровского труда. Несмотря на то что Флет
чер обещал сообщать читателю предметы «истинные, а не стран
ные», он тем не менее не освободился от этих «странных» пред
метов, он еще продолжает исповедовать идею провиденциализ
ма — явление, мимо которого молча прошел Середонин.

Говоря о географии России, он не раз восхищается мудростью 
божьей. Для России, например, характерно обилие рек, и это 
вовсе не случайное явление. «В изобилии вод виден промысел 
божий, ибо если некоторые внутренние области и находятся на 
расстоянии 1000 миль или более от моря, то множество рек, ко
торые, впадая одна в другую, все текут в море, заменяют этот 
недостаток» 224. Россия богата мехами. «Здесь виден также божий 
промысел, даровавший жителям средства к защите от холодного 
климата» 225. В России много лесов, чтобы люди могли построить 
себе теплые дома. «Деревянная постройка для русских, по-видимо
му, гораздо удобнее, нежели каменная или кирпичная, потому что 
в последних больше сырости и они холоднее, чем деревянные до
ма, особенно из сухого соснового лесу, который больше дает тепла. 
Провидение наградило их лесами в таком изобилии, что можно 
построить порядочный дом рублей за двадцать, или за тридцать, 
или немного более даже там, где мало лесу» 226. Одно плохо -  
такой дом легко сгорает при пожаре. Царь Иван Грозный нечаян
но убил своего сына Ивана. «Здесь видно правосудие божие, на
казавшее его жажду к пролитию крови убийством сына собствен
ною его рукою...» 227. История у Флетчера не обходится без бога.)

Что знает Флетчер о прошлом России? Если Герберштейн 
изучал русские летописи, если Горсей уверял читателя, что оп

223 Там же, стр. 55—56. Разрядка моя.— М. А.
224 Там же, стр. 9.
225 Там же, стр. 11.
226 Там же, стр. 18—'19.
227 Там же, стр. 20.
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знаком с русскими летописями — и уж во всяком случае он знал 
о их существовании, то Флетчер убежден, что у русских «нет 
ни истории, ни памятников старины (о коих я бы слышал) отно
сительно происшествий, бывших в государстве, по делам церков
ным или общественным» 228. Однако сам Флетчер говорит о собы
тиях, известных из летописи. Он приводит легенду о варягах, 
притом не в общепринятой русскими книжниками форме, а в фор
ме совершенно необычной. «Русские рассказывают, что четыре 
брата: Трувор, Рюрик, Синеус и Варяг разделили между собою 
северные части этой страны, между тем как южные находились 
также в руках других четырех братьев: Кия, Щека и Хорива и 
их сестры Лыбеди; каждый из них назвал свою область по своему 
имени» 229. Совершенно очевидно, что это какой-то неофициальный 
вариант сказа о варягах, который Флетчер не сам придумал. 
При всей своей фантастичности, не является ли он далеким от
ражением того вывода, к которому мы пришли, говоря в начале 
нашей книги о варяжской проблеме?

Вывод этот состоит в том, что первоначально русское госу
дарство создается вокруг Киева, а его создателем выступала сла
вянская династия, о чем свидетельствуют имена князей. Затем 
появился конкурирующий центр в Новгороде, оказавшийся в ру
ках варяжских князей, о чем свидетельствуют их варяжские 
имена. Борьба между ними окончилась победой Новгорода. Это 
двоецентрие, как и победа Новгорода над Киевом, отразилось 
и в летописном варианте варяжского сказания. Варяжская троица 
Рюрик, Синеус и Трувор оттеснила на задний план троицу сла
вянскую Кия, Щека и Хорива с их сестрой Лыбедью в русской 
летописной традиции. Середонин не придал значения сказу о ва
рягах у Флетчера.

Вместе с тем нужно указать на крупную заслугу Середонина 
в изучении флетчеровского труда — он проделал скрупулезную 
работу по выявлению письменных источников, которыми пользо
вался Флетчер, работая над историческим разделом своего труда. 
Он показал, что во времена Флетчера имела хождение книжеч
ка, в которой были собраны фантастические сведения из древней 
истории, в том числе и отрывки из Бероса; Флетчер, ссылавшийся 
на Бероса, познакомился с ним именно по этой книжечке; отсюда 
он взял и название Москвы от Мосоха. Кроме того, Флетчер поль
зовался известным сочинением Мартина Кромера «О происхож
дении и славных делах поляков» (1555 г.). Отсюда он взял факт 
женитьбы князя Владимира на византийской царевне Анне, при
близительную дату крещения Руси, рассуждения о происхожде
нии имени славян и руссов, отсюда же он взял и ссылку на Стра

228 «О государстве русском. Сочинение Флетчера», стр. 89.
229 Там же, стр. 5.
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бона и Флавия. Но читал он лишь отдельные отрывки из книги 
Кромера, иначе бы он заметил, что Кромер ссылается на русские 
летописи, существование которых отрицал Флетчер; он не мог 
бы не заметить, что Кромер отвергал происхождение названия 
Москвы от имени Мосоха.

Была в руках Флетчера и «Датская история» Саксона Грам
матика; отсюда было взято ошибочное утверждение, что Влади
мир имел прозвище Ярослав, потому что жил в Ярославле (!). 
У историка Венгрии Бонфиния Флетчер взял имя нескольких 
царей Бела и вывел род московских царей из венгерского царст
венного дома на том основании, что русский царь именовался 
белым царем. (Герберштейн название «белый царь» производил 
от белых шапок.) Что касается Халкокондила (его Флетчер име
нует Халкондил), Пахимера и Григоры, то сочинения первых 
двух целиком были изданы только в XVII в., но, как установил 
еще В. Г. Васильевский 230, в конце XVI в. уже существовало 
издание Иеронима Вольфа, куда вошли значительные части из 
их сочинений. Ими мог пользоваться Флетчер.

Не называя Герберштейна, Флетчер берет у него известную 
геродотовскую легенду об усмирении рабов господами. Господа 
ушли на длительную войну; жены, потерявшие надежду дож
даться их возвращения, вышли замуж за рабов. Когда, наконец, 
господа вернулись домой, им навстречу вышло войско рабов. 
Господа двинулись на него с кнутами. Свист кнутов привел рабов 
в панику, они разбежались. Герберштейн применил эту легенду 
по отношению к новгородцам — бежавшие рабы укрылись в пунк
те, который с тех пор стал именоваться Холопьим городком. Спи
савший у него эту легенду Флетчер изменил лишь конец — новго
родцы в память победы над рабами выбили медаль с изображе
нием всадника с поднятым кнутом.

Источниковедческая анатомия показывает, что по сравнению 
со своими соотечественниками, писавшими о России, Флетчер — 
более начитанный человек, но пользовался он своими источни
ками крайне небрежно, знал лишь отрывки из них, произвольно 
истолкованные. Краткий экскурс в русскую историю, с которого 
Флетчер начинает свое сочинение, полон ошибок.

Но чем ближе к современности, тем достовернее становится 
повествование Флетчера. Его главными источниками для главной 
части труда были книга Герберштейна и показания Горсея. 
У Герберштейна он берет описание Москвы, вплоть до деталей. 
Флетчер, например, повторяет рассказ Герберштейна о том, что 
один из кварталов Москвы именуется Наливайка, потому что Ва
силий III там поселил свою охрану, которой, в отличие от других

230 В. Г. Васильевский. Обозрение трудов по византийской истории.— 
ЖМНП, 1887, апрель, стр. 222—265.
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москвичей, разрешалось пить водку. У Герберштейна взято опи
сание русской зимы, но дело не обошлось и без курьезов. Гер- 
берштейн, в частности, рассказывает, что зима в России настоль
ко суровая, что находят замерзших людей, среди них бывали и 
те, кто бродит по деревням с ручным медведем; медведь, остав
шийся без присмотра, становился опасным. У Флетчера это пре
вратилось в более страшную картину — из-за суровой зимы стада 
волков и медведей выходили из лесов и нападали на деревни, лю
ди спасались бегством. Рассказ о том, как ведет себя в плену 
турок, татарин и русский, тоже взят у Герберштейна.

Однако, как уже говорилось, главный источник сведений 
о современности для Флетчера — это Горсей. Нет смысла пере
числять данные, которые пришли к Флетчеру из наблюдений 
Горсея над временем Грозного и Годунова. Можно сказать без 
преувеличения, что все написанное Флетчером об этом периоде 
сообщено ему Горсеем. Здесь очень много такого материала, ко
торый мог быть известен лишь человеку, хорошо знавшему поло
жение в русских верхах и дворцовую жизнь. Этого не мог знать 
Флетчер, но это знал Горсей. Здесь нужны лишь две поправки. 
Флетчер не просто записывал показания Горсея, он их интерпре
тировал и как юрист группировал, нацеливал для доказательства 
своего отношения к материалу. Отношение Флетчера не всегда 
совпадает с отношением Горсея. Кроме того, из этого материала 
надо исключить личные наблюдения Флетчера. Обычно он огова
ривает те факты и явления, которые ему удалось наблюдать са
мому.

Утверждения Флетчера неравноценны. О времени Василия III 
он говорит мельком и сразу же допускает ошибку — считает, что 
именно Василий III первым объявил себя царем. Гораздо больше 
и основательнее он говорит о времени царя Ивана. Здесь, прежде 
всего, заслуживает внимания взгляд Флетчера на социальную 
структуру русского государства. Середонин ведет полемику с ут
верждением Флетчера о сословности России.

В данном случае ближе к истине Флетчер, а не Середонин. 
Он указывает на то, что «дворянству дана несправедливая и 
неограниченная власть повелевать простым или низшим классом 
народа и угнетать его во всем государстве, куда бы лица этого 
сословия ни пришли, но в особенности там, где они имеют свои 
поместья или где определены царем для управления» 231.

Простые люди обречены на бескультурье; «хотя и заметны 
в них некоторые способности к искусствам (как можно судить по 
природному здравому рассудку людей взрослых и самих детей), 
однако они не отличаются никаким, даже ремесленным произ
водством, тем более в науках, или какими-либо сведениями в ли

231 В. Г. Васильевский. Указ, соч., стр. 25.
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тературе, от коих... их с намерением стараются отклонить для 
того, чтобы легче было удержать их в том рабском состоянии, 
в котором они теперь находятся, и чтобы они не имели ни способ
ности, ни бодрости решиться на какое-либо нововведение» 232. 
Законами установлено, чтобы «никто не выходил из своего сосло
вия, так что сын м у ж и к а ,  ремесленника или земледельца оста
ется всегда м у ж и к о м ,  ремесленником и проч., и не может идти 
далее, кроме того, что, выучившись читать и писать, достигает до 
повышения в священники или дьячки» 233. По закону простолюдин 
несет наказание в гораздо большей степени, чем дворянин.

Таков суровый приговор Флетчера социальному строю совре
менной ему России, который решительно не желала принимать 
русская буржуазно-дворянская историография. Другое дело, что в 
эпоху кровавого законодательства против бедных такая характе
ристика в еще большей степени относилась к простому народу 
современной ему Англии.

Но Флетчер — юрист. Он считает, что перед царем и бедные 
и богатые находятся в одинаковом положении, ибо их права юри
дически никак не защищены. Поэтому «оба класса, и дворяне и 
простолюдины, в отношении к своему имуществу, суть не что 
иное, как хранители царских доходов, потому что все нажитое 
ими рано или поздно переходит в царские сундуки...». Доказа
тельство он видит в том, что не только простолюдин, но и боярин 
именует себя в документах не иначе, как холопом своего госу
даря. На этом основана idee-fixe Флетчера, что главная забота 
царя — пополнение казны, а кого грабить, ему все равно. Царь 
имеет к тому полную возможность, потому что царская власть 
в России сосредоточила в своих руках законодательные, испол
нительные и судебные функции.

Но так было не всегда. «Еще недавно были здесь некоторые 
лица из древнего дворянства, которые владели по наследству 
различными областями с неограниченной властью и правом су
дить и рядить все дела в своих владениях без апелляций и не 
давая никакого отчета царю; но все эти права были уничтожены 
и отняты у них Иваном Васильевичем, родителем нынешнего го
сударя» 234. Большим изъяном, с точки зрения западной прак
тики, являлся тот факт, что в России даже в судебном ведомстве 
не было наследственных должностей, а Земский собор и Боярская 
дума не ограничивали деятельность царя. Середонин ведет поле
мику с Флетчером, пытается доказать, что и Собор, и Дума клали 
предел царской компетенции, с чем едва ли можно согласиться. 
Опричнине Флетчер придает огромное значение как средству

232 Там же, стр. 56.
233 Там же. Разрядка моя.— М. А.
234 Там же, стр. 27.
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борьбы за русское самодержавие. Царь стремился подчинить зем
щину своей безраздельной власти. «Что касается до о п р и ч н и 
ков,  то он заботился, чтобы они своим числом, знатностью, богатст
вом, вооружением и проч. далеко превосходили з е м с к и х ,  коих 
он, напротив, как бы лишил своего покровительства...» 235.

Флетчер как юрист, со своим стремлением членить действи
тельность по определенным рубрикам, дал описание различных 
категорий феодального класса, при этом обратил внимание на то 
обстоятельство, что Грозный явно противопоставлял дворянство 
боярству, ибо он посеял между ними «соперничество за первен
ство в чинах и званиях и с этой целью подстрекал дворян, менее 
знатных по роду, стать выше или наравне с теми, которые про
исходили из домов более знатных» 236. Флетчер дал описание ад
министративного устройства России; он сравнительно правильно 
нарисовал схему управления в центре и немало напутал в описа
нии областной администрации. Тут он использует английскую 
терминологию: староста — олдермен, сотский — констебль, десят
ский — декурион и т. д. Его материал — очень важное звено как 
в изучении истории России XVI в., так и в изучении истории 
русского права. Это же относится и к описанию русского войска 
того времени.

Говоря о той части сочинения Флетчера, которая относится 
к Грозному, нельзя не сказать об одном известном эпизоде, кото
рый мы встречаем у этого автора. Однажды, отдавая золотые 
слитки для изготовления посуды золотых дел мастеру, англича
нину, Грозный велел ему строго следить за весом. «Русские мои 
все воры»,—якобы прибавил он. На замечание англичанина, что 
сам царь — тоже русский, Иван будто бы ответил: «Я не русский, 
предки мои германцы» 237. Эпизод этот обычно вызывал недоуме
ние в нашей историографии, но в основе его, видимо, лежит са
мое простое объяснение. Грозный имел в виду свое происхожде
ние от Рюрика, которого в его время связывали не со Скандина
вией, а с Западом. Западное происхождение московской династии 
было излюбленной идеей Грозного, о чем свидетельствует его пе
реписка. Переделанный из скандинава в потомка Августа, Рюрик 
едва ли в глазах Грозного перестал быть германцем. Всех людей 
с Запада русские склонны были считать немцами, которые легко 
ассоциировались с собственно германцами.

Время правления Федора Ивановича, когда фактическим пра
вителем был Борис Годунов, Флетчер считает прямым продолже
нием ситуации, сложившейся при Грозном. Он оперирует тем же 
материалом, который мы находим у Горсея, по здесь концепция

235 В. Г. Васильевский. Указ, соч., стр. 31. Разрядка моя.— М. Л.
236 Там же, стр. 30.
237 Там же, стр. 19.
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строится более четко. На месте Грозного стоит не царь Федор 
Иванович, а Годунов, который ведет борьбу с боярскими родами 
не как с врагами государства, а как со своими конкурентами на 
царский престол. Возникло чрезвычайно острое положение: на 
Федоре, не имевшем наследника престола, должен был обор
ваться род Рюриковичей. Оставался последний Рюрикович — сын 
Грозного, маленький Дмитрий. Но на престол явно метил стояв
ший совсем близко к трону Борис Годунов. Взоры современников 
были обращены к этим двум фигурам. Кто из них выйдет побе
дителем?

Горсей писал об этих событиях после смерти царевича Дмит
рия, ему было поэтому легче строить концепцию событий. Флет
чер писал до смерти Дмитрия, поэтому его взгляд, на ход дела 
приобретает особый интерес. Его рассказ дает представление, что 
вокруг Дмитрия шла ожесточенная борьба двух придворных пар
тий. Одни доказывали, что Дмитрий нравом пошел в отца, поэто
му с его воцарением нужно ждать возвращения времен царя 
Ивана. Другие опасались, что Дмитрий будет отравлен. Середо- 
нин считает, что Флетчер находился в атмосфере сплетен, ходив
ших по Москве, и лишь передает эти сплетни. Думается, что дело 
тут гораздо серьезнее. Флетчер рассказывает о сложившейся 
тогда ситуации, из которой он уверенно делал вывод: «Вот в ка
ком положении находится царский род в России..., который, 
по-видимому, скоро пресечется со смертью особ, ныне живущих, 
и произведет переворот в русском царстве» 238. Другими словами, 
современники едва ли сомневались в трагической судьбе царе
вича Дмитрия!

Несомненный интерес представляет мнение Флетчера о русской 
церкви. В этом плане автор находился в чрезвычайно выгодном 
положении; являясь правоверным аигликанином, он не был скло
нен щадить ни католицизм, ни православие. Поэтому в его сужде
ниях о русской церкви есть много верного. Флетчер исходит из 
того, что церковь в России— составная часть государства; цер
ковью управляют светские чиновники — владычные бояре, они 
поставлены над епископами, «управляют их делами и держат за 
них суд. Кроме разных притеснений, делаемых ими простому на
роду, они также тягостны для попов, как князья и дьяки для бед
ных простолюдинов в подчиненных им областях» 239. В то же время 
князья церкви — богатые люди. «Ежегодный доход патриарха с по
местий (кроме других статей) простирается до 3000 рублей..., а 
митрополитов и архиепископов до 2500 рублей... Были и такие, 
которым приходилось даже ... десять или двенадцать тысяч в год, 
как, например, митрополит Новгородский» 24°.
238 Там же, стр. 21.
239 Там же, стр. 94.
240 Там же, стр. 95.
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Духовенство — противник просвещения. «Будучи сами невеж
дами во всем, они стараются всеми средствами воспрепятствовать 
распространению просвещения, как бы опасаясь, чтобы не обна
ружилось их собственное невежество и нечестие. По этой причине 
они уверили царей, что всякий успех в образовании может про
извести переворот в государстве и, следовательно, должен быть 
опасным для их власти» 241.

Флетчер поставил чрезвычайно важный вопрос — почему в Рос
сии так много монахов? Помимо невежества, он видит к тому 
три причины. Во-первых, что монашеская жизнь ч наибольшей 
степени ограждена «от притеснений и поборов, падающих на про
стой народ, что и заставляет многих надевать монашескую рясу 
как лучшую броню против таких нападений». Во-вторых, кроме 
поступающих добровольно, «есть и такие, которых принуждают 
постригаться в монахи, вследствие какой-либо опалы. К послед
ним большею частью принадлежат члены знатного дворянства». 
В-третьих, некоторые постригаются в монахи, чтобы «избегнуть 
наказания, которое заслужили по законам государства, ибо успев
ший поступить в монастырь и надеть рясу прежде, нежели его 
схватят, пользуется навсегда защитой против всякого закона, все 
равно, какое бы ни совершил преступление, исключая измены» 242. 
Монахи «владеют поместьями (весьма значительными), они са
мые оборотистые купцы во всем государстве и торгуют всякого 
рода товарами. Некоторые из монастырей имеют доходу от по
местий по тысяче или по две тысячи рублей в год. Один монастырь, 
называемый Троицким, получает от поместий и повинностей в его 
пользу до ста тысяч рублей... годового дохода» 243 244.

Таковы главные, наиболее цепные показания Флетчера из того, 
что он мог добыть от других людей. Но в его труде есть сведения, 
которые явно были результатом его личных наблюдений. Некото
рые из таких сведений чрезвычайно ценны своей непосредствен
ностью и вошли в источниковедческий фонд русской истории. 
К ним, например, принадлежит словесный портрет царя Федора 
Ивановича. Этот царь был «росту малого, приземист и толстоват, 
телосложения слабого и склонен к водяной; нос у него ястреби
ный, поступь нетвердая от некоторой расслабленности в членах; 
он тяжел и недеятелен, но всегда улыбается, так что почти сме
ется. Что касается до других свойств его, то он прост и слабо
умен, но весьма любезен и хорош в обращении, милостив, не 
имеет склонности к войне, мало способен к делам политическим 
и до крайности суеверен» 24\

241 В. Г. Васильевский. Указ, соч., стр. 96.
242 Там же, стр. 99.
243 Там же, стр. 100.
244 Там же, стр. 122.
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Но иногда Флетчер не имел достаточно материала, чтобы по
нять смысл события, и давал искаженное его изображение. Он, 
например, наблюдал приезд в Москву константинопольского пат
риарха Иеремии (он именует его Иеронимом). Тот приезжал, 
чтобы возвести русского митрополита Иова в сан патриарха рус
ской церкви. Вместо простого и правдивого объяснения Флетчер, 
видимо, пересказывая толки, ходившие в иностранной колонии, 
громоздит совсем иное и более сложное толкование этого собы
тия. Он утверждает, что под давлением турок константинополь
ский патриарх перенес центр православия на о. Хиос, затем от
правился в Рим, а оттуда, по поручению папы, приехал в Москву 
уговаривать русских перейти во власть римского первосвященни
ка. Когда это не удалось, Иеремия решил свой константинополь
ский престол перенести в Москву. Последствием такого шага, 
говорит Флетчер, будут раздоры в православном лагере, ибо гре
ческое духовенство не станет подчиняться московскому патри
арху.

*

Остается дать общую оценку позиции Флетчера и его сочине
нию о России. Постоянно наталкиваясь в его книге на разные 
оценки русского абсолютизма, который он характеризует не ина
че как деспотизм и тиранию, можно подумать, что Флетчер при
надлежит к тем, кто в самой Англии боролся против абсолютизма 
Тюдоров, а через каких-нибудь полстолетия, при Стюартах, пошел 
на революцию. Но факты его биографии опровергают это. Извест
но, что Флетчер через высокопоставленных лиц при английском 
дворе домогался прав и возможностей написать историю царство
вания Елизаветы. Начать сочинение предполагалось с оправдания 
брака отца Елизаветы, Генриха VIII, с Анной Болейн — матерью 
Елизаветы. Естественно, что брался Флетчер за такой труд вовсе 
не для того, чтобы разоблачить кровавое царствование Генри
ха VIII, Марии Кровавой и абсолютизм самой Елизаветы. Задача 
Флетчера состояла в прославлении тюдоровского единодержавия 
в эпоху кровавого законодательства против народа Англии. В при
дворные историографы Флетчер не попал потому, что сам оказал
ся в опале, а его книга о России под запретом. Считать этого ав
тора противником абсолютистского режима у нас нет оснований.

Воинствующая неприязнь Флетчера к абсолютизму в России 
объясняется совсем иными причинами. Англия во времена Флет
чера, как уже говорилось, вступала на путь колониальной дер
жавы, складывался кодекс правил обращения о колониями и за
висимыми странами на потребу английского капитала. Россия, 
задыхавшаяся без балтийской морской дороги на Запад, очень 
ценила торговые и дипломатические связи с Англией. Этим были
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продиктованы бесконечные и беспримерные льготы для англий
ской торговли в России. Но Англия требовала гораздо большего. 
Не кто другой, как Флетчер, настаивал в Москве, чтобы англий
ские купцы были монополистами на русском рынке и все северные 
порты России вплоть до Енисея были бы закрыты для других 
стран.

Больше того, англичане требовали себе права самочинно от
бирать имущество у тех, в том числе и у русских, кто не уплатил 
долг английскому купцу, в то время как русским купцам в Англии 
не давалось «поволного торгу». Англичане беспрепятственно ез
дили через Россию на Восток, но Елизавета требовала, чтобы 
русские могли ездить через Англию только в те страны, которые 
одной веры с Англией и состоят с ней в дружбе. На притязания 
Флетчера в Москве ответили, что нигде того не видано, чтобы 
«из чужие земли... указывали торговлю; которым людем в кото
рые государства ходити и которым не ходити». Но этого мало, 
уже говорилось о том, что всякое недовольство английской сто
роной Грозный вымещал на английских купцах. Русское самодер
жавие не нравилось Флетчеру не само по себе, а по той простой при
чине, что его тяжелая рука опускалась на голову английских 
купцов. С абсолютизмом английским Флетчер не только уживал
ся, но он ему верно служил.

Эта неприязнь помешала Флетчеру дать объективную оценку 
тогдашнему самодержавию в России. И в Англии, и во Франции, и 
в России абсолютизм на своих ранних этапах играл прогрессив
ную, хотя и противоречивую, роль. В эту историческую эпоху 
шло обуздание феодальной знати, которая растаскивала страну по 
кускам, вместо государства с феодальной анархией создавалось 
единое национальное государство. Известно также, что достига
лось это жестокими, подчас кровавыми средствами. Один из соз
дателей английского национального государства, Генрих VIII, был 
кровавым тираном, а один из создателей французского националь
ного государства, Людовик XI, был еще и ханжой. Эту же роль 
выполнил Грозный в России; нанося удары по боярским гнездам, 
он покончил с боярским сепаратизмом, который уже потом не 
воскрес в России в его былой, феодальной форме. Известно и то, 
что абсолютизм в России, как и в других странах, формировался 
в обстановке жестокости и насилия. Под удар попадали целые 
социальные слои — страдали не только бояре, страдали широкие 
слои народа. Формирование абсолютизма знаменовалось ухудше
нием положения народных масс.

Флетчер — и не только он, но даже историки последующих 
столетий на Западе — не увидел этой стороны русского самодер
жавия. Но Флетчер хорошо видел другую сторону абсолютистской 
власти — жестокость по отношению к боярству и по отношению 
к простому народу. Он не только указывал на это, но он пытался
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определить и возможные последствия. Но здесь у пего не было 
определенного мнения. В одном месте его книги можно встретить 
совершенно категорическое суждение. Он полагает, что жесто
кости Грозного, хотя и прекратившиеся после него, «так потряс
ли все государство и до того возбудили всеобщий ропот и непри
миримую ненависть, что (по-видимому) это должно окончиться не 
иначе как всеобщим восстанием» 245.

В другом месте его сочинения мы находим иной прогноз. Флет
чер считает, что восстание в России маловероятно; возглавить 
его некому, да и отношения между сословиями слишком ост
ры, потому что простой народ ненавидит не только царя, но и дво
рян и чиновников. Пока войско находится на стороне царя, восста
ние невозможно. «Заговора меящу войском и простым народом 
опасаться также нельзя, потому что цели их слишком между со
бою различны и противоположны». Флетчер видел выход в дру
гом. «Это безнадеяшое состояние вещей внутри государства за
ставляет народ, большей частью, желать вторжения какой-нибудь 
внешней державы...» 246.

Флетчер обратил внимание на напряженное положение в Рос
сии, и в этом его заслуга. Но его ошибка состояла в том, что он 
представлял себе восстание в России как восстание всех сословий 
против царской власти или считал восстание совершенно невоз
можным и искал решения социальных, и политических проблем 
России от внешнего вторжения. Прошло немного времени, и уже 
при современнике Флетчера Годунове восстание в России нача
лось. Но оно началось и шло совсем не по Флетчеру — оно не было 
восстанием всех сословий против царя, а восстанием народных 
масс против угнетения, началась крестьянская война в России. 
Произошло и внешнее вторжение — польско-шведская интервен
ция. Она была направлена против народа и против России. Речь 
шла о захвате русских территорий, на которых устанавливался 
двойной гнет над народом.

Сочинение Флетчера отразило приближение этой грозовой поры 
в России, когда народу пришлось вести и классовую войну, и бит
ву с иностранной военной интервенцией.

245 В . Г. Васильевский. Указ, соч., стр. 31—32.
246 Там же, стр. 41.
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Г л а в а  VII Накопление
исторических знаний 
о Западной Европе 
в России XVII в.

Россия и Запад

Семнадцатый век был началом экономического объединения 
русской земли, началом нового этапа в истории русского народа \  
Создание всероссийского рынка явилось экономическим основани
ем формировавшегося русского национального государства. Укреп
ление феодального государства сопровождалось усилением крепо
стничества, обострением классовой борьбы, ярким выражением ко
торой была «Смута» — открытая гражданская война начала века, 
городские восстания в середине века и крестьянское восстание, 
предводителем которого был Степан Разин. Но укрепление этого 
государства было в то же время большим прогрессивным ша
гом — оно знаменовало собой образование русской нации, форми
рование русской национальной культуры.

Внешняя политика России XVII в. протекала в напряженной 
борьбе с соседями. На правом фланге русской западной границы 
шла борьба со Швецией, которая была главным противником, пре
граждавшим России путь на Запад через Балтийское море. Ли
вонская война Ивана Грозного не открыла России этот путь. 
В дальнейшем шведы все больше оттесняли русских от берегов 
Балтики; польско-шведская интервенция была крупным успехом 
шведов в Прибалтике (Столбовский мир 1617 г.). Швеция ставила 
своей задачей навсегда загородить России путь к морю — широко 
известно категорическое завещание Густава Адольфа II на этот 
счет1 2. Во времена царя Алексея Михайловича Россия пыталась

1 См. В . И. Ленин. Поля. собр. соч., т. 1, стр. 153—154.
2 «Теперь этот враг,— говорил Густав Адольф о России,— без нашего поз

воления не может ни одного судна спустить в Балтийское море. Большие 
озера — Ладожское и Пейдус, Нарвская область, тридцать миль обшир
ных болот и сильные крепости отделяют нас от него; у России отнято 
море и, бог даст, русским теперь трудно будет перепрыгнуть через этот 
ручеек» (сЛ. Гейссер. История реформации. М., 1882, стр. 464—465).
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прорвать шведский заслон, но у нее не хватило сил — по Кардис- 
скому миру 1661 г. Россия вынуждена была признать границу, 
установленную Столбовским договором. Новый, победоносный этап 
борьбы со Швецией за Балтийское побережье был связан уже с 
войнами Петра I.

Существенной причиной того, что Россия должна была отка
заться от борьбы со Швецией, была необходимость сосредоточить 
свои усилия на воссоединении Украины с Россией. Это составля
ло главную задачу русской дипломатии XVII в. Решению Переяс
лавской рады о воссоединении Украины с Россией непримиримо 
противостояла панско-шляхетская Польша. После тяжелых и не
однократных войн Польша вынуждена была признать предлагае
мый Россией «вечный мир», который и был заключен в 1686 г. 
Польша окончательно признала за Россией левобережную Украину, 
Киев и Смоленскую землю. Обе стороны взяли обязательство не 
заключать сепаратного мира с Турцией. Наступил поворотный 
момент в борьбе с турецко-крымской агрессией и в русско-поль
ских отношениях.

Тяжелую борьбу во второй половине XVII в. вела Россия и на 
левом фланге своей западной границы, где висела постоянная 
угроза набегов крымских татар и нападения стоявшей за их спи
ной Турции. Оттоманская империя не представляла теперь 
той страшной опасности для Европы, какой она была еще в недав
нем прошлом, но турецкая агрессия продолжала угрожать Европе. 
Имея в своих руках Балканы, глубоко вклинившись в юго-восточ
ный угол Западной Европы, захватив север Африки и ряд остро
вов на Средиземном море, усеяв Средиземное и Черное моря свои
ми пиратскими судами, распоряжаясь Крымом, Турция не только 
оборонялась, но зачастую начинала теснить своих противников. 
Семидесятые годы XVII в.— период, с которого начинается длин
ная полоса русско-турецких войн. Россия принадлежала к общеев
ропейскому антитурецкому фронту, в который входили Польша, 
Империя, итальянские государства, прежде всего Венеция; отчасти 
в него входила и Испания. Походы против Турции требовали 
много сил. Достаточно вспомнить два известных похода В. В. Голи
цына против крымских татар в 1687 и 1689 гг. Они были предпри
няты по «вечному» миру с Польшей и являлись частью общего 
наступления России, Империи и Венеции против Турции. Походы 
имели немалый международный резонанс, но по своим результа
там они были безуспешны. Их неудача сильно дискредитировала 
правительство Софьи и способствовала приходу к власти Петра.

Страны Запада по-прежнему составляли «второй эшелон» во 
внешних отношениях тогдашней России; русское государство было 
отделено от них стеной чаще всего враждебных соседей. Эта изо
лированность была одним из важнейших факторов, тормозивших 
сближение России с Западной Европой. Связи с Западом сухим
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путем наталкивались на враждебный барьер; Россия искала обход
ные, морские пути, но был только один путь — от Архангельска 
вокруг Скандинавии — неудобный во всех отношениях путь. Ес
тественная морская дорога России на Запад пролегала через 
Балтику, но доступ к ней был загорожен Швецией, Литвой и Поль
шей. Это свидетельствует о том, насколько была важна для Рос
сии задача пробиться к морю; от ее решения зависело очень 
многое в дальнейшей судьбе огромной страны. «Ни одна великая 
нация,— указывал К. Маркс в «Секретной дипломатии XVIII 
века»,— не находилась в таком отдаленном от всех морей положе
нии, в каком пребывала первоначально империя Петра Великого; 
никто никогда не мог бы представить себе великую нацию отор
ванной от морских побережий и от устьев ее рек». В политике 
России такая проблема занимала огромное место. Не случайно 
с такой настойчивостью ее выдвигал выдающийся русский ди
пломат А. Л. Ордын-Нащокин. Ее важность поставила Ордына- 
Нащокина в ранг первого дипломата России XVII в., ее неразре
шимость для тогдашней России была определяющей причиной 
падения русского канцлера. Но достаточно было, например, Нарве 
хоть на короткий срок оказаться в русских руках, как через 
эту отдушину устремилось «нарское плавание» — торговый поток 
между Россией и Западом.

Вторым чрезвычайно важным тормозом в деле сближения с За
падной Европой была церковь с ее нетерпимостью к латинянам. 
И в летописях, и в церковных документах все суящения о латин
ской вере — будь то «папежство», «люторы» или «калвины» — были 
сугубо обличительные, они даются в целях предостережения от 
пути греховности и гибели, «понеже сие дело латынские ереси, 
и чуж есть христианского обычая и блудолюбие есть» 3. Когда во 
время Ливонской войны войска Грозного взяли Нарву (Ругодив), 
то первым делом начали «с кресты по городу и кругом города 
ходити и обиовити от веры латинские и утвердити в вере непо
рочной, христианской, православной» 4. Такая непримиримость под- 
держивалась извне. В 1561 г., во время той же Ливонской войны, 
в Москве появляется депутация константинопольского патриарха 
Иоасафа с грамотой от имени вселенского собора православной 
церкви, чтобы обличить «злословимую и пагубную и богомерзкую 
люторскую ересь»! В ней предписывалось, что русские люди «да 
не вкупе с люторы будут, по отбегают их всею силою. Отнюдь и 
всемощне бегайте и бежите от них, яко люторы злочестии суть 
и еретицы и вседушне бегайте от них отнюд всею силою», Все, об
щающиеся с лютеранами, «тии прокляти будут отныне и до века, 
от нашего собора прокляти, не прощены будут в веки веков от бо

3 ПСРЛ, т. XIII, ч. 1, стр. 182.
4 Там же, стр. 296.
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га вседержителя» 5. После столь категорических угроз было над 
чем задуматься благочестивому русскому человеку.

Этой отчужденности не в меньшей мере способствовал и пап
ский престол с его попытками подчинить себе Россию. Славянский 
восток, и прежде всего русское государство, рассматривались как 
постоянный резерв, за счет которого папство пыталось восполнять 
свои потери на Западе. Россия по неоходимости становилась 
в позу обороняющегося, но в накладе от этой бесконечной рели
гиозной распри оставалась все та же Россия. Вместе с латинской 
верой к «ересям и супротивствам» причислялось всякое западное 
влияние, что способствовало превращению России в отсталую стра
ну, где «по книгам брести» умели очень немногие, а «брести по 
чернилу» и того меньше. Стремлению к западной культуре цер
ковь противопоставляла «благочестивую простоту», ибо «богомер
зостен перед господом богом всяк, любящий геометрию»; идеалом 
объявлялся человек, который «астроном не читах, ни с мудрыми 
философы в беседе не бывах... аз бо есмь умом груб и словом не
вежа... не учен диалектике, риторике и философии, а разум хри
стов в себе имам».

Третьей из наиболее важных причин, тормозивших сближение 
России с Западной Европой, было господство в ней феодальной 
власти. Это сказывалось во враждебности России ко всяким рево
люционным явлениям на Западе. Известно, например, сколь не
примиримую позицию заняло русское правительство по отноше
нию к Английской буржуазной революции. Русское правительство 
упорно не желало иметь дело с республиками. С момента казни 
Карла I отношения с Англией были разорваны и английские купцы 
были лишены в России их льгот; отношения с Англией были вос
становлены только с реставрацией Стюартов. Отрицательное от
ношение к народам, проделавшим буржуазную революцию, кос
нулось даже такого западника, каким был Ордын-Нащокин, счи
тавший, что республики есть не что иное, как матери заблуждений 
и возмущений.

Однако дальнейшее развитие России ломало эти, казалось, 
неодолимые препятствия, сближение русского государства с За
падом неуклонно возрастало и крепло. Сильнейшим тараном, ру
шившим барьеры, разделявшие Россию и Запад, была торговля, 
как русская, так и западная. Насколько для англичан была важна 
торговля с Россией, показывает хотя бы тот факт, что ни граждан
ская война, ни польско-шведская интервенция начала XVII в. не 
заставили английских купцов покинуть русские пределы; от всех 
часто сменявшихся в это время в России правительств они спеши
ли получить подтверждение своих привилегий, и вплоть до 1649 г. 
(дата казни Карла I) вели в России беспошлинную торговлю. Сле-

' 5 Там же, ч. 2, стр. 338—339.
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дует прибавить, что свои репрессии против англичан русское пра
вительство проводило без особого усердия, потому что нуждалось 
в английской торговле.

Во втором десятилетии XVII в. голландцы оттеснили англичан 
в России на второй план. В 1652 г. льготы получили купцы из 
Любека, в 1688 г.— бранденбургские купцы и т. д. Несмотря на то, 
что специальных торговых договоров тогда еще не заключалось, 
торговля с Западом начинала играть значительную роль, почти 
в каждом договоре с западноевропейскими державами можно най
ти пункты о торговле, о взаимных льготах, предоставляемых куп
цам. Никогда не обрывавшиеся торговые связи России с Западной 
Европой начали усиливаться со второй половины XVI в. Торговые 
дворы иноземцев в Москве постепенно сливаются в жилые мас
сивы. Характерно, что в бурную ночь на 17 мая 1606 г., когда 
был свергнут Самозванец, а иностранцы подверглись массовому 
погрому, московитяне не тронули «своих немцев» — Немецкую сло
боду. Эта слобода, после всяких злоключений и мытарств по раз
личным местам городской территории, стабилизировалась во вто
рой половине XVII в. на своем постоянном месте за городской 
чертой возле Яузы в виде известной Новонемецкой слободы. 
В Москве возникает небольшой западноевропейский город, пред
ставлявший собой как бы живую модель Запада для ознакомле
ния с ним московитов. В этом городке стояли свои храмы — в то 
время когда Западная Европа раздиралась религиозными война
ми, Россия по отношению к «папежской вере», «лютерам» и «кал- 
винам» проявляла религиозную терпимость.

Иностранные колонии были также в Архангельске, Вологде, 
Холмогорах, Туле, Нижнем Новгороде и Астрахани. Семнадцатый 
век — время, когда возраставшая русская торговля сталкивалась 
на русской почве с торговлей иностранной, обострялась конкурен
ция между ними. Именно поэтому представители русской торговли 
жаловались в своих челобитных, что иностранные гости у них 
«торги и промыслы отняли», отчего русским купцам «скудость 
великая».

Рядом с торговлей крепли дипломатические отношения Рос
сии с западноевропейскими государствами6. Правда, польско-швед
ская интервенция посеяла ненависть русских людей к иноземцам; 
она была не только интервенцией двух враждебных соседей, по 
и породила интервенционистские планы Англии и Империи. Од
нако остановить начавшееся сближение России с Западной Ев
ропой она не могла. В XVII в. Россия имела дипломатические 
отношения со всеми важнейшими государствами Запада7. Царский

6 II. Бантыш-Камепский. Обзор внешних сношений России, т. I. М., 189-1;
С. Ф. Платонов. Москва и Запад в XVI—XVII веках. Л., 1925.

7 Помимо государств Восточной Европы, эти отношения имелись с Авст
рией, Пруссией, Францией, Англией, Швецией, Данией, Голландией, Ис-
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титул был признан на Западе, в том числе и папским престолом, 
хотя споры об этом титуле вспыхивал и вплоть до 1707 г., когда 
Б. И. Куракин провел последний спор на этот счет с папой Кли
ментом XI. «Ссылка» послами становится более регулярной, не
которые русские резиденты подолгу живут при иностранных до
мах. Россия участвует в делах посредничества между европейски
ми государствами, она считает нужным извещать страны Запада 
о крупнейших событиях, касающихся России.

Свидетельством возросших международных связей России яв
ляется так называемый «Царский титулярник» — своего рода по
собие для русских дипломатов. Его авторы стремились показать 
полную картину внешних связей России — с какими иностранными 
государями «ссылки были, какие от них были грамоты и какие 
титулы употребляли». Показывая «ссылки», т. е. дипломатические 
отношения между Россией и другими государствами, авторы дают 
краткий обзор этих отношений. Даются списки русских правите
лей от Рюрика до Алексея Михайловича, вселенских патриархов, 
римских пап, австрийских императоров, королей испанских, анг
лийских, датских, польских, литовских и шведских; итальянских 
князей, голландских штатгальтеров, немецких курфюрстов, голь- 
штинских и курляндских герцогов, «владетелей» гамбургских, лю- 
бекских и многих других глав государств и городов, с которыми 
у России были дипломатические отношения. Дается обзор титулов 
царя Алексея Михайловича, описание гербов и печатей. В книге 
помещены многочисленные портреты; из западных деятелей даны 
портреты: папы Климента IX, австрийского императора Леополь
да I, испанского короля Карла VI, французского Людовика XIV, 
английского Карла II, Вильгельма III Оранского и многих других.

Дороги, ведущие от Москвы на запад и северо-запад, превра
щаются в дипломатические тракты, по которым ездили русские 
и иностранные послы. В частности, большую роль здесь играла 
старая смоленская дорога Москва — Вязьма — Дорогобуж — Смо
ленск. Русское правительство принимало меры к охране русских 
и иностранных послов и к созданию нормальных отношений меж
ду посольствами и населением. Воеводам и приставам предписы
валось «того смотреть и беречь накрепко, чтоб в дороге к послам

панией, из германских княжеств с Саксонией и Голынтинией, с города
ми Любеком, Гамбургом и Гданском, с Женевой, Мальтийским орденом, 
из итальянских государств с Венецией, Флоренцией, а также с папой. С 
некоторыми из этих государств дипломатические отношения существо
вали еще с XV в. Почти каждый год в Москву приезжал посол какой- 
нибудь страны, иногда по нескольку — в 1675 г. их было восемь. Русское 
дипломатическое ведомство и тогдашняя интеллигенция достаточно чет
ко представляли себе политическую карту Западной Европы, но всех 
иностранцев по-прежнему именовали единым термином «немцы». В ста
тейных списках говорится об «английских немцах», «цесарских немцах» 
и др.
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и к дворянам и к людей их никто не приходил и бесчестия им 
никакого не чинил, и никакие русские люди и иноземцы с снос
ными животами к ним не приставали; так же был и русским людем 
от них обид и налог и задоров не было ж и насилством бы ни у кого 
даром ничего не имали и задоров никаких не чинили, а шли бы 
дорогою везде смирно и харчь бы всякий покупали поволною це
ною» 8. Посольства двигались с надежной охраной из стрельцов. 
Стрелецкие начальники обычно имели на этот счет категориче
ские распоряжения: «И буде... воровские люди объявятся или где 
ты станы их и пристанища проведаешь, и ты бы с московскими 
стрельцы тех воров переимав, привез к Москве» 9.

Возникла постоянная почта (рижская и виленская), связы
вавшая Россию с Западом; трактаты с иноземцами писались по за
падному образцу и т. д. Все это было еще далеко от совершенства, 
русская дипломатия, как, впрочем, и тогдашняя дипломатия за
падных стран, зачастую располагала о зарубежных государствах 
сведениями весьма солидной давности, посылала послов к госуда
рям, которых уже много лет, как «волей божией не стало», и про
чее, но все же XVII век, особенно его вторая половина,— это вре
мя, когда Россия окончательно становится участником общеевро
пейских дел, постоянным членом дипломатических комбинаций 
в Европе.

Русским послам, независимо от того, в какую страну они ехали, 
вменялось в обязанность собирание «новостей» о странах Запада. 
Типичен в этом отношении наказ посольству А. В. Бутурлина, 
отправлявшемуся в Вену (1679). Несмотря на то, что задача по
сольства ограничивалась заключением союза между Россией, Им
перией и Польшей против Турции, его обязанность состояла так
же в том, чтобы установить, «как цесарское величество ныне 
с папой римским и с гишпанским, и со французским, и с полским, 
и с свейским короли, и с галанскими Статы, и с виницеяны, и с 
иными окрестными государи, и послы и посланники меж ими есть- 
ли, и буде есть, и о чем, и сколь давно приходили, и с чем отпуще
ны и нет ли меж ими о вере или о ином о чем какие розни, и кто 
с кем в дружбе и кто в недружбе» 10 и т. д.

В самой России на людей с Запада, которые здесь стали появ
ляться с XV в., уже давно перестали смотреть как на заморскую 
диковину. Помимо купцов и мастеров, пришельцы с Запада на
чинают занимать видное место в армии; в 1680 г. в русском вой
ске были введены иностранные звания, росло число полков ино
земного строя. Иностранцы становятся чиновниками, получают

8 «Памятники дипломатических сношений древней Руси с державами ино
странными», т. 6. СПб., 1862, стлб. 729—730.

9 Там же, стлб. 748—749.
10 Там же, т. 5. СПб., 1858, стлб. 666.
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поместья. Посольский приказ был прямым образом заинтересован 
в привлечении обрусевших иностранцев на службу в качестве пе
реводчиков и толмачей. В посольских бумагах имеется указание, 
что «посылали из Посольского приказу приставов в Новонемецкую 
слободу сыскивать толмачев». Одним из этих «сысканных» тол
мачей был «иноземец Андрей Вилимов сын Гейне». Кто он такой? 
Его отец Уильям был в Московской оружейной палате «над ру
жейными мастерами дозорщик», а «к Москве он выехал из аглин- 
ской земли, а в котором году, того не упомнит, только де в ору
жейной палате был у дела лет с дватцать». У Андрея был стар
ший брат, который после смерти отца «был в оружейной палате 
на отцово место в дозорщиках, и был у того дела лет пятнадцать». 
У них две сестры, вышедшие замуж за жителей Немецкой сло
боды; «и родились они все на Москве, а языков он, Андрей, знает 
говорить и писать по-цесарски да по-аглински и по-руски го
ворить умеет». По распоряжению В. В. Голицына он был зачислен 
в толмачи к подьячему Симоновскому.

Иностранцы весьма дорожили службой в Посольском приказе; 
«иноземец аглинские земли Исаечко Антонов сын Томсон» подал 
в 1682 г. жалобу, что к нему в Новонемецкую слободу приходили 
приставы Посольского приказа, пригласили его туда на службу, 
был он и у В. В. Голицына, ему было сказано: «в Посольском 
приказе предъявляться завсегда, и я ныне в Посольский приказ 
завсегда предъявливаюсь, а никуды не посылают». И он обраща
ется к царям Ивану и Петру Алексеевичам: «пожалуйте меня 
иноземца, велите, государи, против сего моего челобитя свой ве
ликих государей указ учинить. Цари государи, смилуйтеся, пожа
луйте!». Голицын послал его толмачом посольства Никифора Ве- 
шокова в Вену. Как известно, некоторые из иностранцев ездили 
посланниками русского правительства в страны Западной Европы. 
Можно назвать Томаса Кельдермана (1668), Павла Менезиуса 
и Андрея Виниуса (1673). Это было продолжением старой тра
диции — как известно, при Иване III и Василии III дипломатиче
ские поручения давались иностранцам.

Меняется положение иностранцев в русском государстве. 
В 1682 г. издается указ о недопустимости оскорбления иностранца, 
вводится свобода вероисповеданий; протестанты, в частности гу
геноты, находят себе приют в России; что касается католиков, 
то и к ним на деле устанавливается терпимое отношение. Состоя
тельные люди начинают перенимать у «немцев» обычаи и одежду, 
против чего приходилось издавать указы. Среди деятелей тогдаш
ней России появляются приверженцы западной культуры. К ним 
принадлежали А. Л. Ордын-Нащокин, Ф. М. Ртищев, И. А. Хво- 
ростинин, В. В. Голицын, А. С. Матвеев, Б. М. Хитрово, Н. И. Ро
манов, Б. И. Морозов. Среди чиновников можно указать на 
И. Т. Граматина и Г. К. Котошихина. 11
11 М. А. Алпатов 321
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В действительности, нужно полагать, таких людей было гораз
до больше. Для XVII в. можно говорить о появлении в России 
западничества — нового течения общественной мысли, как указы
вал Г. В. Плеханов. Это было несомненным шагом вперед. Появ
ление западничества означало призвание необходимости борьбы 
за ликвидацию отсталости России. С другой стороны, западниче
ство таило в себе и опасность — оно, как показал дальнейший 
опыт, зачастую порождало недооценку, а то и прямое высокомерие 
ко всему русскому. Уже посланные Борисом Годуновым учиться 
за границу молодые «робята» не вернулись в Россию (за исклю
чением одного). Сын Ордына-Нащокина Воин бежал за границу; 
«сам отец давно уже приучил его с благоговением смотреть на 
Запад постоянными выходками своими против порядков москов
ских, постоянными толками, что в других государствах иначе де
лается и лучше делается» и. Впрочем, дело кончилось благополуч
но — беглый сын вернулся. Плеханов отмечал, что раньше пред
ставители российских верхов бежали из России в поисках боярской 
«воли», сын же русского канцлера «возмущался всем складом 
допетровской русской жизни. Молодой Нащокин был первой жерт
вой умственного влияния Запада на Россию» 11 12.

Усиление этого влияния красноречиво сказалось в факте паде
ния в России влияния греческой церковной образованности, кото
рая была продолжением византийского влияния. Грекам братьям 
Лихудам пришлось бежать из России; водворенные обратно, они 
были превращены в орудие того же западного влияния — стали 
преподавателями итальянского языка. О формировании западни
чества в России XVII в. говорил и В. О. Ключевский13. Результа
том сближения России и Запада было и то обстоятельство, что не
которые иностранцы уже успели обрусеть, порой становились рус
скими деятелями; примеры тому — семья Виииусов, П. Гордон, 
П. Менезиус, Ф. Лефорт и др.

Значительным шагом в сторону Запада было воссоединение 
Украины с Россией, на что в русской литературе уже давно было 
обращено внимание14. До Украины западные ветры долетали 
и раньше, и чувствовались они сильнее. Не случайно, крупную 
роль в истории русской культуры играли книжники с Украины. 
В XVII в. это Симеон Полоцкий, Епифаний Славинецкий, Лазарь 
Баранович; при Петре — Феофан Прокопович, Гавриил Бужинский, 
Стефан Яворский и др. Центральная власть единого русского го

11 С. М .  С о л о в ь е в .  История России с древнейших времен, ч. VI, т. XI. М., 
1961, гл. 1, стр. 71.

12 Г. В. П л е х а н о в .  Собр. соч., т. X. М., 1925, стр. 146.
13 В. О. К л ю ч е в с к и й .  Западное влияние в России XVII в.— «Вопросы фило

софии и психологии», 1897, январь — февраль, стр. 137—155; май — 
июнь, стр. 535—558; сентябрь — октябрь, стр. 760—800.

14 Д .  М о р д о в ц е в .  О русских школьных книгах XVII века. М., 1862, стр. 92.
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сударства стремилась приспособиться к условиям, создавшимся 
на Украине, устранить противоречия в развитии культуры России 
и Украины. Особое место в тогдашних условиях заняло исправле
ние богослужебных книг. Ради установления единого богослуже
ния в России и на Украине русское правительство не останови
лось перед тяжелой борьбой с расколом.

Оживление связей с Западом вызывало практический интерес 
к русскому языку. Семнадцатый век — время, когда вступают в 
обиход всякого рода «разговорники», начинают появляться слова
ри. Можно указать на «Лексикон латино-славянский», которым 
пользовался 10. Крижанич 15. Представляет интерес обнаруженный 
И. В. Ягичем в Вене в библиотеке миноритского монастыря немец
ко-русский словарь XVII в .16 Его авторами, по всем данным, были 
немцы — купцы из Немецкой слободы в Москве. Это «Russische 
Redensarten und Sprachbuch», т. e. не только сам словарь, но 
и сводка немецких изречений, переведенных на русский язык. Не 
меньший интерес вызывает исследованный А. В. Флоровским пе
чатный букварь русского языка для иностранцев, составленный 
чешским иезуитом Георгием Давидом в Силезии в 1690 г .17 
В 1696 г. в Оксфорде издается «Grammatica Russica» Генриха- 
Вильгельма Лудольфа — одного из представителей знаменитой 
семьи полиглотов Лудольфов. Известный «Лексикон трехъязыч
ный речений словенских, еллиногреческих и латинских» Федора 
Поликарпова (1704) открывает серию самых разнообразных дву
язычных и многоязычных словарей в России XVIII в.

Что знал Посольский приказ о Западной Европе 
во второй половине XVII в.

Существовавший в России с середины XVI в. Посольский при
каз был, по выражению А. Л. Ордына-Нащокина, «оком всей вели
кой России». Уже само появление специального учреждения, ве
давшего иностранными делами, свидетельствовало о росте связей 
русского государства с внешним миром. Борьба за международный 
престиж России была главной задачей Посольского приказа. Не 
приходило почти ни одного посольства к иностранным дворам, 
чтобы русские не начинали длинный, утомительный и раздражав
ший западные дворы торг о том, чтобы все титулы были изложены 
так, «как великий государь его царское величество сам себя опи-

15 В. Погорелое. Сборники и лексиконы. Библиотека Московской синодаль
ной типографии, ч. I. Рукописи, вып. 2. М., 1899, стр. 87—99.

16 И. В. Ягич. Заметка об одном рукописном словаре немецко-русском 
XVII столетия.— ИОРЯС, т. II, кн. 2. СПб., 1897, стр. 281—301.

17 А. В. Флоровский. Первый русский печатный букварь для иностранцев 
1690 г . -  ТОДРЛ, т. XVII. Л., 1961, стр. 482-494.
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сует». Послы предпочитали уехать совсем без ответной грамоты, 
чем принять грамоты с «несправчатыми» титулами царя.

Дело доходило до курьезов. Германский император Ферди
нанд III попробовал было в 1656 г. поручить прием русского гон
ца Богданова своим «ближним людям», но встретил решительное 
сопротивление гонца, который заявил, что ему «у ближних людей 
не учиться стать». Когда ему пробовали объяснить, что послы всех 
стран видят императора только на прощальной аудиенции, Богд? 
нов возразил, что короли других земель «не такие великие госуда
ри, как великий государь наш, его царское величество, и брат егс/ 
великий государь ваш, его цесарское величество. А великий госу
дарь наш, его царское величество,— государь преславный, многие 
государства и земли держит, и цари и царевичи под его государ
евою высокою рукою... служат многие» 18.

Гонец не только добился приема у императора, но и потре
бовал, чтобы тот встал и снял головной убор, когда полагалось 
спрашивать о здоровье царя. Вмешался канцлер, объяснивший 
гонцу, что цесарь рад бы встать, «только болен, ногами ходить 
не может». Но и это не помогло. Тогда стал оправдываться сам 
император 19. Только теперь сдался гонец, хотя он и знал, что им
ператор болен «камчужною болезнью». Однако и после аудиенции 
он продолжал протестовать; теперь уже на обязанности пристава 
лежало убедить его, что «цесарь скорбен ногами добре на подаг
ру» и что «за тою нужною болезнью встать было ему немочно». 
Ответную грамоту Богданов не принял, потому что в ней отка
зались титуловать царя великим князем литовским, поскольку та
кой титул носил польский король.

В русской буржуазной историографии20 отмечены факты уп
рямства русских послов, приводивших просвещенную Европу в 
недоумение. Следует, однако, иметь в виду, что русская диплома
тия пользовалась в данном случае тем же приемом, что и дипло
матия западная. Достаточно вспомнить, что через два года после 
посещения Богдановым Вены послы того же венского двора Фран
кенштейн и Бевер фон дер Бин не приняли в Москве царской гра
моты, адресованной новому императору Леопольду I, на том осно
вании, что вместо «величества» стояло «вельможному королю».

Борьбе за утверждение международного престижа России слу
жил также целый кодекс поведения русского дипломата за гра
ницей. Послам полагалось держаться с иностранцами с достоин
ством: если иностранный государь «учнет звать к руке», то «к руке 
не ходить»; послам «излишних кормов и на отпуске больших 
дачь себе и никому государевым людям не просить, чтобы в том

18 «Памятники...», т. 3. СПб., 1854, стб. 594.
19 Там же, стб. 597.
20 А. Г. Брикнер. Русские дипломаты-туристы в Италии b*XVII столетии.— 

«Русский вестник», 1877, март, стр. 5—44; апрель, стр. 560—607.

324



Посольский приказ о Западной Европе

государеву имяни было к чести и к повышению», а «Московскому 
государству к доброй славе и похвале». Строго предписывалось 
не заниматься торговлей. В наказе подьячему Дмитрию Симонов
скому, ехавшему в Англию в 1682 г., читаем: «А товаров ему 
Дмитрею с собою никаких ни имать и будучи в аглинской земле 
не торговать, а буде он какие товары с собою с Москвы повезет 
и учнет ими, будучи в аглинской земле, торговать, и ему Дмитрею 
быти от великих государей в опале безо всякие пощады, для того 
что ... торговать к бесчестью и бывают от торговли ссоры и от 
чужеземцев посмех» 21.

Статейные списки — отчеты послов об их поездках в зару
бежные страны — содержат разнообразные сведения о событиях 
в Западной Европе, но эти сведения страдают односторонностью 
(касаются почти исключительно международных отношений, в чем 
послы и видели свою задачу); они отрывочны, поскольку послы 
подчас фиксировали лишь случайные факты. Иногда статейный 
список составлялся людьми, плохо знавшими страну.

И тем не менее статейный список — чрезвычайно ценный ис- 
сточник для историка. При скудости других источников, в усло
виях, когда газетное дело в России только развивалось, при от
сутствии литературы о положении в других странах главным 
источником знакомства с этими странами были поездки за гра
ницу. Статейный список поэтому есть драгоценное свидетельство 
очевидца, полное непосредственных впечатлений. Каждый посол 
имел задачу узнать, «каких новостей объявилось». Источниками 
для составления статейного списка были сведения, полученные 
от придворных, дипломатов, купцов, служилых людей, попутных 
путешественников и т. д. Источником сведений о зарубежных 
странах могли быть и заграничные «куранды». Послы привозили 
с собой в Москву и различные документы, интересовавшие рус
ское дипломатическое ведомство.

Другого исторического документа о зарубежных странах, рав
ного статейным спискам, у нас для этого времени нет.

Кто их составлял? Главой посольства считался какой-либо 
именитый боярин, на правах второго лица посылался дьяк (или 
подьячий) Посольского приказа. Глава посольства обычно был для 
дипломатического ведомства человеком случайным, в делах 
дипломатии «не навычен», чаще всего фигурой для представитель
ства. Всё фактически лежало на дьяке. Это был дипломат-профес
сионал, представитель ведомства иностранных дел. Он знал по
сольский обычай; в отличие от главы посольства, который не всег
да умел «брести по книгам», а еще реже был способен «брести 
по чернилам», дьяк знал грамоту, на нем держалось все делопро
изводство посольства, в том числе и составление статейного спис-

21 «Памятники...», т. 1 СПб., 1856, стб. 180,
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ка. Один боярин без дьяка никогда но посылался в чужеземную 
державу, дьяк же был вполне способен один возглавить посоль
ство. Кроме ранга посла и ранга посланника, существовал еще 
третий ранг — гонца; им тоже был дьяк, которому в таком случае, 
помимо небольшого штата, давался в помощь толмач.

По социальному составу дьяки — явление сложное. Многие из 
них, особенно занимавшие высокие должности, были дворянами, 
людьми влиятельными в государственных делах. Но это уже был 
слой служилого дворянства, на который родовитый боярин смот
рел свысока. Но наряду с этим в дьяки и особенно в подьячие 
попадали выходцы из низших слоев — из посадских и даже из 
крестьян. Такой человек обычно ревностно относился к службе, 
порой сам свирепо наказывал батогами подчиненных ему людей. 
Добиваясь получения поместья, дьяк всячески старался стать вро
вень с именитыми людьми. Но социальный барьер, отделявший 
простого чиновника от боярина, как правило, был неодолим. Ме
шала незнатность происхождения, да и поместья, получаемые 
дьяками, были небольшими22. Приниженность «строчилы» перед 
именитым человеком отражалась и в самих посольских докумен
тах: если глава посольства величался по имени и отчеству, то 
дьяку приходилось довольствоваться только именем. Все это в 
достаточной мере объясняет нам, почему дьяк порой мог смотреть 
на многие явления иначе, чем посол.

Сохранился документ, свидетельствующий о разногласиях меж
ду послом и дьяком. Речь идет о протоколе расследования кон
фликта между стольником Яковом Никитичем Лихаревым и дья
ком Иваном Песковым. Вернувшись из посольства, они подали 
жалобы, разбором которых Посольскому приказу пришлось спе
циально заниматься.

Если отбросить преувеличения и кривотолки, обычные во вза
имных обвинениях, то останется список преступлений, который 
стольник и дьяк предъявляли друг другу. Дьяк обвинял стольника 
в следующем:

1) В Можайске, в Царевом Займище и в Вязьме тот «сверх 
ямских подвод велел людям своим имэти лошади посадских людей 
грабежом».

2) Как сам Яков Лихарев, так it его племянник, называли 
дьяка Пескова «худым человеком и отца будто он у себя не 
знает. И Яков де ему говорил, что он, Иван,— человек беззаступ- 
ный, и говорит де против них, честных людей; он де Яков —

22 Характерны сведения, приведенные С. А. Белокуровым: дьяк Василий 
Бобинин имел поместье из ]\2 крестьянских дворов, из них два двора 
были в бегах; Василий Посников имел четыре двора, из них все в бе
гах; Борис Михайлов — 16 дворов и т. д. (С. А. Белокуров. О Посольском 
приказе. М., 1906, стр. 50).
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мочный человек, и заступников, и друзей, и приятелей, и своих 
на Москве много, что захочет, то делает» 23.

3) Солдаты, сопровождавшие посольство, «служили племянни
ку его Дмитрию, и бил он их и увечил обухи и бердыши, а иных 
изувечил, руки переломал» 2\

4) Стольник и в заграничной поездке не бросал своих бар
ских привычек. Во время ночлегов стоял на особых дворах и дер
жал у себя толмача, чтоб его потешал и с племянником песню 
«березу» пел. Он самочинно пожелал именоваться князем, не за
хотел быть Лихаревым, а захотел быть Елизаровым; велел назы
вать себя не посланником, а послом; племянника своего велел 
величать товарищем посла, а имени Пескова «поминать не велел». 
Когда на квартиру к посланникам приехали цесарские комисса
ры, то вернувшийся из бани Яков вышел к ним «в однех фере- 
зях да в башмаках на босу ногу... И то де он делал по своим 
прихотям, государевым делам не радея» и т. д.

В свою очередь, стольник Лихарев предъявил Пескову ряд 
обвинений. Видимо, он пытался предъявить дьяку обвинения по
литического порядка.

1) В протоколе Посольского приказа мы читаем: «В Яковлеве 
же писме написано о бесчестье властей, епископа Вятицкого... 
да про стрельцов; и Иван про то не допрашивай, потому что то 
дело не посольское» 25.

2) Глава посольства жаловался, что дьяк Песков «его бесче
стил, лаял дураком, глупым называл, и говорил, что он во всем 
знает болии его и всякое дело ему за обычай». Иван называл 
своего начальника также «площадным и беспомощным челове
ком». Когда стольник послал своего племянника урезонить Ивана, 
то дьяк «племянника его лаял и на него плюнул и говорит, что 
он его, Якова, не слушает и знает больше его хотя б и не такой 
дурак Яков был». Стольник пытался послать к Ивану «дворяни
на Григория... и он де на дворянина плюнул». Пытался он отдать 
распоряжение дьяку, но тот ему ответил, что «и без Яковлевой 
глупой думы» знает, что ему делать.

3) Обвинение состояло в том, что дьяк «статейный список 
умышлял один же с подьячим с Потапом Блудовым и писал, что 
хотел. И он де, Яков, посылал к Ивану о том говорить, чтоб он 
с ним государево дело делал вместе... и он де его при дворянех 
и при толмаче бранил и дураком, глупым называл, и ни в чем 
его по государеву указу не слушал» 26.

Все это показывает, что перед нами столкновение неродови

23 «Памятники...», т. 3, стб. 1082.
24 Там же, стб. 1081.
25 Там же, стб. 1117.
26 Там же, стб. 1100—1101.
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того и «беззаступыого», но знающего свое дело дьяка с именитым, 
но невежественным его начальником. Дьяк откровенно презирает 
кичливость, барскую спесь, а может быть, и глупость стольника 
и с полным основанием считает себя выше вельможи и его окру
жения. Заслуживает внимания тот факт, что Песков считает воз
можным делать это совершенно открыто, перед всем Посольским 
приказом. Объяснение состоит в том, что на государственной 
службе (особенно в ведомстве иностранных дел) именитость уже 
не являлась единственным критерием оценки человека: придава
лось значение и его деловым качествам. Так формировалась слу
жилая знать, создавались свои традиции. Вот что говорит Григо
рий Котошихин о высшем чиновнике Посольского приказа — дум
ном дьяке: «И в тех думных дьяках бывают из дворян, и из 
гостей, и из подьячих, и из тех думных дьяков посольский дьяк, 
хотя породою бывает менши, но по Приказу и но делам выше 
всех» 27. Особое положение специалиста-чиновинка замечали и на 
Западе. Итальянский автор, наблюдавший в Ливорно посольство 
И. И. Чемоданова и А. Посникова, писал: «Послов двое, первый — 
князь, второй — секретарь посольства, но оба они держатся между 
собою наравне» 28.

Рядовые дьяки были «из дворян Московских, и из городовых, 
и из гостей, и из подьячих. А на Москве и в городех в прика- 
зех з бояры и околничими и думными и ближними людми и в 
посольствах с послами они бывают в товарищах; и сидят вместе 
и делают всякие дела, и суды судят и во всякие посылки по
сылаются» 29. Подьячие составляли основной корпус чиновничьего 
сословия, на них лежала главная тяжесть повседневной государ
ственной работы; это были обладатели всех тайн канцелярского 
искусства, порой относившиеся иронически даже к такому крюч
котворских дел мастеру, как дьяк. Они — главные авторы всех го
сударственных документов, в том числе и по Посольскому прика
зу. «А. лучится писати о чем грамоты во окрестные государства, 
и те грамоты прикажут готовить посольскому думному дьяку, а 
думный дьяк прикажет подьячему, а сам не готовит, только чер
нит и прибавляет, что надобно и не надобно» 30.

Каждый приказ, а тем более Посольский, находился в руках 
этого служилого сословия. Даже в посольствах, посылаемых в дру
гие страны, дьяк, числившийся помощником главы посольства, в 
действительности был «оком государевым» и докладывал царю о

27 Г. Котошихин. О России в царствование Алексея Михайловича. СПб., 
1906, стр. 23.

28 С. А. Аннинский. Пребывание в Ливорно царского посольства в 1656 г.— 
«Сборник статей к сорокалетию ученой деятельности акад. А. С. Орлова». 
Л., 1934, стр. 210.,

29 Г . Котошихин. Указ, соч., стр. 23.
30 Там же, стр. 24—25.
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поведении посланника. Верхушка служилого сословия правила 
Посольским приказом. С. А. Белокуров в книге «О Посольском 
приказе» писал, что за весь XVII в. только в течение 20 лет во 
главе этого приказа находились бояре — А. Л. Ордын-Нащокин 
(1667—1671), А. С. Матвеев (1671—1676), В. С. Волынский 
(1680—1681) и В. В. Голицын (1682—1689). Все остальное время 
им правили дьяки; из них вышли такие выдающиеся дипло
маты, как И. Т. Граматин (1605—1635 гг., с перерывами) и 
Е. И. Украинцев (1689—1699). При этом И. Т. Граматин, 
А. И. Власьев и П. А. Третьяков сохраняли свое положение pi при 
самозванцах, и nppi боярских правительствах.

Не подлежит сомнению, что Песков был не один. Это пред
ставитель тогдашней служилой интеллигенции. Можно говорить, 
пожалуй, о демократическом крыле служилого сословия. Полити
ческие идеи этого крыла отчетливее всего проявляются в оценке 
внутреннего положения в России, данной Котошихиным. Вспом
ним его характеристику бояр, которые «брады свои уставя, ниче
го не отвещают, потому что царь жалует многих в бояре не Цо 
разуму, но по великой породе, и многие из них грамоте не ученые и 
не студированные» 31. Даже грамотные бояре не блещут образо
ванием, потому что «иным языком... кроме русского, научения в 
Российском государстве не бывает» 32. Бояре эти «для науки и обы
чая в-ыные государства детей своих не посылают»; и в России за 
рубеж «ни для каких дел ехать никому не позволено». Вспомним 
его аттестацию чиновников, которые «никакого наказания не 
страшатся... руки свои ко взятию скоро допущают», а «взяв по
сулы, облычают других людей злыми словами и не стыдятся этого 
делать» 33.

Вспомним далее его описание Медного бунта: «те все, которые 
казнены и потоплены и разосланы, не все были воры», но «все 
погинули, виноватой и правой» 3\  Вспомним также его доброже
лательное отношение к донскому казачеству, состоящему из людей, 
которые «пограбя бояр своих, уходят на Дон» и «Доном от всяких 
бед освобождаются» 35. Вспомним, наконец, его слова о крестьянах, 
которых помещики обязаны «от всяких обид и налог остерегати и 
стояти, а подать с них имать по силе... а не через силу, чтоб 
тех мужиков своих из поместий и из вотчин не разогнать, и в 
нищие не привесть, и насильством у них скота и животины ни
какой и хлеба всякого и животов не имати» 36.

31 Там же, стр. 24.
32 Там же, стр. 17.
33 Там же, стр. 118.
34 Там же, стр. 104.
35 Там же, стр. 135.
36 Там же, стр. 142,
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Вопросы экономического положения 
стран Западной Европы

Экономическое положение посещаемой страны довольно часто 
привлекало внимание авторов статейных списков. Причины были 
самые разнообразные: установление или развитие торговых отно
шений с данным государством, сочувствие авторов народу, вни
мание могла привлечь и разоренная войной страна и т. д.

Наиболее пространный рассказ об экономическом положении 
чужой страны встречается в статейном списке П. И. Потемкина 
и С. Румянцева (1667 г.). Их посольство, отправившееся в Испа
нию и Францию для установления с ними торговых отношений и 
поисков там союзников против Турции, вынуждено было пробыть 
в Испании около полугода и имело, таким образом, возможность 
познакомиться со страной. Это было время, когда продолжалось 
ограбление Американского континента, еще именуемого Западной 
Индией. Русское посольство узнало, что испанцы в Америке «мно
го руд золотых и серебряных в горах копают и переплавляют и 
привозят морем, великим окияном на кораблях золото и сереб
ро... в Андалузское государство в город Кадикс да в Севиллию... 
А итти от гишпанские земли... до Западные Индии на кораблях 
окияном девять недель благополучным ветром. А окроме гишпан- 
ского государства купецких людей не ездят для золотые и сереб
ряные руды в Западную Индию ни которых земель купецкие 
люди для того, чтобы кроме гишпанцев никто иноземцы в Индию 
Западную для промысла не приезжали. А и своих де гишпанских 
купецких людей сбирают на короля в Западной Индии пошлину 
с золота и серебра плавленного и ефимков пятую часть королю» 37.

Все это добывалось путем беспощадного грабежа. Русские уз
нали, что между испанцами и местным американским населением 
шла война. «Как та Западная Индия досталась гишпанским ко
ролям, и тому де сто восемьдесят лет. И городы многие в той 
Западной Индии устроены, гишпанских королей многолюдство, 
сказывают, великое. Переведены из Испании многие люди для 
опасенья...», так как местное население поднялось на войну с 
пришельцами. «Бои великие с гипшанекими людьми у них бы
вают, которые еще не по дд а лися под державу гишпанского коро
ля. А живут те люди в самых крепких местах меж гор. И если 
возьмут гишпанского человека на бою... и убьют до смерти...» 38

Привезенное из Америки не только потреблялось в Испании, 
но и служило предметом торговли с друтими странами. Авторы 
статейного списка хорошо подметили характерную черту испанской 
торговли: золото, шедшее из Америки, не вкладывалось в дроиз-

37 ДРВ, ч. 4, стр. 33—35.
38 Там же, стр. 35—36,
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водство, а выплачивалось другим странам за привозимые в Испа
нию товары.

Потемкин и его спутники едва ли могли осмыслить начавший
ся тогда упадок Испании, но они отметили одну особенность тор
говли этой страны: продажу только сельскохозяйственных про
дуктов и ввоз товаров городского производства. «В иные земли 
для купечества мало ездят, потому что изо всех земель привозят 
к ним товары всякие, которые им надобны, а у них за те товары 
золото и серебро емлют и на масло деревянное меняют и на гиш- 
панское вино и на лимоны, потому что много добра в Испании 
родится: масла деревянного и вина гишпанского и лимонов. А боль
ше всех в государстве их промысл чинят галанские земли купец- 
кие люди и живут домами в городах испанских» 39.

Русские интересовались и отдельными провинциями Испании. 
«В Бискайе всякий хлеб, как и в государстве Московском, родит
ся и сады великие со всяким плодовитым деревьем. Руды желез
ные много» 40.

Привлекли их внимание и Канарские острова: «На тех остро
вах всякие пряные зелья родятся и сахар. А те де Канарские 
острова пространством верст по четыре ста и по пяти сот; городы 
на тех островах крепкие и многолюдные и всякого де изобиль- 
ства на тех островах много» 41.

Другие авторы об экономике зарубежных стран дают более 
лаконичные сведения. И. И. Чемоданов и А. Посников, посетив
шие Венецию, обратили внимание, что в городе «стоят многие па
латы каменные, а в них делают скляничное дело всякими мудры
ми образы» 42. Но больше промышленности была развита торговля. 
«В городе сделан мост каменный великий, а на нем устроены лав
ки многие, крыты свинцом, и сидят в них со всякие товары, а по 
их скаске стал де им тот мост и с лавками в четыреста тысяч 
золотых и болыни. И под тот мост ходят не великие корабли и 
большие барки. А иных малых мостов по улицам добре много и 
под те мосты ездят в гундулах» 43.

У русских возникал вопрос, с какими странами торгуют ве
нецианцы. Те рассказывали, что «торговые корабли... ходят во 
все государства и в турки». «Но с турками у вас война?» — недоуме
вали русские. На это последовал ответ, что венецианские кораб
ли «проходят де по знаменам, ставят де знамена аглинские и 
галанские и иных земель, с которыми в миру; а как они подъедут 
под город и они знамена выставляют на кораблях турские бе
лые» 44.
39 Там же, ч. 3, стр. 28.
40 Там же, стр. 32—33.
41 Там же, стр. 37.
42 «Памятники...», т. 3, стб. 1166.
43 Там же, стб. 1165.
44 Там же, стб. 1009.
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В 1667 г. И. А. Желябужский и Г. Кузмин отправились в Ав
стрию, чтобы поставить в известность императора о заключении 
Андрусовского перемирия и заручиться его посредничеством для 
достижения «вечного» мира с Польшей. Незадолго перед этим 
Прибалтика пережила длительную войну между Польшей и Шве
цией, завершившуюся Оливским миром 1660 г., в котором, наряду 
с другими государствами, участвовала и Империя. Вслед за этим 
Империя вступила в очередную войну с Турцией, закончившуюся 
миром 1664 г. Страна была изнурена. Русское посольство наблю
дало картину запустения целых областей; «в Моравской земле от 
свейской войны многие места и по се гремя разорены, не спра
вились. Аустрийская земля до самой Вены конечно пуста, разо
рена от шведов, а досталь запустошили татаровя в нынешнюю 
турскую войну по самой Дунай реку». Если бы австрийцы не по
мирились с Турцией, то «от турков бы в конец разореиым и по- 
ллененным им быть» 45.

Имперская казна была пуста. Польский канцлер доказывал 
русским посланникам, что «цесарь казною не богат» и, хотя у 
него «золото и серебро родятся и иных руд много, толко они 
про то ведают, что казны у цесаря не много и промыслы стали 
не прибыльны» 46.

Посольство П. И. Потемкина и дьяка Я. Чернцова (1674 г.) 
посетило Империю, чтобы узнать, какую помощь может оказать 
Леопольд I Яну Собескому против турок. Оно обратило внимание, 
что в это время «была ярмонка в городе Лейпсике и на тае ярмон- 
ку все фурманы выехали из тутошних изо всех мест с товары. 
А съезд де бывает великой на тое ярмонку в город Лейпсик из 
розных государств, со всякими товары купетские люди приезжа
ют» 47. Речь шла о знаменитой Лейпцигской ярмарке.

Подобных высказываний можно привести много. Все они сви
детельствуют, что русские дипломаты не ограничивались описа
нием поверхностных явлений.

Политический строй европейских государств

Русские дипломаты XVII в. оценивали посещаемые ими страны 
с позиций русского монархического государства. На монархию в 
любой европейской стране они смотрели как на нечто естествен
ное, богом установленное: каждая страна должна была иметь свое 
«королевское величество». Всякие отклонения от монархического

45 «Памятники...», т. 4, стб. 664—665.
46 Там же, стб. 657—658.
47 Там же, стб. 1172.
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строя рассматривались как отклонения от нормы, вызывали не
доумение, а то и осуждение.

К числу таких стран принадлежала прежде всего Польша — 
своеобразная «республика» с ее «хронической» феодальной анар
хией. Почти не было случая, чтобы русские, приезжавшие в Поль
шу или проезжавшие через нее, не обратили внимания на господ
ствовавший там беспорядок. Он особенно усиливался во время 
войн, которые Польша, как известно, вела тогда очень часто.

Одним из многочисленных примеров сообщений русских пос
лов о внутреннем положении в Польше могут служить статейные 
списки, относящиеся ко второй половине 50-х годов XVII в. Это 
был очень сложный для Полыни период — шла война со Швецией, 
занявшей Польшу. Россия в этой войне была союзницей Польши 
наряду с Империей, Данией и Бранденбургом. В то же время 
противоречия между Польшей и Россией, обострившиеся после 
смерти Богдана Хмельницкого (1657 г.), привели к вспышке но
вой русско-польской войны.

Русские посланники Я. Н. Лихарев и И. Песков, ездившие в 
Империю (1658—1659) через Польшу, писали о сложившейся в 
Польше обстановке в связи с попыткой Яна Казимира назначить 
себе преемника. Столкновения различных магнатских групп ос
ложнились, как всегда, иностранным вмешательством. На сейме 
1658 г. обсуждалась кандидатура царя Алексея Михайловича на 
польский престол, но она была отвергнута. Кроме того, «на поль
ское де государство королем хочет быть и промышляет француж- 
ского короля брат или бы де францужскому князю удельному быть 
королем польским; а тот де фракцужской удельный князь богат 
добре, оттого де он полякам дает и сулит много казны, чтобы ему 
быть королем польским; а иные де многие поляки не позволяют 
и не хотят францужекого никоторого к себе в короли»; в то же 
время «цесарь хочет и промышляет, чтоб на польском королев
стве быть королем польским брату его родному меншому Карлусу 
Езифу; для того де... цесарь римской не хочет и короны польской 
и Кракова города отдать полякам» 48. Больше всего, как известно, 
борьба разгорелась между двумя претендентами: «францужским 
удельным князем» — принцем Энгиенским Генрихом Юлием (сы
ном принца Конде), которого выдвигала польская королева, и 
магнатом Любомирским, которого поддерживала Империя.

Польша распалась на отдельные панско-шляхетские группы, 
борьба между которыми чрезвычайно ослабляла Польшу в войне 
со Швецией. Известно, что значительная часть польско-литовско
го панства веда себя в этой войне изменнически, в частности та
кие магнаты, как Опалиньский, Грудзиньский, Радзивиллы и дру
гие, переходили на сторону шведов, гарантировавших их феодаль

48 «Памятники...», т. 3, стб. 1051.
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ные привилегии. Русский гонец Григорий Богданов, проезжавший 
по Польше несколько раньше Лихарева и Пескова, сразу же за
метил это. Он писал, что некоторые из магнатов, смотря по выго
де, «учали поддаваться свойскому королю без войны» 49. Гетман 
Гонсевский и другие «вельможности» в Кролевце (Кенигсберге) 
занимали выжидательную позицию: если «свейский» король «учи
нится польским королем и корунуется и Польшею всею овладе
ет... они ему и присягу в ту пору учинят» 50.

В ином положении был народ. Когда Богданов проезжал через 
Митаву, он видел там много простых людей, «и со мною многие 
виделись, и все плачют и РадзиЕилла проклинают, что он их 
свейскому королю поддал»; они жаловались, что «свейские люди 
и досталные животы их грабят и жен их насилуют» 51. Это застав
ляло народ подняться против иноземцев. Богданов говорит о слу
чаях, когда «свейских людей на дороге многих побили мужики, 
выходя из лесу» 52. Там, где шляхта тоже поднималась против 
шведов, крестьянство выступало вместе с ней. Курляндский гер
цог Магнус «собрався же в Литву в Жмотцкой повет и... стоял 
обозом в Янышках и во Жмови, местечки* и деревни и шляхет
ские дворы многие пожег и мужиков секут без пощады; и под 
городом Шевлями у свейских людей с мужиками был бой и на 
обе стороны людей побито не мало» 53.

Когда Ян Казимир отрекся от престола и в стране наступило 
бескоролевье, проезжавший в 1668 г. через Польшу русский пос
ланник Томас Кельдерман сообщал: «А разных де государств 
послы и посланники из Варшавы высланы все, для того, что в 
Варшаве зачалась конвокация октября с 26 числа». Кельдерман 
доносил, что в стране царило полное беззаконие и произвол, даже 
иностранных дипломатов грабили и убивали, его самого «хотели 
задержать и ограбить в Слониме и провожатых ему до рубежа не 
дали, и ехал от них в великом страху, потому что... везде учало 
быть своевольство великое, и естьли кого послать доведется, и 
тому надобно от такого своеволства ехать с великим опасением» 54.

Такую характеристику феодальной Польши можно встретить 
во всей статейной литературе. Своего рода итог этому подвел в 
1697 г. известный дипломат Петр Андреевич Толстой, посланный 
Петром I в Италию. Проезжая через Польшу, Толстой оказался 
на поле, где проходили элекциоиные сеймы. Поле было безлюдно, 
но его вид заставил Толстого задуматься. «На ноле сделан вал 
немалый, а кругом выкопан ров», участники сейма «не могут

49 «Памятники», т. 3, стб. 654.
50 Там же, стб. 585.
51 Там же, стб. 576—577.
52 Там же, стб. 657.
53 Там же, стб. 659.
54 Там же, стб. 735—736.
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никакого государственного дела сделать без боя и без драки и для 
того о всяких делах выезжают думать в поле». Элекционпое поле 
и выбитые стекла в сенатской избе говорили Толстому о роковой 
роли панско-шляхетских междоусобий в исторической судьбе Поль
ши: «и всегда у них между собою мало бывает согласия, в чем 
они много государства своего растеряли» 55.

Необычным для русских был политический строй городов За
падной Европы. Посольство стольника И. И. Чемоданова и дьяка 
А. Посникова (1656—1657) с трудом постигало республиканский 
строй Венеции с его выборностью должностных лиц. Случилось 
так, что во время переговоров венецианский дож заболел, а выс
шие чины республики заявили русским представителям, что они 
вполне могут заменить дожа; какие бы дела ни были, «нам же их 
делать, а князь их не делает и не ведает ничево». Посланники 
решительно отказались с ними разговаривать, они соглашались 
вести переговоры только с «князем», прикрываясь формальным 
мотивом: «Коли уж князь ваш не делает ничево, а государство 
свое правите вы», тогда в грамоте, с которой приезжал венециан
ский посол Альберт Вимин в Москву Фв 1655 г., рядом с именем 
князя стояли бы и ваши имена. Пришлось ждать, «покаместа 
князю от болезни будет облехченье». Подивились русские и не
обычным обрядам, в частности они видели «барку превелику», на 
которой «виницейский князь с своими ближними людьми выез
жает в море верст с двадцать и море обручает, честь воздает, ме
чет князь ежегод перстень золот с алмазы и с иными дорогими 
каменьи» 56.

Посланники Лихарев и Песков интересовались администра
тивным устройством Гамбурга. Во главе города стоят «начальные 
люди четыре бурмистра... да под ними 20 человек ближних дум
ных людей с ними сидят и думают вместе и владеют всем городом; 
а о больших и спорных великих делах бьют челом они о расправе 
и о указе цесарю римскому. А дань они дают и подати всякие це
сарю римскому да королю датцкому дают дань и подати всякие 
и больше цесарского дают и платят и ото всех, кто на них насту
пит, откупаются и платят» 57.

Г. С. Дохтуров об Английской революции.
Классовая борьба в европейских странах

В русской статейной литературе нашла отражение й' классовая 
борьба в странах Западной Европы. Наглядное подтверждение 
этому — статейный описок дьяка Посольского приказа Герасима 
Семеновича Дохтурова.

55 «Путевой дневник П. А. Толстого».— «Русский архив», 1888, т. 4, стр. 192.
56 «Памятники...», т. 3, стб. 1165—1166.
57 Там же, стб. 1064—1065.
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Смерть царя Михаила Федоровича (1645 г.) совпала с разга
ром гражданской войны в Англии. За границу были отправлены 
гонцы с известием о смерти царя и о восшествии на престол 
Алексея Михайловича. Дохтуров выехал в Англию 13 августа 
1645 г., а вернулся в Москву 9 августа 1646 г.; больше половины 
этого годового путешествия Дохтуров провел в Лондоне, в атмо
сфере бурных событий революции.

Свою задачу русский гонец видел в получении аудиенции у ко
роля, но из охваченного восстанием Лондона король бежал, по
этому свидание, которого Дохтуров добивался полгода, так и не со
стоялось. Все это время Дохтуров был окружен английскими куп
цами «Московской кумпанеи», заинтересованными в развитии тор
говли с Россией. Среда, состоявшая из сторонников парламента, 
и явилась главным источником информации русского посланника. 
Здесь кроется причина того парадоксального факта, что предста
витель русского царя смотрел на английские события как бы гла
зами сторонника парламента. Этому могло способствовать и то об
стоятельство, что, составляя официальный документ, Дохтуров 
не вносил в него своих личных оценок, а старался точно передать 
все, что слышал от своих собеседников.

В чем причина вспыхнувшей в Англии гражданской войны, 
согласно Дохтурову? Прежде всего приверженность Карла I к «на- 
пежской вере», т. е. к католичеству. Но «сверх тово королю похо- 
телось владеть всем королевством по своей воле, как и в ыных 
государствах государи владеют своими гооударствы, а здесь де ис
кони земля вольная и прежние короли ничем не владели, а владе
ли всем парламент, думные люди. И почал де было король все де
лать по своей воле, и парламент того не похотели, и арцыбискупа 
и езовитов многих казнили, которые по королевскому веленью па- 
пежскую веру вводили. И видя король, что парламент учели де
лать по своему извычаю, как в их королевстве искони повелось, 
а не по ево королевскому хотенью, и король с королевою из Лон
дона выехал сам, нихто ево не высылал. А сказал, что поехал гу
лять в ыные города, и, выехав из Лондона, королеву отпустил во 
Францужскую землю, а сам учал воевать» 58.

Герасим Дохтуров имел довольно отчетливое представление о 
размежевании социальных сил в революции. Он писал, что «за 
королевскй!м величеством тех людей, которые торгуют в Москов
ском государстве^ никово нет, те люди, вся кумпанея за парла
ментом, а не за королем», знал, что дворянский лагерь короля не 
пользуется поддержкой народа, ибо «их аглинскому королю по
моги нет ни от ново».

58 3. И. Рогинский. Поездка гонца Герасима Семеновича Дохтурова в Анг
лию в 1645—1646 гг. Ярославль, 1959, стр. 25. Здесь приведен текст ста
тейного списка Дохтурова. "
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Долгое время, не теряя надежды на свидание с королем, Гера
сим интересовался ходом переговоров между враждующими сто
ронами и убеждался в их непримиримости: «Писал король их 
аглиыский к парламенту, чтобы парламент его в Лондон на коро
левство пустили и честь бы ему и повольность во всем у парла
мента была по-прежнему, и он, король, в вере волю их творить 
готов. И парламент против к королю писали, что его на королевст
во пустят на том: будет он, король, парламенту даст письмо, что 
ему вера держать одна с нимц', и ближних своих людей выдаст 
парламенту, которые вчали войну и ево, короля, на то привели, и 
впред де ему, королю, служивыми людьми никем не ведать; и 
парламент его на королевство пустят. А будет король против 
парламентова письма не учинит, и ему на королевстве не бы
вать» 59.

Положение в ноябре 1645 г., по его словам, было следующее: 
И кумпанея сказали: подлинно им про то неведомо, в котором го
роде жй'вет король, потому что де нынешнево лета парламент у ко
роля породы многие поймали. А про то они ведают подлинно, что 
король живет в Хибирской земле 60, переезжая из города в город, 
и в одном городе не живет. Только де и там от парламента королю 
утеспепие большое, потому что послан от парламента в Хибир- 
скую землю енерал с великим войском и многие городы осадил. 
А в Аглинской де земле за королем остался один ныне город 
Аксварт 61, а Шкотцкие 62 земли за королем немного ж, вся за пар
ламентом, и войско парламентово в Шкотцкой земле большое» 63.

Маловероятно, чтобы здесь напутал сам Герасим, старавшийся 
точно передавать услышанное, скорее всего его «кумпанея» рас

полагала неточными сведениями, питаясь всякими слухами, кото
рыми был полон тогда Лондон. Король в это время был оттеснен 
не в Ирландию, а на север Англии. Сообщение «кумшанеи» о «ене- 
рале», вторгшемся в Хибирскую землю, наводит на мысль, что об 
экспедиции Кромвеля в Ирландию, осуществленной позже, в Лон
доне поговаривали, видимо, уже в это время. Но в нарисованной 
картине верен ее общий тон — военные действия вошли в свою ре
шающую стадию. Об этом Дохтуров мог судить по сообщению его 
собеседни’ков, что «ныне у парламента зашли воинские дела мно
гие и сидят беспрестанно о том, готовят собранье большое ратным 
людям и хотят с королем докончанье войны учинить» 64.

В марте 1646 г. Герасим Дохтуров располагал сведениями, что 
«парламент короля разорили и в Хибирской земле городы пойма

59 Там же, стр. 34—35.
60 В Ирландии.
61 Оксфорд.
62 Шотландские.
63 3. И. Рогинский, Указ, соч., стр. |28.
64 Там же, стр. 34.
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ли, а король ушел в город Аксварт, от Лондона всего верст около 
100. И в Аксварте короля осади'ли накрепко, и енерал парламен
тов, который был против короля в Хибирской земле, и тот енерал 
пришел под Аксварт же. И они де аглечаие, торговые люди, чают, 
что короля в Аксварте возьмут вскоре и война уймется» 65. Кроме 
упорных слухов о военных действиях в Хи|бирской земле, все ос
тальное здесь соответствует действительности. В Англии уже жда
ли окончания гражданской войны. Но король, как известно, бежал 
из Оксфорда, и1 Дохтуров рассказывает: «И апреля в 29 день в 
Лондоне по всем улицам вытрубливали, что парламенту весно 
учинилось, что король из Аксварта из осады ушел всево сам друг 
и ныне безвестно. А будет хто в Лондоне или в ыных городах уч- 
нет хто короля у себя держать тайным обычаем, и парламенту про 
нево не известит, и тому быть кажнену смертною кашею» бв.

Наконец, гражданская война, за которой внимательно следил 
Дохтуров, закончилась. Его торжествующие собеседники сообщи
ли ему, что «парламенту и им всем в Аглинской земле бог дал 
радость, что король их аглинской у парламента ныне в руках, 
майя в первый день здался в войско Шкотцкое, которое служит 
за парламента, приехав всего сам друг, переменя на себе парсу
ну и платье; и нихто ево, короля, не узнал в войске, только б он 
сам про себя не сказал. И приехав де, учал проситца в Лондон на 
королевство по-прежнему. И шкотцково де войска начальные лю
ди... к парламенту писали в Лондон ли его велят взять или инде 
где велят держать. И парламент де послали из Лондона 3000 кон
ных людей и велели его отослать в город Ньюкясль, от Лондона 
верст с 300, для, покаместа с ним, королем, о вере и о правде мир 
и о всем договор будет. И того же числа гонцу Герасиму Дохту
рову сказывал кумпанейский казначей Иван Бентель, что король 
парламенту здался и последний свой город Аксварт, ис которого 
вышел, парламенту велел здать» 67. В этом рассказе нашего ав
тора нашел свое правильное отражение общий ход событий конца 
гражданской войны в Англии, за исключением того, что король 
был выдан за выкуп шотландцами значительно позже (1 февраля 
1647 г.), хотя англичане, если верить слухам, переданным купцами 
русскому гонцу, рассчитывали получить короля раньше.

Дохтуров интересовался и международным положением Анг
лии, что не могло не входить в круг его обязанностей. «А как де у 
парламента с королем война учинилась и ссылки де у их аглмн- 
ского короля с тех мест ни с которым государем не бывало. А у 
парламента де недружбы ни с каким государем нет, кроме дат- 
цково короля, потому что де датцкой король их аглинскому коро- 05

05 3. И. Рогинский. Указ, соч., стр. 36. 
в6 Там же, стр. 36—37.
67 Там же, стр. 37,
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лю родной дядя» 68. В этом угадывается точка зрения английских 
купцов — собеседников Герасима Дохтурова, или не располагав
ших точными сведениями, или намеренно рисовавших положение 
короля в более невыгодном свете, чем оно было в действительно
сти. Как известно, кроме Дании, Карл I пользовался поддержкой 
Вильгельма II Оранского, а также Франции — сначала Людови
ка XIII, а затем Мазарини. Кроме того, он был окружен сочувст
вием в феодальной Европе.

С поражением Карла I Дохтурову стало ясно, что при
дется иметь дело с парламентом, о котором у него было довольно 
ясное представление со слов «кумпанеи»: «А парламент де сидят 
в двух палатах, и выбираиы де те думные люди Аглинские и 
Шкотцкие земли изо всех чинов и изо всякого города человека по 
3 и по 4; в единой же палате сидят бояр 60 человек, а в другой пала
те мирских и служащих и ис торговых людей 420 человек» 69. На 
официальный прием в парламент Герасим Дохтуров пошел по не
обходимости, но он отдавал себе отчет в том, почему парламент 
не допустил его свидания с королем,— парламент стремился ли
шить своего противника всяких международных связей, доказать 
иностранцам, что король «ничем не владеет». Это было тем более 
важно, что связь с иностранными державами нужна была королю 
для организации иностранного вмешательства против революции. 
Парламент устроил чрезвычайно торжественный прием русскому 
гонцу, на котором присутствовали обе палаты и их председате
ли — граф Манчестер и Уильям Лентолл, после чего Герасим До
хтуров с почетом выехал на родину.

Таковы мысли русского свидетеля Английской буржуазной ре
волюции XVII в. Его произведение — красноречивый рассказ 
о кульминационном периоде этой революции. Из него явствует, 
что в момент наивысшей активности народных масс английская 
буржуазия и новое дворянство вели решительную борьбу с фео
дальным абсолютизмом, в частности решительно боролись за изо
ляцию короля на международной арене. Парламент, не допустив
ший к королю русского представителя, без обиняков объяснил ему, 
что сейчас в их стране «войны и драки большие». В еще более ре
шительных выражениях позиция парламента была мотивирована 
в грамоте царю Алексею Михайловичу. Донесение Герасима Дох
турова свидетельствует, что в этот период революции феодальная 
Европа вынуждена была признать де-факто революционный пар
ламент как орган верховной; власти в Англии, т. е. фактически 
отступить перед революцией.

Рассказ Герасима Дохтурова был резко контрастен общем!у 
тону враждебности русских правящих кругов к Английской ре

68 Там же, стр. 35.
69 Там же, стр. 25.
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г»олюции. Враждебность официальной России но отношению к ре
волюции, как известно, хотели использовать английские роялисты. 
Доказательством является состряпанная ими фальшивка, извест
ная под, названием «Протест царя Алексея Михайловича против 
казни короля Карла I». Подложность этого документа полностью 
доказана советской исторической наукой70. Отсутствующий в рус
ских архивах и имеющийся только в Британском музее на англий
ском языке, этот «Протест» представляет собой попытку англий
ских роялистов-эмигрантов организовать «священную войну» с су
ши и с моря против своей родины, «пока с благословения божьего 
мы не приведем этот народ к повиновению своему государю и не 
восстановим этого пострадавшего короля в его бесспорных пра
вах». Кровожадный тон с головой выдает автора этого документа: 
«И поскольку неумолимая злоба этих непревзойденных мятежни
ков передается потомству от отца к сыну и распространяется на 
всю семью,— говорится там,— наше правосудие не должно оста
навливаться до тех пор, пока все они, а также их жены, дети и со
юзники не будут полностью истреблены и пока не будут оконча- 
чательно вычеркнуты из памяти их имена. И если летописи сохра
нят для последующих веков какце-либо из их невероятных дейст
вий, они также вместе с тем расскажут и об их странной гибели 
с тем, чтобы потомство ужаснулось бы и содрогнулось, узнав об 
этом наказании, которое им воздали за их мятеж» 71. Английские 
контрреволюционеры не только жаждали утопй'ть революцию 
в крови, они хотели, чтобы их страшная месть заставила содрог
нуться и грядущие поколения англичан, навсегда отбить у них 
охоту к революции.

Однако враждебность феодальных кругов России к Англий
ской революций’ все же оставила свой след в тогдашней русской 
историографии. Это проявилось в выборе английских книг для 
перевода на русский язык. Внимание официальных русских пере
водчиков привлекла единственная тема — казнь Карла I, событие, 
рисовавшееся всему феодальному миру как вершина «злодеяний» 
революции. Поэтому их внимание сосредоточилось на роялист
ских памфлетах, где эта тема преобладала и под пером озлоблен
ных врагов революции находила страстное публицистическое во
площение. Известен не дошедший до нас перевод книги «О убие
нии краля Ангельского», сделанный сподвижником патриарха Ни

70 М. П. Алексеев. Англия и англичане в памятниках московской письмен
ности XVI—XVII вв.— «Ученые записки ЛГУ. Серия исторических наук», 
вып. 15. Л., 1947, стр. 87—89; 3. И. Рогинский. Так называемый «Протест 
по поводу казни короля Карла I».— «Ученые записки Ярославского пе
дагогического института. Всеобщая история», вып. 22 (32). Ярославль, 
1957, стр. 287-308.

71 3. И. Рогинский. Так называемый «Протест по поводу казни короля Кар
ла I», стр. 307.
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кона Епифанием Славинецким. Характерным образцом подобного 
рода литературы была переведенная на русский язык книжка под 
заглавием «Как аглинского короля Карлуса Стюверта казнилц и 
что его королевского величества последние слова были вышед на 
место, где его казнили генваря в 31 день». Особенность этой книж
ки состоит в том, что фантазия потерявшего от злобы рассудок 
английского дворянина заставила Карла I с эшафота произнести 
длинную речь. Этот известный в Историографии еще со времен 
Фукидида прием понадобился автору, чтобы высказать свою от
крытую ненависть к революции. Был также сделан перевод сочи
нения «О Карлусе первом, короле великобританском, француж- 
ском и црлянском», представлявшего собой биографию Карла I, 
написанную в Англии1 в период реставрации Стюартов.

Заслуживают внимания сообщения русских послов о классо
вой борьбе в таких передовых странах, как Голландия и Италия. 
Эти сообщения отличаются краткостью и меткостью. Один из та
лантливых русских дипломатов XVII в. Емельян Украинцев по
сетил Голландию, которая была участницей длительной войны за 
Фландрию, на ее территории находились войска Людовика XIV, 
в частности французами был осажден Амстердам. Обороняющиеся 
вынуждены были открыть шлюзы и затопить окрестности, город 
оказался отрезанным от окружающего мира, положение горожан 
становилось отчаянным.

Русский дипломат подчеркивал, что больше всех от войны стра
дали городские низы; голландцы сильно опасались, «чтоб в горо
де во время осады не учинили какого бунту мастеровые люди. 
А будет в Амстердаме всяких мастеровых людей со сто тысяч че
ловек д чают, что они нужи в осаде терпеть не будут, потому что 
работы у них никакой не будет и кормится им будет нечем» 72. 
Помимо безработицы, мастеровой люд страдал от тяжелого эко
номического положения в стране. «А хлеб здесь купят по середней 
цене, а дороже всякие мяса и конские кормы; купят ... в Гаге гри
венку мяса в четыре алтына, а сена гривенку в четыре копейки. 
А учала ... у них дорогонь быть оттого, что многие луга затопили 
они' у себя водою и скотина с бескоромицы вымерла и сен косить 
стало негде». Внешняя торговля была в сильном упадке. «А к Ар
хангельскому городу из Амстердама сего лета корабли пойдут, 
только чаять, что немного» 73.

П. А. Толстой, знакомясь в 1697 г. с Венецией, обратил вни
мание на два городских района, отделенных друг от друга мостом: 
одна сторона называлась «кастеляны», другая — «николиоты». Не
смотря на то, что обе враждующие стороны состояли из простого 
народа, между ними происходили частые столкновения. Толстой

72 «Памятники...», т. 4, стб. 942.
73 Там же, стб. 942—943.
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находит этому вполне убедительное объяснение, считая, что вене
цианские сенаторы намеренно «кастелянов с николиотами ссорят, 
чтоб они не были между собою согласны, для того, что боятся от 
них бунтов» 74.

Сообщения о подобного рода явлениях составляют одну из цен
нейших черт статейных списков.

Международные отношения и войны в Европе

Главнымд очагами международных противоречий в тогдашней Ев
ропе после Вестфальского мира были борьба в Прибалтике, борь
ба с Турцией и борьба западных государств вокруг Фландрии. Все 
эти три района находились в поле зрения Посольского приказа. 
Статейные списки, оставленные нам русскими современникамд со
бытий, являются существенным дополнением к западноевропей
ским источникам по истории дипломатии того времени.

Международные отношения в связи с войнами в Прибалтике

С борьбой России в Прибалтике были связаны поездки ряда рус
ских посланников и гонцов, например И. И. Баклановского и 
И. И. Михайлова (1654 г.), Г. Богданова (1656 г.), Я. Н. Лихаре
ва и И. Пескова (1658—1659 гг.), И. Я. Коробьина и И. Микулцна 
(1663 г.) и др.

В 1652—1654 гг. Россия воевала с Польшей, которая одновре
менно вела войну со Швецией. Возможным союзником Польши 
могла быть Империя. Пока шла война с Польшей, каждое русское 
посольство, отправлявшееся в Вену, имело наказ добиться от им
ператора — в случае, если польский король обратится к нему за 
помощью— «ратных людей и казны на помощь не давать и ничем 
ему воиоможенья не чцнить» 75. В Посольском приказе не могло 
быть секретом, что в Вене питали больше симпатий к Польше, 
чем к России. Фердинанд III, как известно, склонял Богдана 
Хмельницкого к принятию польского подданства. Но Россия име
ла реальные основания рассчитывать на нейтралитет Империи — 
задача Империи сводилась к тому, чтобы сделать Россию и Поль
шу своими союзниками или против Турции, или против Швеции.

Турки представляли постоянную угрозу для Империи. Угроза 
нависала порой над имперской столицей Веной. Враждебными 
оставались и отношения со Швецией. Это был период, когда еще 
не забыли Тридцатилетней войны, в результате которой Швеция 
получила устья рек немецкого севера. Усиление Швеции означало

74 «Русский архив», 1888, т. 4, стр. 549.
75 «Памятники...», т. 3, стб. 225.
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усиление раздробленности Германии. Организовать отпор как тур
кам, так и шведам императору мешала непокорность немецких кня
зей. Даже в момент наибольших успехов Швеции в войне против 
Польши, когда шведы заняли Варшаву и Краков, а Ян Казимир 
обратился к Империи за помощью, князья отказывали Фердинан
ду III. Русский гонец Г. Богданов писал, что когда Фердинанд III 
обратился к князьям с вопросом о войне со Швецией, то те «це
сарю не позволили, а отписали к нему так: если ему, цесарю, свей- 
ский король какую неправду учинит, и они ему на помощь гото
вы, а то польский король с свейским королем как хочет, так и раз
делывается. А цесарь однолично мыслил и хотел на свейского ко
роля помочь учинить, только нынче не смеет войны вочать ради 
курфистров» 76.

Император охотно обещал России не оказывать помощи Поль
ше, воюющей с русскими, настойчиво предлагал свое посредниче
ство между Польшей и Россией и старался столкнуть Россию и 
Швецию. Фердинанд III убеждал русских по крайней мере при
мириться с поляками и тем самым облегчить им борьбу со шве
дами.

Тогда «польский де король из Польши свейского короля выбь
ет скоро», что будет на руку и России, ибо ей «лутче у себя дер
жать по соседству по-прежнему польского короля, а не свейско
го». Как только «свойский» король завладеет Польшей, он «Виль- 
ню й! иные все городы, что царское величество у польского короля 
побрал, вое отыщет (назад )и царскому (величеству владеть не 
даст» 77. Шведские документы, которые Богданов привез в Москву, 
подтверждали это. Шведские генералы писали, что, покончив 
с Польшей, «всеми силами воинскими кинемся на Москаля» 18, что 
и произошло прй подобной ситуации значительно позже — в на
чале XVIII в.

Лучше всех позиция Швеции была ясна самому русскому пра
вительству. Доказательством тому является вступление Росций 
в антишведскую коалицию. Началась война коалиции, в которую 
входили Польша, Россия, Империя, Бранденбург и Дания (1656— 
1658). Но, как известно, противоречия между Россией и Польшей 
из-за Украины скоро выступили на первый план, и Россия вышла 
из коалиции. Начался решающий этап русско-польской борьбы. 
Посольство Я. Н. Лихарева и И. Пескова (1658—1659) в Империю 
пришлось на переходное время, когда назревала новая расстанов
ка сил во всей Прибалтике, а между Россией и' Польшей обост
рился конфликт. Гетман Выговский, пришедший к власти после 
смерти Богдана Хмельницкого (1657 г.), передал Украину под 78

78 Там же, стб. 650.
77 Там же, стб. 610—611.
78 Там же, стб. 664—665.
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власть польских пантов (Гядячский договор 1658 г.). Россия, зак
лючив со Швецией Валиесарское перемирие (1658 г.), вступила 
в новую войну с Польшей.

Когда Лихарев т Пешков проезжали через Польшу, военные» 
действия между поляками и шведами были в полном разгаре, но 
везде говорили уже о мире между Польшей и Швецией: «Свей- 
ский король с польским хочет [жить] в миру... что де шведы с по
ляки сговариваются, чтоб им заодно вместе итить и стоять 
против Московского государства войною» 79. Война с Россией, как 
условие мира, в этот момент могла предлагаться только польской 
стороной. Что касается Швеции, то ей невыгодно было ввязы
ваться в войну с Россией — страна была истощена войной; со вступ
лением в войну Дании и‘ Бранденбурга ее трудности возрастали. 
Швеция все более теряла захваченную раньше польскую террито
рию. Швеции было выгодно, чтобы Россия вышла из войны,— не 
случайно шведы пошли на Валиесарское перемирие.

Поэтому с заключением мира с Польшей шведы связывали 
совсем иные условия, о которых и сообщали Лихарев и Песков: 
шведы «на том- хотят мириться с поляки, чтобы де поляки посту
пи лися вовсе и укрепили шведу (закрепили за шведами.— 
М. А.) Прусскую все землю навеки» и «чтоб цесарских людей и 
послов цесарских на том миру не было никого, лУшь бы, де были 
тут посредниками францужокие да аглинские послы меж ними» 80.

В то время, когда в Польше так много хлопотали о ,мире с Шве
цией, между Россией и Польшей началась война: «Во всех поль
ских городах забирают казну на солдатов к на рейтари, а хотят 
де с московскими людьми биться» 81. Иностранные дипломаты тол
ковали о международном аспекте этой войны, строили свои пред
положения: «а надежны де поляки на цесарских людей и на це
саря, на крымских людей, на хана Крымского, да на казаков, на 
Выговского с товарищи» 82. Лихареву и Пескову со всем посольст
вом пришлось выехать из Кракова с большими предосторожностя
ми — они заподозрили', что шляхта замыслила их арестовать, чтоб 
выменять за них попавшего в плен к русским гетмана Гопсев- 
ского.

Вопрос о войне и мире в Прибалтике имел большой ^междуна
родный резонанс, особый интерес вызывало достижение мира меж
ду Польшей и Швецией. В начале 1659 г. русские посланники от
мечали большую дипломатическую активность вокруг этого воп
роса: «В нынешнем марте месяце в 15 числе под Торином у поля
ков со шведом будет сейм; на том де сейме будут послы цесар-

79 «Памятники...», т. 3, стб. 1051.
80 Там же, стб. 1057.
81 Там же, стб. 1052.
82 Там же, стб. 1050.
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сгсие да бран денбу ргского курфюстра, а с шведову де /сторону бу
дут цосды француженке да Явлинские ...а в Варшаве де у короля 
и у поляков ныне послы есть француженке, аглинские, турские, 
крымские и от казаков, от Выговского с товарыщи» 83.

Среди этих перекрещивавшихся, запутанных дииломатйческих 
интересов Лихарев и Песков сумели рассмотреть англо-голланд
ское соперничество: «Английские немцы с шведом заодно вместе, 
а датцкой с галапекими заодно вместе, а будут де меж ими на мо
ре в кораблях большие бои и промыслы» 84. Единомышленниками 
России в статейных списках этого времени постоянно упомина
ются наряду с английскими и французские посланники. Это впол
не соответствовало действительности. Соответствовало действи-1 
тель'ности д то обстоятельство, что англичане являлись самой ак
тивной внешней силой, пытающейся вмешаться д войну в При
балтике.

Дело в том, что Швеция представляла для Англии большой ин
терес; она лежала на балтийском морском пути Англии, за кото
рый боролась «Московская компания» английских купцов. Если 
Дания была одной стороной Зундокого залива — ворот Англии 
в Балтийское море, то Швеция — другой его стороной. Швеция бы
ла важным рынком сбыта английских товаров и ее союзником про
тив Империи, членом протестантской лиги против австрийских 
и испанских Габсбургов, врагов Англии. После провала плана 
Кромвеля посадить на престол Империи шведского короля 
Карла X Англия рассчитывала, что, разгромив Польшу, Шве
ция столкнется с Империей: Англия послала на помощь шве
дам 20-тысячный корпус. Как известно, англичанам противостоя
ли голландцы, стремившиеся при помощи Дании и Бранденбурга 
закрыть англичанам доступ в Балтийское море. И если голландцы 
всячески способствовали сколачиванию антишведской коалиции, 
то англичане старались помирить эти государства со Швецией. 
В момент, когда Швеция изнемогала от войны с коалицией, Анг
лия настойчиво предлагала ей свое посредничество для заключе
ния мира. Именно поэтому в статейных списках русских диплома
тов мы постоянно встречаемся с активностью «аглинских» и отча
сти «фра-нцужских» послов в деле примирения Польши и Швеции.

Помимо Польши и Швеции, Лихарев и Песков интересовались 
и другими участниками войны в Прибалтике, в частности Данией. 
Их сведения о ней относятся к тому времени, когда после Рос- 
кильдского мира (1658 г.) начался второй тур датско-шведской 
войны. В августе того же 1658 г. война эта возобновилась, швед
ские войска взяли Кронборг и подступили к Копенгагену. Но на 
помощь Даний пришел голландский флот, польские войска под

83 Там же, стб. 1056—1057.
84 Там же, стб. 1058.
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командованием Чарнецкого взяли у шведов несколько датских 
городов, имперские войска, руководимые Монтекукколи, очистили 
от шведов Ютландию. На стороне Дании и Польши теперь оказал
ся и бывший шведский союзник — бранденбургский курфюрст 
Фридрих-Вильгельм, стремившийся оставить за собой захвачен
ную им Пруссию. И здесь с дипломатическим посредничеством 
появились английские й' французские послы.

Обо всем этом русские посланники сообщали: «А свейский де 
король сам ныне под датцкого короля пошел, под столицею его 
стоит, под городом Копеногом; а против шведов де пошел гетман 
польский Чарнецкой, а с ним людей 8000, да пошел цесарской 
генерал Мантекукля, а с ним войска 16 000, да курфистр Бран
денбургской сам пошел на шведа ж, а войска де с ним 4000; 
а датцкому де королю на помочь пришли галанских 40 кораблей 
с ратными людьми, да сверх того галанских же 6000 пеших лю
дей солдатов»8Г). Это и решило исход новой вспышки датско- 
шведской войны. Теперь «свейской король с датцким королем 
хочет мириться; свейской де король у датцкого короля взял 
город Кронобурк... а на том де мир у них будет, чтобы тот город 
Кронобурк отдал свейской король назад датцкому королю. 
А с датцкого де сторону цесарь римской да курфистр Бранден
бургской да польской король... а с шведом заодно францужской 
король да аглинской» 85 86.

Не был забыт посланниками и еще один участник войны — 
Империя. Австрийские войска, как известно, выступили лишь 
когда шведов уже стали вытеснять с польской территории.

В августе 1657 г. австрийские войска освободили от шведов 
Краков и надолго обосновались в нем. Хозяевами города стали 
австрийцы: «Везде сторожа и ключи всех ворот городовые и вся
ких крепостей и казны и казна всякая пороховая, и пушки все 
и свинец и порох у немец, всем владеет цесарской командант, 
а поляков в честь большую пускают в город Краков немцы и то 
не часто и не больших людей» 87. Захват Кракова Империя ис
пользовала для давления на Польшу, тем более что в Кракове 
хранилась корона польских королей.

Это обостряло отношения между Польшей и Империей. 
Австрийская сторона была в претензии к Польше «за то, что де 
цесарь и цесарские люди поляков обороняли и заступали много 
везде, а заплаты де от поляков ничего нет; и ссора де ныне де 
у цесаря с поляки большая есть» 88. Поляки же со своей стороны 
«мыслят и хотят де итить на цесарскую землю войною за то,

85 «Памятники...», т. 3, отб. 1046.
86 Там же, стб. 1060.
87 Там же, стб. 1054,
88 Там же, стб. 1061.

346



Посольский приказ о Западной Европе

что де цесарь римский у поляков взял корону польскую, завла
дел ею и не хочет отдать, и цесарские де люди по цесарскому 
указу засели лутчей польской город Краков и хочет де цесарь 
римский завладеть всею польскою землею» 89. Русским послан
никам поляки жаловались, что «великая де нам шкода и беда 
нестерпимая от цесарских немец в Кракове городе; и удумали де 
все поляки на том... тех цесарских немец из города из Кракова 
выбить» 90. Отношения между Польшей и Империей оставались 
напряженными до самого конца войны.

Борьба с Турцией

После Андрусовского перемирия (1667 г.) начался новый этап 
отношений между Россией и Польшей: общая опасность со сто
роны Турции постепенно привела к ослаблению противоречий 
между двумя давними соперниками. Цель борьбы для России 
оставалась та же — воссоединение Украины с Россией, но теперь 
за Украину приходилось бороться не столько с Польшей, сколько 
с Турцией. С середины 70-х годов XVII в. борьба с Турцией ста
ла главным направлением внешней политики России того вре
мени, без борьбы с Турцией невозможно было решить задачу 
воссоединения. В этих условиях русская дипломатия ставила 
своей задачей создать общеевропейскую коалицию против турок. 
С таким предложением Россия обращалась ко многим странам 
Европы, по наиболее вероятными союзниками считались страны, 
подвергавшиеся турецкой агрессии,— Польша (поэтому и был 
заключен с ней «вечный» мир 1686 г.), Империя и Венеция.

Русские дипломаты, ездившие в Польшу, обычно посещали 
и Империю. Это был единый, давно установившийся маршрут. 
После Андрусовского перемирия по этой дороге ездили посоль
ства И. А. Желябужского и Г. Кузмитта (1667 г.), Т. Кельдеп- 
мана (1668 г.), П. Менезиуса и М. Тарасова (1673 г.), П. И. По
темкина и Я. Чернпова (1674 г.), В. А. Бутурлина (1679—1680), 
К. Н. Нефимонова (1695 г.) и др. Теперь их задачей обычно было 
хлопотать о союзе европейских государств против турок.

Главное при выполнении такой задачи заключалось в оценке 
военной мощи этих стран как союзников. Что касается Польши, 
то ее боеспособность против турок оценивалась весьма невысоко. 
Причиной тому была неустойчивость внутреннего положения 
Польского государства И. А. Желябужский и Г. Кузмин (1667 г.), 
обсуждавшие этот вопрос в Варшаве с австрийским резидентом, 
видели причину в слабости власти короля Яна Казимира: «и прежь

89 Там же, стб. 1062,
90 Там же, стб. 1053.
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до сего владенье его было несовершенное, а ныне де и досталь 
стало владенье королевское безмочно» 91. Надежды на победы 
в войне с Турцией русские посланники возлагали на простой на
род Польши. «И служилые люди и чернь вся сказали, что от турка 
обороняться и стоять посполитым рушеньем сколько бог помочи 
подаст, а с великим государем перемирия не разорвать и до веч
ного миру доступать» 9\

Феодальная анархия не только мешала созданию собственной 
дисциплинированной армии, но и лишала Польшу наемных войск. 
Проезжавший через Польшу А. Виниус (1673 г.) писал: «И раз
деление у них в Польше великое... где друг друга встретят, бьют, 
сверх того такая скудость, что войску заплаты достать не могут, 
и многие начальные люди, немцы, из Польши, которых я... видел, 
выезжают; сказывают, что за денежною скудостью и за их несог
ласием служить им не мочно» 93.

Плохая была надежда на Польшу и после заключения «веч
ного» мира. Дьяку Нефимонову, направлявшемуся в 1695 г. в 
Польшу и Империю, поручалось выяснить вопрос, почему поль
ский король воюет с турками «велми слабо и не по союзному 
обязательству и должности... и впредь на поляков надеяться 
крепко невозможно» 94. И Нефимонов отметил в своем статейном 
списке, что корень зла в беспорядке, который привел к тому, что 
«войско оголодало и изнищало, и платы нет, да поборов взять не 
с кого; в прошлых де годах было худо, а ныне де и всего стало 
хуже — от великого недороду хлеба и от голоду мужики, покиня 
многие места свои, разошлись врознь, а именно пошли в Север
ские городы» 95. По сравнению со своими предшественниками 
Желябужским, Кузминым и Виниусом, Нефимонов делает шаг 
вперед: он указывает не только на феодальную анархию, но и на 
тяжелое положение самого польского народа. Интерес к социаль
ной стороне дела для Нефимонова не был случаен, и он не про
пускал подобного рода фактов. Говоря о Турции, он, например, 
поместил в свой статейный список очень важные известия о том, 
что «в турской земле бунты... войска, которые от салтана посланы 
были для утишения бунтов в Азии с двумя пашами, передались 
к неприятелю» 96. Подобного рода известия чрезвычайно важны. 
Они показывают, что авторам статейных списков не был чужд 
прием связывать события внешней политики и события военные 
с внутренним положением государства.

91 «Памятники...», т. 4, стб. 581.
92 Там же, стб. 663. Это было время, когда после Андрусовского перемирия 

стоял вопрос о «вечном» мире между Россией и Польшей.
93 Там же, стб. 888.
94 «Памятники...», т. 7. СПб., 1864, стб. 1008—1009.
95 «Памятники...», т. 8. СПб., 1867, стб. 6.
96 Там же, стб. 145.
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За борьбой между Турцией и Империей русская дипломатия 
следила с давних пор. Россия вплоть до 70-х годов XVII в. (когда 
ей пришлось вступить в войну с турками за Украину) не давала 
себя втянуть в открытый конфликт с Турцией и внимательно 
наблюдала за борьбой с турками в Центральной Европе, где на 
турецких границах, глубоко вклинившихся в территорию Европы, 
почти непрерывно шла война. В наказах русским дипломатам, 
ехавшим в западные страны, постоянно встречается поручение 
следить за развитием их отношений. Да и сама обстановка напо
минала об этом русским дипломатам — за рубежом они оказыва
лись в атмосфере всеобщих толков о необходимости общеевро
пейской борьбы с турками.

Значительный отрезок антитурецкого фронта приходился на 
границы Империи. Здесь шла напряженная военная и диплома
тическая война, отразившаяся и в статейных списках. Ездившее 
в Империю посольство Баклановского и Михайлова было хорошо 
осведомлено, что Фердинанду III «от турских людей обиды и на
логи большие, и он им хочет обиды свои мстить»; посланники 
знали, что приезжавшая при них в Вену турецкая делегация была 
«отпущена без дела». В присутствии посольства Лихарева и Пес
кова в Вене прошла дипломатическая сторона конфликта Турции 
с семиградским князем Юрием II Ракоци. Помощь семиградскому 
князю, как известно, привела Империю к новой войне с Турцией.

Посольство Коробьина и Микулина (1663 г.) прибыло в Им
перию, когда война была в полном разгаре. Турецкие войска 
осаждали «Новгородок 97 цесарской, который близко границы, от 
Вены 15 миль... Цесарские люди наступали на турков и побили 
турских людей тысяч шесть, а после де того турские люди собрав- 
ся, и побили цесарских людей тысяч с десять и Новгородок це
сарский турки осадили».

В августе 1663 г. под угрозой оказалась сама столица Импе
рии: «турские люди с татар о четырнадцать тысяч по сю сторону 
Вены от Праги миль с десять воюют и разоряют цесарские го
родки и места и деревни и в полон людей емлют и много взято 
в полон жен и детей честных людей графских и иных» 98. Империя 
вынуждена была подписать в 1664 г. невыгодный для нее Васяар- 
ский мир.

После Андрусовского перемирия в Вену ездило посольство 
Желябужского и Кузмина. Его задача состояла в том, чтобы из
вестить императора о заключении перемирия, заручиться его 
посредничеством между Россией и Польшей, а также сообщить 
Посольскому приказу о состоянии Империи как вероятного союз
ника против Турции. В своем статейном списке Желябужский и

97 Речь идет о Нейштадте.
98 Там же, стб. 522—523.
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Кузмин нарисовали тяжелое экономическое состояние Империи 
в результате минувшей войны. Несмотря на заключенный мир, 
страна находилась на военном положении. «А опасенье цесарь 
от турка держит большое: которыми городами они, посланники, 
ехали, и в тех городах с начальными людми ратные люди, рейтари 
и пехота, есть для опасенья от турских людей... помиренность 
у цесаря с турком на двадцать лет и в том де перемирье от тур
ских людей во многих местах задоры есть» ". Если между Импе
рией и Турцией еще нет войны, то потому, что турки увязли на 
Крите; «великую де злобу турок имеет на венецеян и грубей да 
ему остров Кандия. А ныне де под тот остров пришел турской 
наша на похвале со многими людми и хочет... тот остров досту- 
пить и осадить накрепко, и приступы были жестокие, толко де 
по се время ничего не учинил, а теснят великим утеснением, 
помочи учинить не откуды, людей и запасов не пропустят; а после 
де другого приступу, сказывают, что три тысячи войска и с за
пасы из Виницеи на тот остров прошли... А паша... положил де 
на том, что ему учинить два приступа жестокие, либо остров 
взять или самому сгинуть» 10°.

Третьим возможным союзником России против турок, после 
Польши и Империи, считалась Венеция. Турецкая агрессия ли
шала Венецию ее торговых колоний, разрушала ее торговые пути, 
ставила под удар само существование Венеции как торговой рес
публики. Из всех итальянских государств Венеция вела наиболее 
ожесточенную борьбу с Турцией. В борьбе с таким сильным про
тивником она, естественно, нуждалась в союзниках. Баклановский 
и Михайлов в своем статейном списке писали, что, когда они воз
вращались домой из Вены, с ними на корабле плыл в Россию 
венецианский посол, который им говорил, что его задача добиться 
мира между Россией и Польшей, ибо эта война мешает странам 
Европы объединиться против турок; «а изволил бы государь им 
вспоможенье учинить против... общих христианских неприятелей 
турских людей, для христианской избавы, и у них де война с тур
скими людми многие лета... стоят против врагов в крепости» 99 100 101.

Речь, по всем данным, идет об Альберте Вимини, приехавшем 
в Москву одновременно с возвращением посольства Бакланов- 
ского и Михайлова — в июле 1655 г. Он пытался склонить русских 
послать против турок донских казаков. В ответ на визит Вимини 
в Венецию было послано посольство И. И. Чемоданова и А. Пос- 
никова. Его задачей было установить с венецианцами торговые 
отношения, заключить союз против турок и добиться займа, 
«сколько им можно будет дать».

99 «Памятники...», т. 4, стб. 657.
100 Там же, стб. 665.
101 «Памятники...», т. 3, стб. 246,
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В каком положении была Венеция? С тех пор, как пал Кон
стантинополь, столбовая дорога между Востоком и Западом, на 
которой находилась процветавшая в то время Венеция, оказалась 
перерезанной турками. Новые торговые пути — в Америку и в Ин
дию — пролегали в стороне от Венеции. Захватив северный берег 
Африки, турки создали опасность на Средиземноморье. С 1464 г. 
начались упорные и разорительные войны между Венецией и 
Турцией.

К моменту приезда посольства Чемоданова Венеция изнемо
гала в схватке с Турцией, шла пятая турецко-венецианская война 
(1645—1669 гг.). Средиземное море наводнили пиратские суда ту
рок, державших под ударом всю европейскую торговлю в огром
ном районе. Посольство Чемоданова и Посникова, совершавшее 
путешествие из Архангельска вокруг Скандинавии и Западной 
Европы (в Прибалтике шла война), должно было проехать по 
Средиземному морю до Ливорно. Начиная от Гибралтара, их ко
рабль постоянно рисковал встретиться с турецкими пиратами. 
Были моменты, когда бой с ними казался неизбежным. Посоль
ство со всем экипажем готовилось к бою, но, к счастью, «турские 
воровские люди» ни разу не напали.

Вполне понятен поэтому интерес, который проявили во всех 
итальянских городах к позиции России относительно Турции. 
Еще в Пизе русским посланникам был поставлен об этом вопрос. 
Ответ гласил, что «донские казаки ходят на турских людей часто 
в бусах и в иных воинских судах, а не кораблями, и многую им 
шкоду чинят» 102. Наибольшую заинтересованность обнаружила 
Венеция. Предложение русских бороться с турками, «соединя 
вся оружия вкупе», было встречено с энтузиазмом. Венецианцы 
просили, чтобы царь послал против турок донцов. Возможно, не 
без содействия венецианцев, к русским посланникам явилось 
около полусотни «полоняников» — русских людей, попавших в 
плен к туркам, но потом отбитых венецианцами. При этом выяс
нилось, что венецианцы к ним отнеслись весьма внимательно, что 
они из своей казны «давали из воли деньги и устроили их на ко
раблях служилыми людьми, кто похотел остаться» 103.

Кроме венецианцев, столкнуть русских и турок стремились 
греки, посещавшие русское посольство и приглашавшие их на 
свое богослужение. Греки рассказывали: «Ездим де мы из Вене
ции в турскую землю со всякими товары по часту и с турскими 
людми торгуем», но турки чинят «великое утеснение». Главной 
силой против турок греки считали русского царя, который рисо
вался им, «аки второй Александр Македонский». Однако при всем: 
кажущемся единодушии ни венецианцы, ни русские не взяли на

102 «Памятники...», т. 3, стб. 974—975.
103 Там же, стб. 975.
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себя никаких определенных обязательств. Дело ограничилось 
взаимными заверениями в готовности торговать.

Следующим русским посольством в Италию было посольство 
В. Б. Лихарева и И. Фомина (1659—1660), ездившее во Фло
ренцию. Их статейный список рисует все то же тревожное поло
жение на Средиземном море. Но в этих неспокойных водах мо
ряки разных стран чувствовали себя по-разному. От английских 
моряков посланники узнали, что Англия, не в пример своей со
пернице Голландии, живет с турками в мире. «А мы де агличане 
от турских людей чаем проехать безо всякого опасенья, а как 
де... турские люди к нам кораблями придут... станем звать к себе 
на корабли и покажем агличан торговых людей в Леворну к тор
говым же людем поздравленные грамотки, и они де, посмотря 
грамоток, тому поверят и от кораблей прочь отойдут» 104 105. Что же' 
касается голландцев, то им приходится «для проезду турских во
ровских людей ставить а-глинские знамена, а не галанские, потому 
что у них, галанцев, с турскими людьми миру нет, а у нас де,

л л*агличан, с турскими люд ми мирно»
Томас Кельдерман, объездивший в сопровождении подьячих 

Посольского приказа Прокофия Возницына и Федора Фирсова 
многие страны Европы с вестью о примирении России и Польши, 
побывал и в Венеции. Его статейный список, написанный, веро
ятнее всего, Возницыным и Фирсовым (1668), содержит наи
более обстоятельный рассказ о войне на Крите. Характер сведений 
говорит о том, что они были получены от очевидцев событий. Эти 
сведения заслуживают того, чтобы их привести полностью:

«У князя виницейского и у всего сенату с салтаном турским 
в Кандийском острове война беспрестанная и к городу Кандии 
приступы турские бывают частые; а как война зачалась, и тому 
ныне уже 21 год» 106. В 1664 г. султан «недалеко от Кандии по
ставил на острову городок, которому прозвание дано Новая Кан- 
дия. И после де того в прошлом же во 175 [1667] году в мае 
месяце салтан турской прислал 80 000 воинских людей и город 
Кандию осадили; и с того числа и по се время чинят в Кандии 
страшные и жестокие приступы. А в Кандии осадных людей в то 
время было 13 000, которых по се время от жестоких приступов 
осталось только с 6000 человек. И от жестокой пушечной стрель
бы в Кандии палаты и дворы зело разбиты и ратные люди живут 
в погребах и ямах. И ныне де недавно салтан же турской прислал 
под Кандию воинских людей в прибавку к прежним 40 000 чело
век конных и пеших; и приступы де к городу чинят страшнее 
первых и под городовую стену подошли гораздо близко. А которые

104 «Памятники...», т. 4, стб. 519.
105 Там же, стб. 518.
106 Продолжительность войны указана правильно — пятая венециано-турец

кая война началась в 1645 г.
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де виницейские воинские люди стояли под городом на катаргах 
для опасения от турков морем, и тех де всех взяли к себе в Кан- 
дию на помочь, потому что в городе гораздо малолюдно».

Империя обещала дать три тысячи человек, Испания — две 
тысячи; деньгами и людьми помогал папа. «Только де венецияне 
гораздо того опасаются, чтоб турки чего над Кандией не учинили 
до тех мест, покаместа те цесарские и гишпанские ратные люди 
на помочь к ним будут». Кроме того, венецианцы «посылали 
к аглинскому королю и к галанским статам, просячи о помочи 
той же своей Кандии, в которой король и статы им отказали, для 
того чтобы у них заводы и торги великие учинены с турками» 107. 
Крит, как известно, пал в 1669 г.

Дьяк Иван Волков прибыл в Венецию, чтобы объявить о зак
лючении с Польшей «вечного» мира и призвать к общей борьбе 
с турками (1687—1688). Это было время походов В. В. Голицына 
против Крыма. В грамотах, которые Волков вручил польскому 
королю, германскому императору и венецианскому дожу, содер
жалось предложение предпринять общий поход на турок, «не 
испустя раннего вешняго времяни, то есть с марта месяца неот
ложно», высказывалось пожелание, чтобы венецианцы «войскам 
своим, как сухим, так и водяным путем наступать на того не
приятеля военно повелели, не отлагая до иного времяни» 108.

Волков доказывал, что теперь самый благоприятный момент 
для наступления на турок — между Россией и Польшей прекра
тилась война и сложился антитурецкий союз. Русские войска 
уже двинулись на крымского хана, который султану всегда «мно
гую помочь чинил». В 1668 г., когда Волков был в Венеции, воен
ные действия между венецианцами и турками фактически пре
кратились, и русский посланник потребовал, чтобы их активизи
ровали. В ответ венецианцы выразили удовлетворение тем, что 
русские войска двинулись на Крым; выражалась надежда, что те
перь гордость турок «вовсе де искоренится и сократится». Насчет 
войны с турками дож давал самые неопределенные обещания.

Обсуждался вопрос и о союзниках. Волков видел, что вене
цианцам помогает только папа, присылая «не многие войска, 
а иные некоторые государи помочи войсками и казною не чинят». 
Этого было мало, и русский представитель предлагал привлечь 
нового союзника — Францию, сказав, что Россия послала в Париж 
для переговоров С. Алмазова, а затем Я. Ф. Долгорукова. Дож 
был осведомлен лучше русских о позиции Франции и поэтому 
заявил, что французский король «хотя и обещался чинить помочь 
на салтана турского, только де он больше держит дружбу с ним, 
с салтаном».

107 «Памятники...», т. 4, стб. 732—733.
108 «Памятники...», т. 10. СПб., 1871, стб. 1523—1524,

12 М. А. Алпатов 353
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Стоит упомянуть и то, что Волков осмотрел в Венеции арсе
нал и верфи. «И на том дворе, где лежат в анбарах каменных 
пищали большие и малые, а в палатах ружье и всякие воинские 
промыслы, и паруса, и якори корабельные, и где делают корабли 
и катарги и иные судцг большие и весла, что бывают на катаргах; 
посланник был и всего того смотрел» 1()9.

Противником Турции были не только Габсбурги австрийские, 
но и Габсбурги испанские. Несмотря на то, что между Испанией 
и Турцией формально не было войны, отношения между ними 
оставались крайне враждебными. П. И. Потемкин и С. Румянцев, 
побывавшие в Испании (1667 г.), писали по этому поводу в своем 
статейном списке: у испанских королей с турецким султаном 
«ссылки бывали, только не почасту, лет с пятнадцать и с два
дцать, а совершенного любительства между ними никогда не бы
вало. А гишпаиские де воинские корабли и катарги беспрестанно 
ходят на море для опасенья от турецких воровских кораблей и 
катарг, и когда сойдутся с турецкими кораблями и с катаргами 
гшнпанскио корабли и катарги, у них бывают бои великие, и на 
всякий год -без того не бывает, чтоб кораблю или катарге на море 
не пропасть, либо турецкой или гишпанской. И бывает, что гиш- 
панские люди турецких побивают, а в иное время турецкие гиш- 
панских побивают».

Авторы статейного списка считали, что ни одна из сторон не 
имеет перевеса в бесконечной войне; делается даже попытка 
найти обоснование этого равновесия. Как Испании, так и Турции 
наступать друг на друга «не мочно», так как их «море разделило 
и иные государства». Гусские посланники особо подчеркивали, 
что турки не в состоянии справиться с Испанией. «А которые 
городы королевского величества с турецкими городами смежны 
за итальянским морем, и тем городем салтан турецкий ничего 
учинить не может, по тому городы крепкие и многолюдные, слу
жилых людей много ж; и на островах итальянского моря которые 
городы королевского величества есть, и тем городам ничего не 
могут учинить турецкие люди, по тому многолюдство великое и 
служилых людей много и городы крепкие ж» 109 110.

Русские дипломаты 
о внешних отношениях на Западе

Если XVI век на Западе прошел под гегемонией Испании, то с се
редины XVII в. на первое место в Западной Европе выдвигается 
Франция Людовика XIV, что было достигнуто в войнах с соседя
ми, прежде всего с Испанией и Империей, во главе которых стоя

109 «Памятники...», т. 4, стб. 1557.
110 Там же, стб. 197—198.
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ли две ветви Габсбургов. Этим, в частности, объясняется дружба 
Франции с исконным врагом Империи и Испании — Турцией. 
Вмешательство Франции в Тридцати летнюю войну имело целью 
сохранить раздробленность Империи, что же касается Испании, 
то с ней у Франции началась затяжная война (1634—1659), за
кончившаяся Пиренейским миром.

В статейных списках об этой войне мы встречаем лишь глухое 
упоминание у Чемоданова и Посникова. Отчитываясь о поездке 
в Венецию, они, между прочим, писали: «На весну будет война 
у гишпанского короля с францужским королем за то, что гишпан- 
ский король давал прежде всего ратных людей на помочь цесарю 
римскому на францужского короля» 1И. Здесь ясно отразилась 
связь испанских и австрийских Габсбургов, но контекст этого 
упоминания таков, что будто речь идет о какой-то вновь начинаю
щейся войне, в действительности же речь идет о продолжении 
давно шедшей войны (как известно, военные действия на зиму 
прекращались и войска располагались на зимние квартиры).

Несколько подробнее об этой войне упоминает Г. Богданов — 
гонец в Империю (1656): «гишпанский король с агличаны и с 
францужским королем войну ведет и бьются с францужским тому 
более ста лет, а с агличаны начинает с нынешнего лета. Только 
то говорят многие люди, что у гишпанского с францужским мир 
будет вскоре; а с агличаны гишпанской, конечно, хочет войну 
весть, потому что агличане за морем в оранской земле у гишпан
ского многие земли и городы и торговые промысла отняли... 
А францужского короля с гишпанским королем мирит папеж, 
и иапежские послы у францужского короля для того, чтоб мир 
учинить» 111 112.

Сообщение Богданова отражало тот момент, когда в 1656 г. 
на стороне Франции в войну вступила кромвелевская Англия. 
Богданов указывал на причину: .«Агличаны за морем в оранской 
земле у гишпанского многие земли и городы и торговые промыс
лы отняли». Здесь неточная передача того факта, что Англия 
стремилась захватить у Испании ее колонии, в особенности отре
зать ее от Америки. К этому следует прибавить, что одной из 
причин вступления Англии в войну была ненависть к стране, 
совершившей буржуазную революцию, к Испании — оплоту ка
толической реакции и дворянской контрреволюции. Совершенно 
правильно указывал Богданов на тенденцию к примирению меж
ду Испанией и Францией. Дело в том, что Франция, потерпев 
в 1656 г. поражение под Валансьеном (во Фландрии) от испан
ских войск Хуана Австрийского и от французских фрондеров, 
которыми командовал приттц Конде, искала мира с Испанией.

111 Там же, т. 3, стб. 908.
112 Там же, стб. 652,
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В том же 1656 г., когда Богданов был в Вене, французский дип
ломат де Лионы уже вел переговоры в Мадриде. В дело вмешался 
папа, стремившийся помирить две католические страны и послав
ший в Мадрид и в Париж своих представителей.

По Пиренейскому миру 1659 г., закончившему эту войну, 
испанская граница с Францией отступила на Пиренеи, Испания 
потеряла часть Фландрии, Артуа и Люксембург, Ямайку, Багам
ские острова и т. д. Война создала условия, при которых Порту
галии удалось освободиться от господства Испании. Эта война 
была последней в серии войн, покончивших с былым могуществом 
Испании; она была предвестником могущества Англии на море, 
а Франции — на Европейском континенте. С этой войны в Европе 
начинает вырисовываться проблема «испанского наследства». 
Пиренейский мир заключал в себе юридический повод для при
тязаний Франции на это наследство — с мирным договором был 
связан брак Людовика XIV с Марией-Терезией, дочерью испан
ского короля Филиппа IV. Мария-Терезия отреклась от своих 
прав на испанский престол за компенсацию в 500 тыс. золотых 
экю. Неуплата этого приданого послужила вскоре для Людови
ка XIV предлогом для предъявления своих прав на испанскую 
территорию. Такой территорией оказалась Фландрия (Бельгия).

Дело в том, что права нового испанского короля Карла II на 
Бельгию были уязвимы с юридической стороны. По фламанд
скому праву наследования (jus devolutions), владеть Фландрией 
не могли короли, являвшиеся детьми от второго брака, а Карл II 
был второбрачным сыном Филиппа IV; право на Бельгию оказы
валось за Марией-Терезией — дочерью Филиппа IV от первого 
брака. «Деволюционная война», или «война за приданое», как она 
именуется в статейном списке П. И. Потемкина и С. Румянцева, 
начатая Людовиком XIV, вызвала образование антифранцузской 
коалиции, стремившейся положить конец захватам французов во 
Фландрии. Особую озабоченность проявила Голландия, не без 
оснований считавшая, что вслед за Фландрией она сама окажется 
объектом французской агрессии. Война закончилась Аахенским 
миром 1668 г., по которому Людовик XIV сохранил завоеванные 
им города Лилль, Дуэ и другие, но возвратил Франш-Контэ. Учи
тывая вынужденный характер такого мира для Людовика XIV, 
можно было ожидать новой вспышки войны за Фландрию.

Потемкин и Румянцев, оказавшиеся в это время русскими 
посланниками в Испании, рассказали об этом в своем статейном 
списке, правильно раскрыв главное содержание событий. «За 
Лудовиком, нынешним королем францужским, Карлусу гишпан- 
скому, нынешнему королю сестра родная, а матери его, королеве 
донне Марьяне де Устрин падчерица. И по смерти гншиаиского 
короля Филиппа, отца Карлуса короля, зять его Лудвик, король 
францужский, наступя на него внезапу с великим войском. А
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было де с ним двадцать тысяч конных да тридцать тысяч пеших 
людей. И многие городы у него поймал во Фландерской земле... 
близко половины Фландерские земли завладел францужский ко
роль у шурина своего, гипшанского короля. И если бы не прислали 
послов своих папа римский и цесарь римский й король аглинский 
и галандские статы ко францужскому королю о том, чтоб больше 
того на гипшанского короля не наступал и помирили его с гиш- 
панским королем. А большие мировщики были галандцы для себя 
по тому: Фландерская земля сошлась Нидерландскою землею, 
и если бы францужский король завладел всею Фландерскою зем
лею, стал бы он доступать и Нидерландские земли» 113.

Статейный список ставил и вопрос о том, почему «ходил ко
роль францужский па шурина своего, на гипшанского Карлуса 
короля», и отвечал: «Как женился у отца его, у Филиппа гиш- 
панского короля на дочери францужский Лудвик король, и при
даное ему не все было дано, и он за то приданое тое Фландерскою 
землею хотел всею завладеть». Что же касается заключенного 
теперь мира, то хотя «ныне Карлус король и помирился с зятем 
своим, со францужским королем, и многих городов во Фландер
ской земле ему поступился, а король де францужский в вечном 
мире и любви с Карлусом королем никогда не будет: помешкав 
немногое время, да и станет искать того, чтоб за что мирное поста
новление разорвать» 114.

Это вскоре и случилось. Началась новая война (1672—1679). 
Союзником Франции выступила Англия — реставрация Стюартов 
произошла при помощи Франции, и Карл II на первых порах был 
вассалом Франции. Несколько позже к ним присоединилась Шве
ция. Душой антифранцузской коалиции была Голландия. К ней 
присоединился Бранденбург и, как всегда, Испания и Империя. 
Начало войны ознаменовалось успехами французов. Они подсту
пили к Амстердаму, но голландцы, затопив окрестности, отстояли 
город, а их флот одержал победу над неприятельским флотом. 
Англия вышла из войны — парламент заставил Карла II сделать 
это. Был заключен Нимвегенокий мир: Франция добилась при
соединения Франш-Контэ и некоторых бельгийских городов — 
Валансьена, Камбрэ. В 1681 г. она присоединила Страсбург.

Таков коротко ход событий. Как он отразился в статейной 
литературе русских дипломатов? Рассказ об этой войне мы встре
чаем в отчетах посольств А. Виниуса, Е. И. Украинцева, а также 
П. И. Потемкина и Я. Чернцова. В 1672 г., в том самом году, когда 
началась новая война во Фландрии, Турция напала на Польшу. 
Обеспокоенная этим Россия предприняла энергичные поиски 
союзников для Польши. Среди дипломатов, посланных в 1673 г.

113 ДРВ, ч. 3, стр. 301—302.
114 Там же, стр. 302.
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на Запад с этой целью, были А. Виниус, побывавший в Англии, 
Франции и Испании, и Е. Украинцев, посетивший Швецию, Да
нию и Голландию. На следующий год в Империю были посланы 
Потемкин и Чернцов. Понятно, что никаких союзников для Поль
ши они отыскать не могли — западные страны были поглощены 
войной в Бельгии, а некоторые из них, как Англия и Франция, 
были в прямой дружбе с Турцией. Но русские дипломаты, ока
завшись в странах, занятых войной за Фландрию, имели возмож
ность наблюдать на месте всю дипломатическую игру этих стран.

Дипломаты отчетливо представляли себе, что самой сильной 
державой на континенте Европы является Франция и она ведет 
эту войну, чтобы закрепить за собой европейскую гегемонию. 
«А францужский король ныне в великой славе,— писал Емельян 
Украинцев,— и естьли... нынешнего лета в войну ему посчаст
ливится и потому чают здесь 115, что курфистры и князья рим
ского государства оберут его цесарем» 116. Понимал Украинцев 
и то, что главным противником Франции в этой войне была Гол
ландия. Людовик XIV «готовится сухим путем и морем на галан- 
скую землю с великим собранием наипаче прежнего... апреля 
в последних или подлинно мая в первых числах» 117. Речь идет 
о возобновлении военных действий весной 1673 г. Это же под
тверждал и Виниус: «А меж францужским королем и галанцами... 
никакого мирного сходства по се время не чают; французы в га- 
ланских взятых городах укрепились, а вспоможенные войска це
сарские и бранденбургские вступают в землю Бискупа Минстор- 
ского» 118.

Не случайно на территории Голландии развернулась ожесто
ченная война. Емельян Украинцев, оказавшийся в Голландии 
в апреле 1673 г., описал тяжелое положение жителей страны: 
«А стоит ныне князь Кондеуш от Амстердама в десяти милях 
в Утрехте городе, который взял он у галанцев; а иные... ратные 
многие люди стоят от Амстердама в двух милях под городом 
Нарданом и Нардан ходили, а взяв Нардан, хотят идти под 
Амстердам» 119. Более подробно он говорил об обстановке в го
роде: вокруг Амстердама «миль по пяти по шести пущена вода, 
а с которой стороны хотят прийти французы, и с той стороны 
вода только но две мили», город защищает «стена каменная вы
шиною от воды будет трех сажен косых, а внутри привален к этой 
стене вал земляной с стеною каменною вровень; а вместо зубцов 
по стене сыпана земля в сажень толщиною и выкладена дерном 
да поставлено по городовой стене с две тысячи пушек». Французы

115 Речь идет о Копенгагене.
116 «Памятники...», т. 4, стб. 905.
117 Там же, стб. 904.
118 Там же, стб. 889.
119 Там же, стб. 941.
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собирались применить под Амстердамом новые приемы осады; 
они «делают для того великие плоты и хотят на тех плотах, 
ноставя пушки и пехоту, идти под Амстердам; а воды... около го
рода не текучие, стоят тихо, и на плотах неприятелю идти под 
город возможно».

Для борьбы с такими плавучими батареями амстердамцы 
«откуда чают приходу неприятельского, поставили также на пло
тах избы сажен по десяти и по двенадцати, а в них по десяти 
и по двенадцати пушек» 120. Автор не ограничивался только воен
ной стороной дела. Он описал тяжелое продовольственное поло
жение в стране и отметил возможность восстания городских ни
зов в осажденном Амстердаме.

Тяжелое положение с продовольствием коснулось и армии. 
У Голландии «в городех для осады и на поле розных местах в 
обозах» собрано 90 тыс. человек, в том числе 10 тыс. конницы, 
«а кормы... выдают им скудно. А сказывают, что денег нет и взять 
стало негде, потому что многие городы поймал у них француж- 
ский король». Второе несчастье Голландии состоит в том, что 
между провинциями и городами нет единства. В том же Амстер
даме, например, «в собрании великая казна, а статам они ничего 
не дают и впредь давать не хотят, а хотят от всех неприятелей 
сухим путем и морем оборонять самих себя» 121.

Не менее упорная борьба шла на море. «Да выслали... статы 
и бурмистры амстердамские на море сто сорок воинских кораб
лей, а с ними двух адмиралов своих Деритера да Трумпа.... Да 
галанских же... вышло в море триста разбойничьих малых кораб
ликов, а на всяком кораблике по пятидесят и по штидесят чело
век да по осми и по десяти пушек; и ныне де те их морские раз
бойники под аглинскими и францужскими городами на море 
чинят торговым их людям великие убытки» 122. Против голланд
ского флота выступило 60 английских и 30 французских кораблей.

В Гааге Емельян Украинцев обратил внимание на своеобраз
ную политическую обстановку, сложившуюся там к этому вре
мени: «А статов... здесь ратные люди и чернь мало почитают, 
а любят и почитают князя Оранского; и статы, угажаючи им 
в том, учинили князя Оранского надо всеми ратными людми на 
сухом пути и на море генералом и адмиралом и всей галанской 
земли державцом, а чаять того вскоре, что оберут его себе за 
государя» 123.

Но, как известно, Голландия вышла из этого тяжелого поло
жения — Амстердам отстояли, стали теснить французов, одер
жали победу над соединенным англо-французским флотом. Центр

120 Там же, стб. 941—942.
121 Там же, стб. 940.
122 Там же.
123 Там же.
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тяжести военных* действий начал перемещаться во Фландрию. 
Это не прошло мимо Емельяна Украинцева, и он писал, что Лю
довик XIV «войскам своим из галанской земли выступить указал, 
только оставил в галанских городах осадных людей, а хочет 
иттить войною гишпанского короля па нидерленские города за то, 
что король гишпанский обещался против его галанцом помо
гать» 124. Эту же мысль, но еще в более категорической форме 
сформулировал Андрей Виниус. Он считал, что, хотя Людовик XIV 
собрал 200-тысячную армию, он, возможно, пойдет на мир и с 
Голландией, и с Бранденбургом, потому что «хочет наступать на 
Брабанскую и на Фландерскую землю гишпанского короля; толко 
чают... что у короля францужского с королем гишпанским войны 
не будет, для того, что король гишпанский видя короля француж
ского в таком великом собрании, а себя не готова, учнет всякое 
удовольство королю францужскому чинить» 125.

Таковы сведения статейных списков за время пребывания 
посольств Е. Украинцева и А. Виниуса в западных странах 
о главных противниках — Франции и Голландии. Но не были за
быты и другие участники войны. Одним из них была Англия. 
Как известно, по вопросу об участии Англии в войне на стороне 
Людовика XIV между королем и парламентом были резкие рас
хождения. Не в интересах Англии было помогать усилению Фран
ции, но Карл II был в зависимости от Людовика XIV, помогав
шего ему вернуться на английский трон. Эти разногласия нашли 
отражение в статейном списке Виниуса. Приехав в Англию, он 
долго не мог получить приема у короля, так как «королевское 
величество ныне сидит в парламенте... по все дни о великих го
сударственных делех, и у него с парламентом споры великие» 126. 
То же Виниус заметил и на приеме у короля, потому что «король 
пришел из парламенту и был зело смутен». Русский посланник 
долго не мог добиться прощального приема; ему было сказано, 
что «пока де парламент не скончается, королевскому величеству 
тебя, посланного, отпустить для многих дел никакими мерами не
возможно» 127.

Наконец, король на первых порах добился временного «соиз
воления» на войну с Голландией — «парламентом обещались 
ему на заплату воинских людей давать на всякий месяц по сту 
по пятидесят тысяч рублев на восемь месяц и сверх того посылает 
он пехоты своей и конницы к францужскому королю на помочь 
с шесть тысяч человек; однако ж... для мирного договору с га- 
ланцы великих и полномочных послов на съезд который будет

124 «Памятники...», т. 4, стб. 876.
125 Там же, стб. 932.
126 Там же, стб. 927.
127 Там же, стб. 928.
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в цесарской земли в городе Акене, назначил; и те... послы по шти 
днех отсель поедут» 128.

Емельян Украинцев сообщил, что дело обстояло гораздо 
сложнее и что здесь тоже не обошлось без Людовика XIV. «Ко
роль аглинский не хотел было на галанцев войною идти и вступил 
с ними в договор, а просил того, чтобы они поступились ему вечно 
всех своих тооговых промыслов и городов, которые они имеют 
в Восточной Индии. И галанцы... поступались ему в Индии тем, 
что в прошлых годах завладели было они у агличан при вла
денье Кромвелеве. И королевское величество на том не престал, 
а просил у них всего» 129. Кроме того, Карл II обратился к Людо
вику XIV «с тем, что Аглинская Речь Посполитая болыпи того 
ему с галанскими статы войны вести не изволяют и казны давать 
не хотят; и для того морского воинского каравана изготовить ему 
нечем». В ответ на это Людовик предоставил Карлу II 20 миллио
нов ефимков и впредь обещал давать, сколько ему надобно. 
«И Речи де Посполитой Аглинской то... полюбилось и войну ко
ролевскому величеству с галанскими статы весть еще позволили. 
И ныне де король аглинский на те францужские деньги готовит 
сто шестьдесят четыре корабля воинских и вышлет их на море 
вскоре, да сухим путем посылает во Фландерскую землю на га- 
ланпев же брата своего в тридцати тысячах человек» 13°.

Людовик XIV сулил своему английскому союзнику и чужие 
территории. Украинцев писал: «А в галанской... земле французы 
и агличане взяли четыре провинции со всеми городами и оста
лось де за ними только три провинции... а желает король фран- 
цужской того, чтоб они вечно поддались аглинскому королю... 
И на том... у него с аглинским королем крепко поставлено, и 
чают здесь 131, ежели галанцы добровольно не поддадутся, и они 
де... весною, конечно, их разорят без остатку и в подданство при
ведут» 132. Как известно, субсидий и заманчивых обещаний ока
залось недостаточно — впоследствии парламент все же заставил 
Карла II порвать с Францией.

Совершенно точно отразилась в статейных списках позиция 
Швеции. Вначале Швеция, как известно, пыталась посредничать, 
но на стороне Голландии был ее враг — Империя, и это в конеч
ном счете определило вступление Швеции в войну на стороне 
Франции. Емельян Украинцев, побывавший в Стокгольме, наблю
дал, как при шведском дворе толпились иностранные послы. 
Французские и английские послы явились «для того, чтоб коро

128 Там же, стб. 929.
129 Там же, стб. 904—905.
130 Там же, стб. 905.
131 Имеется в виду Стокгольм.
132 «Памятники...», т. 4, стб. 891—892.
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левское величество галанским статам не помогал; а галанский 
посол просит у королевского величества того, чтоб он изволил 
быть меж ними посредником, толко здесь больше склонны... ко 
францужской стороне, и имеет королевское величество со фран- 
цужским королем дружбу и любовь паче иных за то, что фран
цузы помогали им деньгами и иными всякими воинскими запа
сами в то время, когда у них война была с цесарем» 133.

Это же подтверждает и Виниус, судивший о Швеции с пози
ций Парижа. Швеция, по его словам, посредничает безуспешно. 
Если Франция и Англия ее посредничество принимают, то Гол
ландские Штаты ответили, что им 1«без ведома союзных своих 
цесаря римского и прочих цесарские земли князей того учинить 
невозможно... А чают... что шведы пристанут к французам и на
ступят на Бранденбургскую землю» 134. Доказательство Виниус 
видел в том, что шведы уже «несколько тысяч своих ратных лю
дей послали в Померскую землю». Фактически это было началом 
войны с Бранденбургом. Нападение Швеции на Бранденбург 
явилось победой французской дипломатии.

П. И. Потемкин и Я. Чернцов, побывавшие в Вене в 1674 г., 
осветили события этой войны с позиций Империи и Бранденбурга. 
Война была крайне разорительна для императора. Разорение при
носили не только французы, но и собственные войска, а также 
войска немецких князей, пришедших Леопольду I на помощь: 
«А что де пришли на помочь к цесарскому величеству курфистр 
Бранденбурский и иные курфистры с воинскими своими людми, 
и от тех де ему убытки чинятся великие, им де курфистрам са
мим и людям их служилым всем заплатят из казны цесарского 
величества. А стоят де они ныне в цесарских городех и уездех; 
и тем де людем, в которых городех они стоят, разорение чи
нится» 135.

Наиболее сложная и тяжелая обстановка сложилась для 
Бранденбурга в то время, когда его войска воевали с французами. 
На Бранденбург обрушились шведы. Сделали они это «для того, 
чтобы курфистр... отступил от цесарского войска и цесарю не 
помогал против французов». Шведы в Бранденбургской земле 
«в конец разоряют мужиков и платья отнимают; говорят де так 
свейские люди; за все де будет заплата вперед, а той де их за
платы и до веку их будет не дождаться». Жители говорят, что 
«лутче де было курфистру... своей земли оберегать, а нежели 
цесарю помогать». Курфюрст отозвал свои войска из имперской 
армии, чтобы вытеснить шведов из занятой земли. А если кур
фюрст Бранденбургский выйдет из войны с Францией, то «не

133 «Памятники...», т. 4, стб. 891.
134 Там же, стб. 884.
135 Там же, стб. 1328.
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мочно де будет войску цесарскому против францужских войск 
стоять». Как известно, бранденбургские войска вскоре (1675) 
при Фербеллине разгромили шведов. Действия еще одного участ
ника этой войны — Испании — остались не освещенными в ста
тейных списках: там не бывали тогда русские дипломаты.

Таков круг вопросов, таковы сведения, которыми располагал 
тогда Посольский приказ о западноевропейских странах. Ими 
далеко не исчерпывалась осведомленность Посольского приказа. 
Для исследователя истории исторической науки знакомство рус
ских людей с жизнью зарубежных стран представляет большой 
интерес. Это был крупный вклад в накопление знаний о Запад- 
пой Европе.



Глава VIIJ Русская историография
западноевропейской 
истории
во второй половине XVII в.

Чтобы яснее представить себе состояние русской историогра
фии XVII в. и место, которое она занимала в общеевропейской 
науке того времени, следует познакомиться хотя бы в общих очер
таниях с итогами развития исторической науки в главных странах 
Западной Европы к этому времени.

Исторические идеи гуманистов

Семнадцатый век на Западе был периодом, когда элементы ка
питализма все более выходят на поверхность, ломая тесные для 
них рамки феодализма, в недрах которого они зародились; в от
дельных странах они начинают складываться в формацию. Уже 
позади была Нидерландская буржуазная революция. Семнадца
тый век — век Английской буржуазной революции. Передовое 
место в экономическом и социально-политическом развитии Ев
ропы теперь занимают Англия и Голландия — страны, пережив
шие свои ранние буржуазные революции.

Не случайно эти страны оказались в XVII в. передовыми и 
в развитии науки. Рождавшийся капитализм противопоставил себя 
феодализму не только в социально-экономической и политической 
сферах, он сталкивался с ним и в сфере идеологии и в сфере на
учной. Он был заинтересован в объективном изучении природы, 
ибо с этим была связана технико-экономическая деятельность ка
питализма. Зародышевые научные представления о природе, из
вестные еще в античные времена, делают дальнейший, и притом 
крупный, шаг. На вершине научного развития Западной Европы 
XVII в. стоял Ньютон.

Передовая наука XVII в. была идейным наступлением про
тив феодализма. При всей непоследовательности и наивности тог
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дашнего естествознания оно не могло не подрывать духовную мо
нополию церкви. Теория Коперника означала, что Земля в созна
нии людей перестала быть центром вселенной, а человек — вен
цом мироздания. Деятельность человека уже не казалась столь 
непосредственным исполнением божественных предначертаний. 
Рост науки заставлял бога отступать, сфера религиозных пред
ставлений суживалась, ее место все более занимал рационализм. 
Рост рационализма в естествознании сказался и в области пони
мания истории. И здесь проходили аналогичные процессы — сфе
ра божественного вмешательства в исторический процесс сокра
щалась, его место все более начинает занимать деятельность че
ловека.

*

Рационалистическая историография XVII в. в ряде проблем 
опиралась на достижения своих предшественников — гуманистов, 
в особенности гуманистов XVI в., несмотря на то что в XVII в. 
между этими течениями подчас шла напряженная борьба. Само 
появление гуманизма было выражением кризиса средневековой 
идеологии, знаменовало собою рождение ранней буржуазной мыс
ли. В понимании исторического процесса гуманизм сделал зна
чительный шаг в отходе от идеи божественного предопределения; 
история переставала быть воплощением творческой воли вседер
жителя, она становилась зрелищем земных дел. Это, в свою оче
редь, повело к крупным переменам во взгляде на историю. Вме
сте с папством в глазах гуманистов теряет ореол величия и его 
политический противник — Священная Римская империя. Рушит
ся и связанная с пей теория четырех монархий, владевшая ума
ми средневековых хронистов и носившая печать божественного 
откровения.

Отказ от архаической периодизации всемирной истории озна
чал рождение новой исторической периодизации. Вместо четвер
той монархии, которая объединяла в единый период Римскую 
империю и все последующие столетия до времени гуманистов, 
было выдвинуто трехчленное деление — между античностью и со
временностью гуманисты выделили знаменитый medium aevum — 
средний век, или средневековье. Этот период они рассматривали 
как время спада культуры, как своего рода середину между дву
мя культурными вершинами — античностью и своим временем. 
Тут сказалось резко отрицательное отношение к средним векам, 
игнорирование положительного вклада средневековья в историю 
человечества. (Еще дальше гуманистов в этом отношении пошло 
Просвещение XVIII в.) Идеалом как в области гражданской исто
рии, так и в истории культуры считалась античность. Задача со
временности — достигнуть идеала во всех его ипостасях и прежде
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всего в культуре. Подобный антиисторический взгляд был ошиб
кой гуманистов, однако выделение средневековья как отдельного 
этапа в истории человечества было их крупным вкладом в раз
витие общественной мысли. В самую историческую науку такая 
идея вошла только в XVII в.

Период XIV—XVI вв. в Западной Европе был временем фор
мирования национальных государств. Не всегда это проходило в 
классической форме; иногда создавалось единое государство в 
рамках всей нации (Англия, Франция), известен и более затя
нувшийся процесс, когда национальному объединению страны 
предшествовал многовековый период мелких объединений в рам
ках отдельных княжеств или городов (Германия, Италия). Порой 
дело осложнялось складыванием многонационального государства 
(Австрия). Национальный вопрос выдвигается на одно из первых 
мест в общественной жизни и общественном сознании. Отраже
нием национальной идеи в исторической пауке было усиление 
интереса к истории отдельных государств, народов, княжеств и 
городов. Крупная заслуга гуманистов состояла в том, что вместо 
тяготевшей над средневековым хронистом, библейской идеи — еди
ный мир единого творца — они создают новые исторические про
блемы — историю тех или иных национальных образований.

Гуманистам принадлежит еще один вклад в мировую историо
графию — пробуждение интереса к социальной борьбе, к острым 
классовым конфликтам. В этом была заслуга прежде всего италь
янских гуманистов. Если в других странах Европы в XVI в., за 
исключением Нидерландов, классовая борьба была менее разви
та, а гуманизм в этих странах испытал значительное влияние 
церкви, то в Италии с ее городским развитием и классовой борь
бой в городах, с ее сильными античными традициями, оставав
шимися прочными на земле древнего Рима, интерес к социальным 
конфликтам становился составной частью исторических повество
ваний ряда итальянских гуманистов.

Приемы исторического повествования оставляют далеко поза
ди себя примитивное искусство средневековых хронистов. Не мо
нотонный рассказ о событиях во осуществление божественных 
предначертаний, а рассказ искусного оратора и тонкого стилиста 
о земных делах земного человека — вот что становится каноном. 
Роль деяний самого человека в таком рассказе неизмеримо повы
шается, человек становится сюжетом самостоятельного историче
ского произведения, рождается жанр биографии. Это уже не жи
тие святого, а реалистический рассказ, предназначенный для взы
скательного читателя. В исторических сочинениях на более широ
кие темы в центре внимания оказывается политическая и воен
ная история. Авторы следуют античным образцам как по отбору 
материала и литературным приемам, так и по языку — класси
ческая форма латыни имела значение совершенно обязательной и
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наиболее совершенной модели. История современности часто из
лагалась по Светонию или Титу Ливию.

Гуманисты сделали значительный шаг вперед и в деле созда
ния источниковедческой базы исторической пауки, ибо реальное 
изображение земных дел потребовало и реального обоснования. 
Гуманисты извлекли на свет истории целые пласты исторических 
источников, и прежде всего античных, погребенных во мраке мо
настырских подвалов, в замках и библиотеках. Реальные события 
потребовали выяснения реального содержания источника. Если 
для средневекового хрониста чаще всего характерным явлением 
было переписывание источника, то гуманисты дали новые приемы 
обработки и критики исторических документов, продиктованные 
их зарождавшимся буржуазным мировоззрением *.

Концепции мировой и английской истории
в английской литературе
времен буржуазной революции XVII в.

Гуманизм XVI и рационализм XVII в. были разными формами 
наступления буржуазной идеологии на идеологию феодальную на 
разных исторических этапах. Естественно поэтому наличие преем
ственности между ними. В историографии эту преемственность 
можно проследить по ряду проблем. Во-первых, у рационалистов 
XVII в. продолжает расти наметившееся у гуманистов критиче
ское отношение к религиозному моменту в истории. Сфера боже
ственного вмешательства в судьбы мира продолжает убывать, ее 
место занимает механистическое представление об историческом 
развитии. Во-вторых, рационалисты XVII в. продолжают тради
цию гуманистов, придававшую огромное значение человеческой 
личности. Рационалисты вырывают человека из освященного цер
ковью сословного ‘ деления общества. Личность выступает в роли 
главного элемента общества и его истории. В-третьих, предста
вители рационализма XVII в. продолжали углублять чрезвычай
но важную традицию гуманистов — интерес к политическим и 
социальным столкновениям. Это нашло свое естественное выра
жение в Англии — стране одной из классических буржуазных ре
волюций. Преемственность несомненна, как несомненно и то, что 
в XVII в. идейное наследство гуманистов было значительно при
умножено.

Рационалисты XVII в. добились успехов в «новых» областях. 
Такой областью была прежде всего философия истории; в XVII в.

1 Об элементах исторической географии у западных авторов в эпоху гума
низма и просвещения см.: В. К. Яцунский. Историческая география. М., 
1955, стр. 21—311.
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родилась теория естественного права в ее первоначальной фор
ме и связанная с ней теория возникновения государства путем 
«общественного договора». Это поднимает представителей буржу
азной мысли XVII в. на голову выше гуманистов. И уже прямо 
против гуманистов с их идеалом античности было направлено ре
шительное требование рационалистов XVII в. ставить на первый 
план вопросы современности. Современность они ставили выше 
античности и своей главной задачей считали отыскание законов 
ее развития. Именно на этой почве развертывалась в XVII в. по
лемика между гуманистами и рационалистами, в которой гума
нисты выступали уже в роли защитников устаревших концепций, 
а их противники — людьми «новой» науки. Если гуманизм, вы
двигавший идеал античной древности, был первой, во многом за
вуалированной защитой рождавшегося капитализма, то рациона
лизм XVII в. с его идеалом современности был более открытым 
и более воинственным наступлением буржуазной идеологии. Ярче 
всего это проявилось в тогдашней Англии.

Джон Мильтон (1608— 1674)

Передовое место в общественной и исторической мысли XVII в. 
занимает целая плеяда английских мыслителей. Это были пред
ставители поколения, родившегося в первые годы XVII в., участ
ники Английской революции. Первое место среди них принадле
жит Джону Мильтону, индепенденту, сподвижнику Кромвеля. 
С наибольшей силой общественные и исторические идеалы Миль
тона изложены им в произведениях «Иконоборец» (1649), «Усло
вия держания власти королем и должностными лицами» (1649), 
«Защита народа Англии» (2 тома, 1650—1654). Как известно, 
казнь Карла I вызвала взрыв ярости английских роялистов и всей 
феодальной Европы. Она стала символом «великих злодеяний» 
революции и служила, в частности, дежурной темой для много
численных и злобных роялистских памфлетов на протяжении мно
гих лет. Среди таких памфлетов, как известно, была фальшивка, 
состряпанная английскими роялистами-эмигрантами и известная 
под названием «Протест царя Алексея Михайловича против каз
ни короля Карла I». Достойным ответом на все это и были на
званные произведения Мильтона.

В них автор формулирует свои республиканские убеждения, 
решительно оправдывает казнь короля. Выводы у Мильтона имеют 
свое историческое обоснование. Люди рождаются свободными, но 
они обязаны защищать свою свободу от насильников и тиранов. 
С этой целью и создано государство. Постоянный носитель вла
сти — народ, который поручает власть своему правительству. Если 
правители переступают рамки установленного народом закона, па
род имеет все исторические права свергнуть их, он имеет право
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и казнить их как тиранов. Республика — наилучшая форма прав
ления именно потому, что она больше всего подходит для осуще
ствления суверенитета народа. Историческая концепция Мильто
на порождена наивысшим подъемом буржуазной революции в 
Англии.

Джеймс Гаррингтон (1611 — 1677)

Представителем той же партии индепендентов, но стоявшим на 
ее правом фланге, был Джеймс Гаррингтон. Он вошел в историю 
как защитник интересов «нового» дворянства, выступавшего за 
буржуазную собственность на землю. Это явилось руководящей 
идеей исторической концепции Гаррингтона. Исходным моментом 
его «Республики Океания» выступает человек с его личными ин
тересами, а наилучшей формой согласования интересов людей 
является республика как форма, способная осуществить общий 
интерес. Но этот принцип должен быть тесно связан с распреде
лением земельной собственности. Если собственность сосредото
чена в руках одного или немногих лиц, то в стране создается или 
абсолютная, или ограниченная монархия. Если же собственность 
на землю принадлежит целому общественному слою — создается 
республика.

Англия является ярким примером определяющей роли земель
ной собственности. Причиной Английской революции явилось пе
ремещение земельной собственности из рук короля и крупного 
дворянства в руки среднего дворянства и общин. Революция за
крепила такую передвижку собственности, и задача состоит в том, 
чтобы обеспечить соответствие политического строя распределе
нию собственности. А посему в Англии должна существовать рес
публика, в которой сильным влиянием должно обладать среднее 
дворянство, а это должно быть обеспечено властью верхней па
латы. Вся конструкция Гаррингтона носит буржуазно-аристокра
тический характер, ио тезис его исторической теории о зависи
мости политической власти от земельной собственности был зна
чительным шагом вперед в развитии исторической мысли.

Джерард Уинстенли (1609 — не ранее 1652)

Годы наивысшего подъема Английской революции были свидете
лями движения английской бедноты, чаяния которой выразил 
Джерард Уинстенли— автор памфлетов «Новый закон справедли
вости...» (1649), «Декларация бедного угнетенного люда Англии» 
(1649), «Обращение ко всем англичанам» (1650) и др. Наиболее 
полным изложением взглядов Уинстенли был его «Закон свобо
ды» (1652). Идеал республики Уинстенли шел дальше идеалов
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Гаррингтона и Мильтона. Это была демократическая республика, 
которая должна была отменить все старые законы Англии и уста
новить демократию для всего народа.

Но Уинстенли не ограничивался политической сферой, фунда
ментом его идейной конструкции была сфера социальная. Ее со
ставной частью была историческая теория, исходным моментом ко
торой был тезис об общей собственности на землю как собствен
ности изначальной. Нормандское завоевание Англии принесло 
частную собственность, а она явилась корнем всех зол и породила 
органы ее защиты — государство и церковь. Задача состоит в том, 
чтобы вернуться к общей собственности на землю и установить 
уравнительный строй коммунизма. Утопизм концепции Уинстеи- 
ли выразился как в теоретических построениях, так и в практике 
возглавленного Уинстенли движения диггеров, следовавших мир
ным, непротивленческим идеалам.

Эдуард Кларендон (1609— 1674)

Ответом на Английскую буржуазную революцию были яростные 
нападки на нее роялистов как в политической, так и в истори
ческой литературе. Одним из роялистов-историков был лорд Кла
рендон — крупный деятель Реставрации в Англии, ближайший 
сподвижник Карла II Стюарта, автор многотомной «Истории мя
тежей и гражданских войн в Англии», созданной в начале 70-х го
дов XVII в. Английская революция в его глазах была вызвана 
причинами двоякого рода. С одной стороны, ошибками самой ко
ролевской власти; с другой — деятельностью всякого рода злодеев, 
подбивших народ на выступление против Карла I. Изображение 
революции как результата случайных причин было характерным 
для противников революции. Такую же оценку получала и Фран
цузская буржуазная революция конца XVIII в., и не только в 
среде роялистов, но и в академической пауке последующего вре
мени. Это имело место и в русской дворянско-буржуазной исто
риографии. Даже такой историк, как П. Г. Виноградов, знаток 
социально-экономических предпосылок Великой французской ре
волюции, считал, что революцию эту можно было бы предотвра
тить, окажись французская монархия умнее и деятельнее2. На 
подобном тезисе строился и позитивный идеал Эдуарда Кларен- 
дона — надлежало вернуть Англию на ее старую, дореволюцион
ную стезю. Это не только необходимо, но и возможно.

2 М. А. Алпатов. П. Г. Випоградов как историк Французской буржуазной 
революции конца XVIII в.— «Французский ежегодник, 1958». М., 1959, 
стр. 560-573.
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Томас Гоббс (1588— 1679)

Одним из крупнейших философов и социологов, в центре вни
мания которого была Английская революция, являлся Томас Гоббс 
с его знаменитым «Левиафаном» (1651). Гоббс — выразитель про
тиворечий этой переходной эпохи; он был представителем той 
ранней поры, когда находились идеологи восходящей буржуазии, 
которые умели смотреть исторической правде в глаза и не пря
тали хищнические цели своего класса под густой завесой тре
скучих фраз о «свободном мире», о всеобщем равенстве и поваль
ном благоденствии. Как идеолог нового восходящего обществен
ного строя, Гоббс был материалистом в философии, в построении 
своих концепций ои не нуждался в боге, он был атеистом и пред
ставлял мир как механический процесс. Он был убежденным про
тивником феодализма и феодальной идеологии, противопоставляя 
им естествознание и материализм. Но как идеолог буржуазных 
и тех феодальных верхов, которые были заинтересованы в рево
люции, он ратовал за неограниченную монархическую диктатуру, 
буржуазную но своей природе, он отстаивал также необходимость 
религии и церкви для удержания народных масс в повиновении.

Одно противоречило другому, и Гоббс не стремился к прими
рению этих противоречий, ибо критерием истинности для него, 
в конечном счете, было соответствие того или иного тезиса его 
учения интересам буржуазной аристократии Англии. Отсюда вы
растала противоречивость учения Гоббса, что явилось выраже
нием противоречивости исторической роли самой буржуазии: 
в борьбе с феодализмом буржуазия играет прогрессивную роль — 
в ликвидации феодального строя заинтересованы и народные мас
сы. В то же время прогресс ограничен рамками корыстных бур
жуазных интересов; это делает буржуазию враждебной силой по 
отношению к народным массам, потому что сопротивление народа 
становится теперь главным препятствием к господству буржуазии.

Именно в таком плане строится историческая концепция Гобб
са. Основой исторического процесса объявляется личность с ее 
эгоистическими интересами. Личное благо — цель каждого чело
века, а существенной стороной блага является власть над другими. 
Это сталкивает людей, ведет к «войне всех против всех». Чтобы 
война не привела к гибели общества, нужны законы, которые уста
навливаются путем договора между людьми. Суть договора в том, 
что люди передают свои гражданские права государству и обя
зуются выполнять определенные нормы общественной жизни. За
дача государства — защищать законы и самих людей. Воля госу
дарства— абсолютна, ибо она — выражение общей воли; лучшей 
политической формой государства поэтому является неограничен
ная монархия. Так Гоббс приходил к абсолютной монархии, 
которая мыслилась не феодальной, а буржуазной диктатурой.

371



VIII. Рус. историограф, западпоевроп. истории (во второй пол. XVII в.)

Джон Локк (1632— 1704)

Типичным представителем буржуазной мысли той поры был Джон 
Локк — человек более младшего поколения современников Анг
лийской революции, автор «Опыта о человеческом разуме» (1690), 
«Двух трактатов о правительстве» (1690), «Мыслей о воспита
нии» (1693) и др. От Гоббса его отличает более широкий взгляд 
на исторический процесс и на место в нем Английской революции. 
Ему чужды выводы Гоббса, он исходит из интересов более ши
роких слоев буржуазии, поднятых к активной деятельности ре
волюцией. Враг средневековой идеологии и феодальных порядков, 
он в то же время искал сближения интересов революции и анг
лийской аристократии. Это стояло в связи с тем, что главным со
бытием, во многом определившим его взгляды на общественное 
развитие, была так называемая Славная революция 1688 г.— ре
зультат компромисса буржуазии и аристократии Англии.

В своей исторической теории Локк исходит из естественного 
равенства людей между собой. Естественное равенство означает 
равное право каждого на свободу и собственность. Собственность 
создается трудом, а поэтому сосредоточение крупной собственно
сти в одних руках есть незаконное лишение собственности других 
людей. Такое ограничение Локк распространял только на земель
ную собственность, оно не распространялось на собственность в 
денежной форме. Люди вступают в договор между собой, в силу 
которого они передают защиту свободы и собственности государ
ству. Этим, собственно, и ограничивается компетенция государ
ственной власти, ибо ее задача — ограждение сферы «естествен
ного права». Лучшей формой для осуществления такой задачи яв
ляется конституционная монархия с разделением законодатель
ной, исполнительной и судебной власти. Вопрос о соотношении 
прав народа и прав государства Локк решает в пользу народа, 
который всегда остается источником власти и в экстраординарных 
случаях может воспользоваться своей властью — лишить государ
ство предоставленных ему прав.

Таковы исторические идеи, выдвинутые крупнейшими англий
скими мыслителями XVII в., представлявшие различные классо
вые позиции. Это был большой комплекс идей, порожденных взле
том буржуазной мысли в связи с Английской революцией и пред
ставлявших крупный вклад в понимание исторического процесса.
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Голландская историография

Гуго Гроций (1583— 1645)

Другой страной, пережившей свою буржуазную революцию, и при
том ранее Англии, была, как известно, Голландия. Ее крупнейшим 
теоретиком и историком был Гуго Гроций, явившийся в некото
рых идеях, в том числе и в разработке естественного права, бли
жайшим предшественником английских идеологов буржуазной 
революции. Гроций занимался больше всего правом в различных 
его аспектах, но он был и историком. Помимо специально исто
рических работ «О древности голландской республики» (1610) и 
«Истории Нидерландской революции» (1657) 3 его историческая 
концепция связана с главным сочинением — «О праве войны и ми
ра» (1625). Основу основ исторического процесса Гроций видит 
в естественном праве, под которым разумеется потребность чело
веческой природы жить в обществе себе подобных. Одним из про
явлений естественного права является право собственности. По 
своей значимости естественное право не подвластно даже божье
му всемогуществу.

Путем договора люди создают государство как орган защиты 
естественных прав людей, и прежде всего собственности, как 
внутри, так и вне страны. Наиболее совершенная форма государ
ства — неограниченная монархия, сопротивление которой законно 
лишь в том случае, если существование данного правительства 
грозит государству гибелью. Отношения между государствами по
добны отношениям собственников. Войны между ними могут быть 
несправедливыми, .иод которыми разумелись феодальные династи
ческие войны, и справедливыми, которыми для Гроция были вой
ны буржуазии; в этом случае война вытекала из естественного 
чувства самосохранения.

Но всякая война должна оставлять в неприкосновенности сво
боду морей, свободу торговли и частную собственность. При вой
нах буржуазного типа законны всякие военные действия, вплоть 
до истребления побежденного населения. Гроций выступал откро
венным апологетом интересов голландской буржуазии на морских 
путях, в колониях, ее политики порабощения зависимых народов. 
Как и другие идеологи утверждавшейся у власти буржуазии, Гро
ций относился к народу с резкой враждебностью, отрицал его 
право восставать против буржуазного государства и буржуазного 
социального строя.

3 «Annales et historiae de rebus Belgicis». Издание посмертное.
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*

Таковы итоги XVII в. в области понимания исторического цро- 
цесса. Бросается в глаза, что наибольшие достижения имели ме
сто прежде всего в Англии — передовой в социально-экономическом 
развитии стране, в стране буржуазной революции XVII в.— 
и отчасти в Голландии, стране Нидерландской революции. Подоб
ное явление было вполне закономерным. В странах, где проис
ходили бурные процессы общественного развития, процессы но
вые, невиданные до тех пор в истории других стран, накапли
вался исторический опыт нового победоносного класса, создава
лась практическая необходимость в теоретическом осмыслении 
новых общественных явлений, в их историческом обосновании.

Почти все авторы, работавшие в этой области,— представи
тели буржуазии, класса, впервые поднявшегося к исторической 
деятельности и нуждавшегося в теоретическом освещении своего 
исторического пути. Обращает па себя внимание и другое об
стоятельство — перечисленные авторы не были историками по 
роду своих занятий. Это были политические деятели, философы, 
экономисты, люди правовой науки. Больше того, оперируя отвле
ченными понятиями в построении своих концепций, они прояви
ли ярко выраженное пренебрежение к огромному, накопленному 
к тому времени конкретному историческому материалу, среди ко
торого могла затеряться их теоретическая мысль и который на
рушал стройность их теоретических построений.

Наметился разительный разрыв между теоретической мыслью 
и обработкой конкретного исторического материала. Собственно 
историческая работа получила развитие в других странах, в иной 
социальной среде и при помощи иной методологии.

Эрудитская школа XVII в.

В расширении источниковедческой базы исторического повество
вания XVII век в Западной Европе был временем своего рода 
скачка; ни одно предшествующее столетие не видело такого оби
лия извлеченных на свет исторических документов. Это явилось 
естественным следствием идейной борьбы предшествующего XVI в. 
в религиозно-церковной сфере. Столкновение реформации и 
контрреформации создало необходимость документального обосно
вания выдвигаемых догм. Это было углубление бушевавшей тогда 
религиозной полемики, ее новый этап. Обращение к документу 
именно в церковной борьбе облегчалось тем, что церковное ведом
ство, в особенности монастыри, были средоточием документально
го материала, его хранителем.

Издание источников, выяснение их подлинности, их проис
хождения, их хронологическая последовательность, сопоставление
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их данных и т. д. стало составной частью религиозной полемики. 
Но этим дело не ограничивалось — на основе издаваемых доку
ментов создавались исторические сочинения, отличавшиеся под
час своими небывалыми размерами, доходившими до нескольких 
десятков объемистых томов. Само происхождение интереса к ис
точнику и цель предпринятой источниковедческой работы приве
ли к тому, что на весь этот гигантский труд легла печать церков
ности, печать средневековых догм.

Всякое историческое сочинение церковных эрудитов, как ста
ли называть этих тружеников тогдашней источниковедческой нау
ки, писалось «к вящей славе господа». Историческая мысль эру
дитов не пошла дальше идеи божественного предопределения, 
исторический процесс выглядел у них по-прежнему ареной по
стоянного вмешательства божьей воли в мирские дела, эрудиты, 
как и историография времен средневековья, оперировали схемой 
четырех монархий, рассматривая современность как прямое про
должение Римской империи, и т. д. На исторических трудах эру
дитов лежал налет архаичности, контрастировавший с новыми 
веяниями XVII в., шедшими из буржуазного лагеря. Даже по 
сравнению с достижениями гуманистов XVI в. теоретические по
строения эрудитов были несомненным шагом назад.

Французские эрудиты

Центром эрудитского движения оказалась Франция, где в XVI в. 
прокатилась волна длительных и кровавых гугенотских войн 
(1562—1594) и в XVII в. продолжалась напряженная политиче
ская и идейная борьба между протестантами и католиками. Боль
шинство прославленных эрудитов — французы: Ж. Мабильон
(1632-1707), Б. Монфокон (1655-1741), М. Буке (1685-1754); 
иезуиты (боллапдисты) Ж. Боллаид (1596—1665), Ж. Ардуэн 
(1646—1729), Дени Пето (1583—1658), янсенист Л. С. Тилемои 
(1637—1698)— были далеко не единственными представителями 
французской религиозно-исторической эрудиции. Рядом с ними 
начинают свою деятельность светские учреждения — Французская 
академия (1635) и Академия надписей и медалей (1663), а так
же частные лица — Э. Балюз (1630—1718) и Ш. Дюканж (1610— 
1688). Крупнейшим эрудитом Италии был Л. А. Муратори 
(1672-1750).

Увеличение массы пущенных в оборот документов, рост исто
рической критики приводили к зарождению вспомогательных 
исторических дисциплин; в XVII в. начинают развиваться па
леография, эпиграфика, хронология, дипломатика, нумизматика. 
Исторический критицизм порой перерастал в гиперкритику. Од
нако рост критической работы коснулся почти исключительно 
формальной стороны дела — устанавливалось время появления до
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кумента, его достоверность, его автор, о чем рассказывал доку
мент и т. д. Глубокой критике исторического источника, выясне
нию подлинной достоверности сообщаемых сведений мешала ре
лигиозность самих критиков XVII в. Заполнявшие документ ре
лигиозные моменты, в частности чудеса, служившие выражением 
вмешательства божественной воли, принимались на веру и вы
падали из сферы исторической критики. Это существенно ограни
чивало вклад эрудитов XVII в. в развитие источниковедческой 
науки.

Подъем источниковедческой работы вел к подъему и автор
ской работы. Эрудиты обычно выступали и авторами исторических 
сочинений. Характерной чертой французской исторической лите
ратуры XVII в. было отражение в ней борьбы гугенотов и като
ликов. В то время еще были свежи впечатления от выступлений 
гугенотских идеологов времен религиозных войн. Крупнейшими 
из них были Франсуа Отман (1524—1590) — автор труда «Фран- 
ко-Галлия» (1573) и Ф. Дюплесси-Марне (1549—1623) — предпо
лагаемый автор книги «Иск к тиранам» (1579) под псевдонимом 
Стефан Юпий Брут. Это были представители так называемых мо- 
нархомахов — авторов тираноборческой литературы.

Тираноборческая историческая концепция отразила в себе чая
ния гугенотской аристократии в борьбе со стеснявшим ее абсо
лютизмом. Она стремилась лишить королевскую власть ореола 
божественного происхождения. Институт королевской власти был 
у них не только земного происхождения, но выступал как инсти
тут, зависимый от народа, под которым на деле разумелась гуге
нотская аристократия. Народ — вечный источник власти; переда
вая власть королям, он ограничил ее точно установленными и не
пререкаемыми условиями. Нарушивший их монарх превращается 
в тирана и теряет свое право на власть. За народом в этом слу
чае остается право бороться с тираном как через органы пред
ставительства, так и при помощи оружия.

Ф. Отман в своей «Франко-Галлии» старается, в частности, по
казать это на общественном строе раннего средневековья. Наро
доправство древних галлов сливается с народоправством вторг
шихся сюда франков. Для древнего общественного строя Фран
ции характерно наличие сословного представительства в лице Ге
неральных Штатов. Демократическая традиция нашла свое про
должение в сословном представительстве XIV—XV вв. Переход 
верховной власти в руки абсолютизма является актом узурпа
ции. Задача — вернуть народу попранные права силой оружия, к 
этому обязывают исторический опыт и справедливость. Своеобраз
ное место среди французских тираноборцев занимает Жан Буше 
(ок. 1550 — ок. 1644) — католик, рассматривавший с тираноборче
ских позиций роль вождя гугенотов Генриха Наваррского и пе 
признававший его власти как короля Генриха IV.
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Всо это делает понятной целевую направленность историче
ской концепции крупнейшего историка Франции XVII в. Жака 
Боссюэ (1627—1704), принадлежащего к католическому лагерю, 
защищавшему французский абсолютизм. Его «Рассуждение о все
мирной истории» (1681) и «История заблуждений протестантских 
церквей» (1688) являются классическим изложением историче
ской теории французского единодержавия. Вся эта теория носит 
сугубо религиозный характер. Всемирная история для Боссюэ есть 
история христианства, существование которого он распространяет 
в глубь веков; двигательная причина истории — бояшй промысл.

Все несчастья человечества начинаются с первородного гре
ха. Он породил страсти, они ведут к борьбе, а борьба — к рас
падению общества. Чтобы этого не случилось, нужна власть. Она 
двоякого происхождения: по своему содержанию она — продукт 
общественного договора монарха с народом; по своей форме она — 
монархия по образу и подобию божественной власти. Ее идеаль
ная форма — абсолютная монархия, поскольку она наиболее близ
ка к царству божию. Религия должна охранять государство, а по
сему должна быть с ним в союзе. Подчиняться такой власти столь 
же естественно, как естественны государство и церковь.

Периодизация Боссюэ направлена против гуманистической пе
риодизации. Время от Адама до Карла Великого он считал перио
дом древней истории. От Карла начиналось новое время; средне
вековье отсутствовало, как отсутствовало оно и у средневековых 
хронистов. Наследником Римской империи у него выступает не 
Священная Римская империя германской нации, как обычно в 
то время считалось, а франки. В этом сказался француз, желав
ший видеть своих предков принимающими эстафету древнего 
Рима.

Но Франция XVII в. знала не только Боссюэ, как бы подво
дившего итоги средневековой, феодально-религиозной историче
ской концепции, она выдвинула фигуру, стоявшую на противопо
ложном фланге общественной мысли. Речь идет о Пьере Бейле 
(1647—1706). Бейль вошел в историю философской и историче
ской мысли как предтеча французского Просвещения XVIII в., 
как один из наиболее ранних провозвестников назревавших во 
Франции социальных и идейных бурь последующего столетия. 
При всей противоречивости своих воззрений Бейль выступал про
тив одного из главных устоев средневековой идеологии — учения 
о том, что государство и религия нераздельны, что религия и цер
ковь являются своего рода поставщиком и блюстителем обще
ственной морали. Без этой моральной основы общество якобы пе
рестает существовать.

Бейль доказал, что мораль вовсе не связана с религией, а ре
лигия не должна быть связана с государством. Общество может 
существовать и без религии. Он приходил к выводу, что общество,

377



VIII. Рус. историограф, западпоевроп. истории (во второй пол. XVII в.)

состоящее из атеистов, с моралью, свободной от предрассудков, 
представляло бы более совершенную общественную организацию. 
Атеистическая сущность взглядов Бейля была причиной ненави
сти и гонений со стороны как католической, так и протестантской 
церквей.

Взгляды на изучение истории Бейль изложил в «Историческом 
и критическом словаре» (1685—1697)— главном своем произве
дении. Здесь он показал всю нелепость религиозно-исторических 
изысканий эрудитов. По каждому приводимому в словаре истори
ческому термину он дает сводку противоречивых, подчас совер
шенно фантастических свидетельств, взятых из сочинений като
лических и протестантских историков. Читателю словаря стано
вилась понятной вся абсурдность приемов исторических изыска
ний историков, находившихся под влиянием религиозных догм.

Эрудиты в Германии

В других странах эрудитская традиция не получила столь широ
кого развития, как во Франции. Специальный интерес представ
ляет историческая литература в Германии, поскольку именно не
мецкие исторические сочинения привлекали внимание русских 
переводчиков. Этот интерес проявлялся уже в XVII в. и усилился 
в первой половине XVIII в. Крупнейший из немецких ученых 
Лейбниц был своего рода «консультантом» Петра I в его рефор
маторской деятельности. Созданная в 1726 г. петербургская Ака
демия наук состояла в первые десятилетия своего существования 
почти целиком из немецких ученых. Петербургские академики- 
немцы XVIII в. (Байер, Миллер и Шлёцер) оставили большой 
след в русской историографии, явившись авторами и печально 
знаменитой норманнской теории.

Интерес правящих кругов России того времени к немецкой 
образованности был обусловлен тем, что из всех крупнейших 
стран Европы феодальная Германия была ближе всего к России 
по уровню своего социально-экономического развития и по идей
ным и политическим задачам, стоявшим перед господствующим 
классом. По сравнению с Англией и Францией Германия пред
ставляла тогда страну отсталую, печать отсталости лежала и на 
господствующей идеологии. В немецкой историографии XVII в. 
мы не найдем явлений, подобных тем, которые наблюдались в 
Англии в связи с Английской революцией, не найдем и фигуру, 
подобную французу Бейлю. На немецкой исторической литературе 
XVII в. сказываются следы идеологических боев в церковной 
сфере, которые развернулись там в XVI в. в связи с реформацией.

Господство феодально-церковной идеологии имело значитель
ные последствия для немецкой историографии. Гуманизм оказал
ся в XVI в. не в состоянии пробиться сквозь густой мрак средне
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вековых догм, господствовавших в историческом повествовании. 
Здесь по-прежнему царило божественное предопределение, была 
непререкаемой теория четырех монархий, чрезвычайно выгодная 
немецким историкам, поскольку Священная Римская империя гер
манской нации здесь считалась прямым продолжением древней 
Римской империи; {здесь можно было встретить специальные со
чинения на этот счет, вроде «Истории четырех монархий» 
Слейдана.

Господство религиозных традиций привело к тому, что в Гер
мании борьба шла не между светской и церковной историогра
фией, а внутри церковной, между протестантами и католиками. 
В XVI в. в немецкой исторической литературе господствовала про
тестантская концепция в связи с тем, что реформация в истори
ческой жизни Германии приобрела тогда огромное значение. От
ветом на волну реформации была волна контрреформации, под
нявшаяся особенно заметно к концу XVI в. Крупнейшим явле
нием в борьбе реформации и контрреформации в немецкой исто
риографии XVI в. был выход капитальных исторических изданий 
обоих лагерей. Такой тяжелой артиллерией со стороны протестан
тов были «Магдебургские центурии» — многотомный труд; во гла
ве этого издания стоял Матвей Власич; со стороны же католиков — 
«Церковные анналы» Цезаря Барония, выход которых был завер
шен в начале XVII в.

Оба издания оказали сильное влияние на последующую цер
ковную историографию не только в Германии, но и в других стра
нах. Причина состояла в том, что оба исследования, особенно труд 
Барония, были основаны на большом документальном материале; 
сказалась эрудитская традицргя, которая в это время приобретала 
значение обязательной нормы в исторической литературе.

Крупнейшим представителем немецкой науки этой поры был 
прославленный философ и математик Г.-В. Лейбниц (1646—1716). 
Он ставил перед собой задачу, по примеру конгрегации св. Мавра 
во Франции, создать общегерманскую Коллегию историков, кото
рая оказалась бы в состоянии осуществить генеральный труд по 
германской истории с самого начала до современности — «Импе
раторские анналы Германии».

Однако такое общеимперское предприятие, к тому же огром
ного масштаба, оказалось неосуществленным в тогдашних немец
ких условиях. Дело ограничилось попыткой Лейбница создать 
«Брауншвейгские анналы». Попытка не была доведена до конца. 
Что же касается методологии и приемов исторического исследо
вания, то они оказались совершенно недостойными имени Лейб
ница. Немецкая историография XVII в. занимала далеко не пе
редовое место на Западе.

Это же сказалось и на тех сочинениях, которые строились на 
теории естественного права. Типичной является историческая кон
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цепция популярного в России XVIII в. Самуэля Пуфеидорфа 
(1632—1694). Он был автором широко известных тогда в Европе 
вдиг «О естественном праве и праве общин для всех народов» 
(1672), «Об обязанностях человека и гражданина по естествен
ному праву» (1673), «Введение в историю европейскую» 4 и др. 
Пуфендорф, как и его современники — английские мыслители, ис
ходит из естественного состояния человека. Поскольку в этом со
стоянии человек оказывался беспомощным, перед ним встала не
обходимость вырваться из первобытного состояния. Выходом ока
залось создание гражданского общества при помощи договора меж
ду людьми.

В обществе все происходит тоже естественным путем — соци
альное неравенство создается или путем завоевания, или в силу 
неравенства способностей самих людей; гражданское управление 
должно держаться на страхе наказания и т. д. Из форм правле
ния самая несовершенная форма — демократия, поскольку она от
крывает большие возможности для мятежей; самая лучшая — 
неограниченная монархия. Господство религии у Пуфендорфа 
тоже связано с естественным правом, поскольку само естествен
ное право является созданием творца. Так в конечном счете до
стижение прогрессивной мысли XVII в.— естественное право — 
поставлено у Пуфендорфа на службу отсталых немецких поряд
ков того времени.

Однако с работой немецких историков XVII в. было связа
но несомненное достижение, оставившее след в мировой историо
графии. Наметившееся у гуманистов деление всемирного истори
ческого процесса на древнюю, средневековую и новую историю 
не выходило из сферы теоретических построений. В исторических 
исследованиях продолжала господствовать главным образом тео
рия четырех монархий. Немецкий историк Христофор Целларий 
ввел периодизацию гуманистов в собственно историческую сферу, 
создав специальный труд «История средних веков» (1688). По 
Целларию, свое начало средние века брали с торжества христи
анства во времена Константина (IV в.) и заканчивались с паде
нием Константинополя (1453 г.). На этой периодизации сильно ска
залась церковная точка зрения — в основу периодизации были по
ложены факты христианской истории. Однако книга Целлария 
прочно ввела в обиход исторического знания понятие средних ве
ков. С этих пор трехчленное деление истории на древнюю, сред
невековую и новую прочно утвердилось в исторической пауке.

С того времени передвигались лишь грани между отдельными 
периодами. Рубежом между античностью и средними веками стал 
тте IV век, как предлагал Целларий, а V век (это принято и в
4 Так русский переводчик озаглавил труд Пуфендорфа «ЕЫеНипд ziir 

Historic der vornehms'ten Reiche nnd Staaten», вышедший в Германии 
в 1682 г.
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советской науке), но выдвигались и иные рубежи — III век 
(П. Г. Виноградов), VIII век (А. Пиренн) и т. д. Иногда начисто 
отрицались всякие рубежи между ними (II. Д. Фюстель де Ку- 
ланж, А. Допш и др.). Что касается рубежа между средними ве
ками и новой историей, то им служило то падение Константино
поля, то открытие Америки, то реформация. В советской исто
рической науке вначале им являлась Французская буржуазная ре
волюция конца XVIII в., затем в качестве водораздела между 
средними веками и новым временем была принята Английская 
буржуазная революция середины XVII в. Однако, при всей этой 
подвижности хронологических стыков, трехчленная периодизация, 
введенная, с легкой руки гуманистов, Целларием, остается незыб
лемой.

*

Говоря о западноевропейской историографии XVII в., следует 
упомянуть также и о своеобразной историографии, уже тогда по
лучившей достаточно широкую известность,— исторической лите
ратуре иезуитов. Орден иезуитов был своего рода ударным отря
дом особого назначения в руках католической церкви, выполняв
шим сложные и наиболее тонкие задачи католицизма. Задачи, ко
торые ставили себе иезуиты в области исторического знания, были 
чисто религиозные, но иезуиты действовали весьма тонко, стара
лись опереться на исторический источник. Во Франции иезуиты 
создали целую школу источниковедов (болландисты). В интер
претации источников и освещении исторического процесса в це
лом они старались придать своему изложению рационалистиче
ский характер, приспосабливали гуманистические традиции для 
своих целей, подводили читателя к нужным им выводам пу
тем соответствующего толкования явлений. Круг исторических 
проблем, над которыми работали иезуиты в разных странах, был 
чрезвычайно широк. Он простирался от истории самого ордена 
(начало этой традиции положил основатель ордена Игнатий Лойо- 
ла) до общеисторических проблем и до истории революций, о чем 
свидетельствовали уже в XVII в. работы Фамиана Страды по исто
рии Нидерландской революции.

Таковы главные моменты в истории западной исторической 
мысли XVII в. Страны передового капиталистического развития, 
пережившие свои ранние буржуазные революции, были лабора
торией передовой исторической теории. В странах более отсталых 
историческая мысль еще не успела освободиться от традицион
ных исторических идей, сохранявших на себе печать феодальной 
идеологии, хотя во Франции уже блеснули первые зарницы на
двигавшейся революции. В этих странах в XVII в., однако, была 
проделана огромная источниковедческая работа, сыгравшая круп
ную роль в дальнейшем развитии мировой историографии.
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Новый этап русской исторической мысли

Завершение процесса складывания централизованного государ
ства и дальнейшие шаги страны в социально-экономическом раз
витии, повышение удельного веса России на международной арене 
и рост связей России со странами Западной Европы, ранние бур
жуазные революции на Западе и усиление рационализма как на 
Западе, так и в России — все это создавало новые условия в раз
витии русской исторической мысли. Характерным явлением в рус
ских исторических сочинениях этого времени было рождение но
вых черт, свидетельствовавших о наступлении нового этапа в 
истории нашей исторической науки.

Историческое повествование выходит из душных монастырских 
келий, грамотей-монах перестает быть обычной фигурой истори
ческого писателя, который, «пыль от хартий отряхнув», нетороп
ливо выводил свой рассказ о делах давно минувших дней. Теперь 
среди исторических писателей преобладающее место начинают за
нимать светские люди, а среди них можно встретить не только 
боярина, но и чиновника-дьяка и посадского человека.

Лагерь историографии теперь охватывает более широкий и 
разнообразный круг лиц — здесь не только келарь Авраамий Па- 
лицын, не только князья Иван Хворостинин и И. М. Катырев- 
Ростовский, по и дьяки Федор Грибоедов и Иван Тимофеев. 
И «История, сиречь повесть или сказание вкратце» Ф. Грибоедо
ва, и «Временник» И. Тимофеева были написаны с позиций гос
подствующего класса, с той лишь разницей, что если «История» 
выражала официальную точку зрения и была написана, чтобы по
ставить вне сомнений принадлежность Романовых к Рюрикови
чам, то «Временник» скорее выражал боярскую линию, он был 
менее благосклонен к правителям России, в частности продолжал 
традицию Андрея Курбского — резко отрицательного отношения к 
Ивану Грозному. Кроме того, он более открыто выражал нена
висть господствующего класса к народу.

Но из чиновничьего сословия вышел и подьячий Посольского 
приказа Григорий Котошихин. Правда, на это сочинение наложи
ла свою печать та цель, которую поставили перед Котошихиным 
его хозяева — шведы. Для чиновников шведского ведомства ино
странных дел нужен был справочник, путеводитель по внутрен
нему устройству России, по русским учреждениям, по русскому 
быту. И это сделало труд Котошихина номенклатурно-описатель
ным руководством; автор чувствовал себя в роли гида, который 
проводит своего читателя по царскому двору, по всем приказам 
(глава о приказах занимает центральное место), знакомит его с 
людьми, которые там сидят, объясняет, чем они занимаются, и т. д.

Но, во-первых, это ценно уже само по себе; труд Котошихи
на — единственный для своего времени рассказ о столь важных
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сюжетах столь осведомленного и зоркого очевидца; не казенная, 
благочестивая история летописца и не благонамеренное повество
вание Тимофеева или Грибоедова, а живое повествование чело
века насквозь земного, ехидно прищуренным оком смотревшего 
на тогдашнюю Русь. Во-вторых, автору тесно в поставленных ему 
рамках, он выходит из них, делает исторические отступления, его 
рассказ становится повествованием о всей современной ему Рос
сии и ее недавней истории. Котошихии не дал своему произведе
нию заглавия, но то заглавие, которое было сформулировано из
дателями в XIX в., вполне передает содержание книги: «О Рос
сии в царствование Алексея Михайловича», ибо произведение Ко- 
тошихина было книгой о современной ему России.

Заявили о себе в историографии XVII в. и посадские люди; 
видимо, их среда породила две известные псковские повести Г). По
вести были посвящены состоянию России во время и после поль
ско-шведской интервенции. За первой из них утвердилось назва
ние «Повесть о разорении Пскова», другая называется «О бедах, 
скорбех и напастех, иже бысть в Белицей Росии». Эти тревож
ные заголовки вполне соответствовали содержанию повестей. Речь 
шла не только о запустении ограбленной иноземцами России, но 
и о социальных бедах «меньших» людей, порабощенных «лучши
ми». Виной тому — бояре, обладающие богатством, властью и тво
рящие произвол.

Расширение круга авторов было лишь одной из новых черт 
исторического повествования XVII в. Изменения коснулись всего 
фронта истории как со стороны содержания, так и со стороны 
формы исторического изложения. Во взглядах на исторические со
бытия провиденциализм все больше начинает уступать место ра
ционализму, реалистическому описанию исторических явлений. 
Примитивное объяснение счастливого оборота событий милостью 
всевышнего, а несчастий его воздаянием «по грехам нашим» уже 
не удовлетворяет повествователя, он доискивается причин собы
тий; исторический процесс перестает быть для него перечнем не 
связанных друг с другом явлений, он все больше приобретает свою 
земную, реальную ипостась.

Становится более широкой историческая проблематика. Мощ
ным толчком, раздвинувшим ее рамки, были бурные события на
чала XVII в. Теперь диапазон исторического изображения — это 
не только деяния светских и духовных владык, но и движение 
больших масс людей, столкновение противоборствующих полити
ческих сил, это выступления народных масс. Интервенция заста
вила решать проблему России и Запада. В связи с этим расши
ряется и круг источников. Помимо исторических документов, охва- 5

5 «Очерки истории исторической науки в СССР», т. I. М., 1955, стр. 93—94.
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тывашших проблемы внутренней истории России, в XVII в. в обо
рот шходят источники и литература, пришедшие с Запада и ка- 
саюпциеся истории западных стран,— авторы начинают опериро
вать западными, в особенности польскими, хрониками, более ча
стой становится манера обращаться к античным писателям.

\У сформируется новое отношение к источнику. Если летописец 
в прсошлые времена не видел разницы между своим и чужим тек
стом,, то теперь входят в обиход ссылки па источник (это дела
лось на полях рукописи или под текстом), усиливается критика 
источника, авторы рассказывают о приемах своей работы, встре- 
чаютгся элементы палеографического и лингвистического анализа.

0)дним из крупных недостатков летописания прошлых веков 
было) большое отставание исторического повествования от истори
ческий действительности; это отставание достигало целого столе
тия и больше. Теперь этот разрыв резко сокращается. «Смута» 
и иштервенция начала века вызывают живой отклик в историче
ской: литературе; современники пишут о них по свежим следам 
собьитий. Заключается «вечный» мир с Польшей, и вслед за этим 
рожщается новый летописный свод Посольского приказа, чтобы 
увешовечить в истории эту дипломатическую победу России. Меж
ду шервой редакцией Хронографа (1512 г.) и второй его редак
цией: (1617 г.) проходит больше ста лет, но в XVII в. вслед за 
вторшй редакцией следует третья, а затем появляются многочис- 
леншые ее списки с продолжениями. Иначе говоря, даже такие 
застгарелые формы исторического повествования, как летопись и 
Хрошограф, стараются поспеть за событиями; современность все 
больше врывается в историческое повествование.

Особенность ХЗДН-в. состояла и в том, что старые и новые 
формы исторического изложения существуют рядом; XVII век — 
своепо рода переходное время, когда новое теснит старое, но ста
рое (еще не ушло, оно существует, хотя все больше уступает ме
сто :новому. Старыми  ̂ формами тогдашней историографии были 
Хротнограф7 летопись, Степенная книга. Все ошГ~продолжают су
ществовать весь XVII вец (летописи окончательно исчезают толь
ко в XVIII в.), их продолжают переписывать, но они уже не со
ставляли генеральнрй.^шни_и„дальнейшего развития нашей исто
риографии, это уже была линия угасающая, это была форма, 
кото;>рая уже не могла вместить новое, более богатое содержание 
исторического познания. Содержание ломало погодное, разрознен
ное шзображение истории, которое было в летописи, ибо на исто
рию уже смотрели как на связный процесс, требовавший и связ
ного» изображения. Новое содержание не мирилось и _с__Хроногра- 
фпм уг Г,Трттрттт т  книгой^ кптпрт»тр были «СВОДОМ» — формой, пре- 
тенд^ющей^а-универсальное изображение всей историтГот пра- 
отца1 Ноя_(Хронограф) или «от Гостомысла» (Степенная книга) 
до ссовременности.
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Всякая новая попытка изобразить современность толкала те
перь на попеки повой формы, она становилась произведением па 
специальные исторические темы, становилась формой, выражаясь 
по современному, монографической разработки исторических проб
лем. Это не значило, что всякие «сводные» произведения ста
новились невозможными, но теперь обобщающие исторические 
труды могли опираться только монографически^ 
исторгшГ Дальнейшее развитие вело в сторону от старых форм, 
пробивало себе новую дорогу. Носителем генеральной линии разви
тия исторического повествования становилась книга на истори
ческие темы, разрабатываемые во- всёору>кии новых достижений 
историографии.

Таким образом, историк русской исторической науки, исследуя 
XVII век, оказывается на крутом перевале от одного этапа к дру
гому, па своего рода развилке дорог, одна из которых затем теря
ется на горизонте, а другая превращается в столбовой шлях рус
ской исторической науки. В каком положении оказывается при 
этом исследователь, интересующийся русской историографией, по
вернутой в сторону Западной Европы? В какую сторону он должен 
обратить свой взор? Ответ напрашивается сам собой — он должен 
свернуть с наезженной, но теперь уже проселочной дороги и дви
нуться по дороге еще мало проезжей, но ведущей к широким го
ризонтам русской исторической науки. Ему только остается оки
нуть взором старый проселок, чтобы еще раз убедиться, что эта 
привычная дорога идет из прошлого, но не ведет в будущее, убе
диться в том, как мало она сулит путнику, смотрящему на Запад.

Наконец, немаловажной была еще одна особенность русской 
историографии эпохи централизованной монархии — создание ис
торических трудов являлось делом не только отдельных авторов, 
но и рассматривалось как большое государственное дело. В XVII в. 
это обрело свои внешние формы. Посольский приказ и был тем го
сударственным учреждением, на который была возложена задача 
по составлению и изданию исторических трудов. Это учреждение 
было, таким образом, и зародышем Министерства иностранных 
дел, и своеобразным предшественником Академии наук в области 
истории, а его дьяки и подьячие служили не только по ведомству 
иностранных дел, но и по ведомству истории. Царская власть вся
чески поддерживала их.

Посольский приказ сыграл большую роль в деле изучения За
падной Европы. Статейные списки, стекавшиеся в него, являются 
свидетелями степени знакомства тогдашней русской интеллиген
ции с западными странами, степени зрелости русской обществен
ной мысли, обращенной к Западу. Статейные списки положили 
основание знаменитому Архиву Министерства иностранных дел — 
одному из крупнейших хранилищ историческйх документов для 
изучения Западной Европы. Значение созданной здесь источни-
13 М. А. Алпатов 385
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ководческой базы выходит за пределы чисто дипломатической ис
тории. Посольский приказ составлял книги по международным от
ношениям справочного характера для своих нужд, книги по рус
ской истории, где находил место и материал, связанный 
с Западом. Своего рода венцом деятельности Посольского приказа 
в этом отношении явился летописный свод, предпринятый в 1686 г. 
по инициативе тогдашнего главы этого приказа В. В. Голицына. 
Это была попытка прославить успехи русской внешней политики 
в связи с заключением «вечного» мира с Польшей. Этот факт был 
установлен Л. В. Черепниным. Его аргументы для такого вывода 
представляются вполне обоснованными6.

Таким образом, в Посольском приказе объединялись политика 
и историческое знание, статейные списки и летописный свод, 
другими словами — исторический источник и исторический труд. 
Выла попытка заменить Посольский приказ специальным учреж
дением для составления истории. В 1657 г. был создан Записной 
приказ. Мера эта была вызвана стремлением новой царствующей 
династии Романовых внести в анналы русской истории царство
вание двух первых своих представителей — царей Михаила Федо
ровича и Алексея Михайловича. Новое учреждение было наделено 
правом пользоваться историческими источниками, где бы они ни 
находились,— в государственном архиве, в архивах других прика
зов, монастырей или частных людей. Записной приказ через два 
года был ликвидирован, но само его создание — свидетельство того, 
какое значение придавалось задаче писать историю.

«Первоначальное о вещах искусство»

Семнадцатый век — время, когда в русской историографии, как 
никогда прежде, усиливается рационализм, вытесняя провиденцп- 
алистское объяснение явлений истории. Это сказывалось прежде 
всего в области исторической теории. Свое концентрированное 
выражение это обычно находило во вступительных статьях к пе
реводным или оригинальным сочинениям по истории. Рост ра
ционализма, в частности, был связан с усилением интереса русских 
книжников к античной исторической мысли.

*

В последние годы царствования Алексея Михайловича на рус
ский язык были переведены «Прологи» Трога Помпея —одна из 
уцелевших частей его «Истории Филиппа». Перевод получил за
главие «Краткое пяти монархий древних описание». Неизвестный

6 Л. В. Черепнин. «Смута» в историографии XVII вока.— «Исторические 
записки», т. 14, 1945, стр. 116—119.
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русский книжник снабдил труд, «в ризу российскую одеянный», 
кратким введением, в котором определил свое отношение к исто
рии. Здесь уже нет и речи о божественном промысле, русский 
книжник апеллирует к разуму. В центре его рассуждений стоит 
человек, которым руководит мышление, «яко свойственная от ес
тества» особенность; человек ищет истину исходя из «природного 
желания». Руководящим началом для человека является разум, 
который есть не что иное, как «первоначальное о вещах искус
ство».

Этот исходный тезис русский автор берет у Аристотеля: «Лю- 
дие вси от естества самого ведати желают... разум человеческий; 
его же самого есть свойство и упражнение — чего точию чювет- 
вами, аки рабами, осязати может, сие убо рассмотреть сие же 
прилежно рассуждать! и всем известная узаконяти»7. Познание 
мира — дело трудное, ибо «на упокоение разума, правды и извест- 
ства» уходит много «трудов и иждивений», но разум всегда вы
ходит победителем. «И тако вся сумнительства многим трудом 
пресекше, совершенным искусством удовольствоваться и утеши- 
тися»8. \

Но, будучи «первоначальным» объяснением явлений, разум не 
должен превращать историка в философа. Философия, по мне
нию автора введения, «ие изъяснит о б р а з о м 9 учения своего». Не 
познаешь историю и при помощи изучения законов государства, 
поскольку законы «краткости ради их» могут выражать только 
«голые повеления». Прошлое можно познать лишь при помощи 
изучения всего многообразия действительности, т. е. средствами 
собственно истории, поскольку она «изображение жизни челове
ческие изваяет».

Автор оперирует многими именами античных авторов. Прав
да, его познания о них крайне сбивчивы, но он достаточно зна
ком с их взглядами на историю. В частности, отстаивая свой те
зис о многообразии исторического процесса, он приводит свиде
тельство Фукидида, который считал, что история есть «яко позо
рище 10 некое, на нем же обретаются лица и комедию сделывают. 
Зде убо монархия Ассирийская, зде же Медская и зде иные, яко 
начала своя, тако царей своих и с бытия их в гражданстве, брани 
с врагом, падения с пленением или благополучением, с победою 
иоказуют. Зде на позорище сем историк счисляет грады, законы 
их, защищения, чины, нравы, премудрость, богатства, различная 
и весьма многообразная тщания. Зде вождь устремляется на поле 
с обнаженным оружием противу врагу, зде избирает место... опол

7 «Краткое пяти монархии древних описание» (БАН, 1. А—15, л. 5—5 об.).
8 Там же, лл. 5 об — 6.
9 наглядно, во всей полноте. Разрядка моя.— М. А.
10 зрелище.
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чению... зде когда и на месте каковом ратоватися лучше, како по
бежденные роды вказнити... или в дружестве сдержати, како воина 
храброго и заслуженного ущедрити и бесчинного казнити науча
ет» и. И это не было только зрелище, наполненное всем богатством 
жизни, но и опыт прошлого, на котором последующим поколени
ям надлежит учиться. «Еже рассуждающе Кикерон и добре еще 
прежде его Еродот возвестиша, яко история ни что же иное есть, 
точию свидетельница всех веков, свет ко истине, живот памяти, 
жизни учительница, посланница старовещности» 11 12.

Такое понимание истории установилось на Западе — «в царст
вах едва ли не во всех, яко во Испанском, Фрягском, Италийском, 
Ерманском историки латинские свойственным им языком претол- 
кованы». Что же касается царства Российского, то «даже до зде 
их не видяще, устралихся к ним и нскиих от них не знаменовах» 13. 
Желая восполнить этот пробел, автор перевел на русский язык 
«удивительно чюдовных историй исполненного Трога Помпея».

Убежденность автора в том, что история есть учительница жиз
ни, не осталась без последствий. В одном переплете с переводом 
сочинения Трога Помпея находится другая рукопись на русском 
языке — нравоучительные рассказы из древней истории: о правде 
и неправде, о справедливости и несправедливости, о добродетели 
и пороке и т. д. Русский книжник XVII в. настойчиво доискивался 
опыта истории.

Введение к Трогу Помпею обращает на себя внимание еще 
одной своей стороной. Автор посвятил его Илье Ивановичу Мо
розову — другу царя Алексея Михайловича, и всячески раболеп
ствует перед боярами Морозовыми. Эту фамилию он именует рок
соланской по происхождению и выводит ее из Пруссии, как и 
другие знатные фамилии. «Старовещности достоинству и преизя
ществу поведаю, ибо добре прежде, нежели российских городов 
главою Москва пресветлый град показался, прародитель дому бла
городства вашего, подвигшийся из прусских, в оное время всему 
миру ужасных, стран во время великого княжения князя Алек
сандра Ярославича Невского в Новгород благополучно приспе и род 
Морозовых, Тучковых, Шеиных, Салтыковых, Чоглоковых в дер
жаве Российской раскоренившие, великими достоинствами обо
гати» 14.

Столетие спустя Ломоносов, а за ним Миллер будут выводить 
Рюрика из той же Пруссии и из того же племени роксолан. Это 
наводит на мысль, что в России давно бытовала традиция выво
дить оттуда Рюрика, а следовательно, и роды Рюриковичей. Еще

11 «Краткое пяти монархий древних описание», лл. 8 об.—9 об.
12 Там же, л. 10 об.
*3 Там же, л. 11.
14 Там же, л. 12—12 об.
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в «Сказании о князьях Владимирских» Рюрик числился потом
ком Пруса и, естественно, связывался с Пруссией. В данном слу
чае новым были только роксоланы. Ломоносов и Миллер, видимо, 
лишь повторяли эту традицию.

«Учение историческое»

На рубеже 70—80-х годов XVII в. был задуман новый труд по ис
тории России. Введение к этому труду развивало новый взгляд на 
предмет и задачи истории.

Автор считает себя новатором в русской историографии, пер
вым в России создателем «учения исторического», ибо «прежде 
сего словенским языком никто о том не писал». У всех народов 
«книги и истории своего государства... есть от разных историков 
писаны и в типографии преданы, только московский народ и рос
сийский историю общую от начала своего не сложили и иеиздано, 
типографии по обычаю» 15. Российский народ «лишен был учения 
исторического, також что преж сего о своих предках и народов, 
хотя и разные повести и летописцы словенским языком написали, 
однакож несовершенным описанием и не по обычаю историче
скому, притом и не согласуются меж собою те летописцы» 16. По
этому царь Федор Алексеевич «повеле изо всех историков древних 
и новых, не токмо словенских и русских летописцев, но и ел- 
линских и латинских и польских собрати во единой исторической 
книге..., по обычаю историографов, наипаче из тех, кто достовер
нее» 17. Тем самым «не токмо самому себе российскому народу 
будет ведомость история о своих предках и о приключившихся 
дел при них и после них, но и иным народам будет познание и ве
домость и познание и оттуду и слава московскому и российскому, 
потому что многие ученые люди разных народов издавна желают 
таковые книги изданию, потому что всякий народ про себя и про 
дела свои про страну свою лучше умеют списати, нежели чюжой» 18.

В противовес летописной традиции автор выдвигает новые тео
ретические положения, которые должны лежать в основе его «уче
ния исторического». Он настаивает, чтобы история России «не 
противилась бы против истории четырех монархиям, которая из- 
стари подвержена и доверена от всех историков» 19. Теория четы
рех монархий выдвигается как концепция, с которой должна согла
соваться русская история.

15 Е. Замысловский. Царствование Федора Алексеевича. СПб., 1871, Прило
жения, стр. ХТЛТ.

16 Там же, стр. XLTII.
17 Там же.
18 Там же, стр. XLII.
19 Там же, стр. XXXIX—XL.
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Эта устремленность к Западу делает понятным тот факт, что 
автор в области исторической теории опирается исключительно на 
западные авторитеты, среди которых авторитетами непревзойден
ными в течение многих веков считались античные философы и ис
торики. Русский автор апеллирует и к «крайнейшему философу 
Аристотелю», и к «дивному Платону философу», и к «славному 
Кикерону», и к «премудрым и славным еллинским историкам» 
Фукидиду, Полибию, Дионисию Галикарнасскому, а также к рим
лянину Тациту.

С ними в ряд он поставил лишь «премудрого Евстафия, ар
хиепископа Фессалоникского, толкователя славного и первого поэ
та или творца Омира» 20. Примеры, к которым он обращается, взя
ты также главным образом из западной истории. Опираясь на 
это историографическое наследие, автор пытается определить место 
истории в человеческом знании. Среди «многих вещей, искусств 
и учений», которые знакомят человека с окружающим миром, 
главное место, доказывает он, занимает история, поскольку она 
является учительницей жизни; анализируя опыт прошлого, она 
помогает правильно понять настоящее и предугадать будущее, ибо 
«от прошедших дел настоящее познаваем, а будущее разумом 
изобразует». Индивидуального опыта кратковременной человече
ской жизни совершенно недостаточно для усвоения опыта истории, 
здесь нужен исторический опыт всего человечества. Не случайно 
все великие деятели прошлого изучали историю. Александр Маке
донский, Юлий Цезарь, Август, Константин, Феодосий, Юстиниан 
«всех предков своих истории сами прочитаху, но и ученым 
людем... предков своих и их дела и истории сложити и писати 
повелеваху и тем наипаче и в воинских и в гражданских делах 
славу великую получили и имяновались меж иными цари великие, 
великих ради дел их» 21. Там, где не принят во внимание истори
ческий опыт, там ждет людей неудача, ибо «во всех делах, ис
кусствах и учениях свободных, в которых история молчит, великое 
неисправление видится и несовершенство» 22.

Столь высокое положение истории накладывает на историка 
чрезвычайно важную обязанность — он должен быть во всеоружии 
совершенных приемов исторического исследования. Безымянный 
русский автор опирается при этом на двух историков, писавших 
о том, как нужно писать историю,— Евстафия Фессалоникского 
и Дионисия Галикарнасского. Евстафий изложение гражданской 
истории «на четыре части разделил... се есть вместное, вдеетельное, 
летное и родословное. В м е с т н о е  для того, что история виервых 
место и землю ту и страну, о которой хочет писать, изъясняет

20 Гомера.
21 Е. Замысла в с кий. Указ, соч., стр. XXXVIL
22 Там же.
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и определяет. В д е я т е л ы ю е  же потому, что розные бывшие дела 
а обычаи народов, что учинилось, описует. А л е т н о  е, зане вспо
минает время, в которое лето что учинилось и при каких началь- 
ствах... А р о д о с л о в н о е ,  яко произведет род и народа от коре- 
ни» 23. Иначе говоря, историк должен указать место исторического 
действия, рассказать, «что учинилось», т. е. дать изображение 
самого действия, должен определить время действия («в которое 
лето что учинилось и при каких начальствах»), а также выяснить 
происхождение народа, о котором идет речь.

Но этим опыт мировой историографии не исчерпывается. Диони
сий Галикарнасский требовал соблюдения еще целого ряда усло
вий: 1) «чтобы историк выбрал бы повесть красную и сладкую, 
чтобы сердце чтущих веселил», 2) «чтобы знал, откуда начинати 
историю и до каких мест писати», 3) «чтобы знал, что подобает 
во историю молчанию предати и что пристойно объявити», 4) «что
бы всякое дело на своем месте написано было, где доведется и при
стойно расположено», 5) «чтобы душа историкова была бы тихая 
и ничем не смущенная, также и слово бы было чистое, свойст
венное и разумичпое, и ясное, тихий бы был историк и не суров, 
и правдою б все писал, а не ласкательством или иным каким стра- 
стием повинен и чтоба к добрым делам слогом и словом своим 
будто совесилится, а противным сопечалуется, и та статья, хотя 
последняя, однако ж наипаче всех надобно историку остерегать» 24. 
Задача историка дать справедливую оценку событий «сие похвали, 
только бережно и вкратце... а другое осуди... славный историк 
Тацыт идеже пишет, чтобы добродетели не умолчилиса, также и 
злодеяния явно было для того, чтобы от после нас будущих было 
надежда от добрых дел, а страх от злодейств» 25.

Особое место занял вопрос об источниках. Под источниками 
автор разумеет труды историков-предшественников и народные 
предания. От историка требуется, чтобы он «историю свою собрал 
из добрых и достоверных прежних историках, наипаче из тех, 
которые меж собою согласуются и которые наипаче от народа того, 
яко верны восприяты суть», а тем историкам, которые «только 
слухом или своим мнением пишут, не верить вовсе, только где 
согласуются и всенародными поверьми и где, по обычаю того на
рода, иэстари верою подтвердились» 26. Таковы требования, предъ
явленные русским автором XVII в. к историческому повествованию.

Семнадцатый век был тем периодом в истории русской истори
ческой мысли, когда разум сильно потеснил бога, когда был сде
лан крупный шаг в сторону превращения исторических знаний 
в историческую науку.

23 Там же, стр. XXXVIII. Разрядка моя.— М. А.
24 Там же, стр. XXXVIII—XXXIX.
25 Там же, стр. XXXIX.
26 Там же, стр. XXXIX—XL.
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Угасание старых форм 
исторического повествования

Хронограф

В истории русского Хронографа XVII век был переломным. 
В начале века разыгрались бурные события. Россия встала лицом 
к лицу с интервенцией своих соседей. Хронограф в его первой 
редакции столетней давности уже явно не мог удовлетворить волей 
или неволей возросший интерес к Западу. Появляется вторая его 
редакция (1617 г.). «Модернизация» Хронографа шла как во внеш
нем, так и во внутреннем аспектах. Задача редактора сводилась 
к тому, чтобы довести изложение до его современности, но для 
продолжения внешнего, западноевропейского раздела у него не 
было русских сочинений — исторических трудов о Западной Европе 
в России, кроме самого Хронографа, создано еще не было. Одна
ко положение не было столь безнадежным, как сто лет назад, 
теперь в распоряжении редактора была Хроника Мартина Бель
ского, первая всемирная хроника на польском языке, русский пе
ревод которой существовал с 1584 г.,— характерный факт, свиде
тельствующий о том, что сведения о Западной Европе шли тогда 
в Россию главным образом через Польшу. Этот перевод и послу
жил редактору Хронографа основным источником для пополне
ния раздела о Западной Европе.

Хроника Бельского была компиляцией, подобно русскому Хро
нографу, но, в отличие от него, она содержала материал по исто
рии Западной Европы после падения Римской империи. Здесь 
были сведения по западноевропейской географии, рассказывалось 
о великих географических открытиях, излагалась западноевропей
ская и польская средневековая история; в частности, здесь была 
история папства, которой так недоставало первоначальной редак
ции Хронографа. По своей концепции мировой истории Хроника 
Бельского сходилась с Хронографом — это была известная теория 
четырех монархий. Автор польской Хроники придавал этой теории 
огромное значение. Кроме Хроники Мартина Бельского, редактор 
Хронографа использовал Хронику Конрада Ликостена. Сочгшение 
Ликостена стояло значительно ниже Хроники Мартина Бельско
го — оно в гораздо большей степени содержало элемент чудесного, 
что порой лишало его всякой ценности.

Редактор стремился дополнить русскую часть Хронографа. 
Здесь положение его было совсем иным — он доводит эту часть до 
избрания царем Михаила Федоровича Романова. Как современник, 
он рассказал о гражданской войне и польско-шведской интервен
ции в России начала XVII в.

Трестья редакция Хронографа относится ко времени после 
1620 г. (но в первой половине XVII в.) Для нас эта редакция
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большого интереса не представляет, поскольку в ней часть, касаю
щаяся всемирной истории, оставалась без существенных измене
ний.

Хронограф был тесно связан с внешнеполитическими интере
сами русского государства. Мы уже видели, что в первоначальной 
редакции Хронографа Россия объявлялась преемницей Византии.
В дальнейшем, когда появляется сказание о происхождении мо
сковских царей от Августа, появляется оно и в Хронографе.

Во второй половине XVII в. Хронограф был единственным офи
циальным сводом по всемирной истории, его списки продолжали 
дополнять современным материалом, но — характерное явление — 
новой редакции Хронографа не последовало, другими словами, по
пытки коренным образом «модернизировать» этот свод предпри
нято не было. Хронограф устарел теперь не только как форма сво
да, неспособная вместить обилие нового материала, но он уста
рел и по самому своему характеру. Ведь чем, в сущности, был 
Хронограф в своей всемирно-исторической части, как не перепи
сыванием иностранных сочинений с прибавлением собственного 
комментария? А между тем XVII век в России был временем, когда 
выросли ее международные связи, когда стал накапливаться соб
ственный материал о Западной Европе, когда назрела потреб
ность создать о Западе собственные произведения. В этих усло
виях Хронограф не мог быть дорогой в будущее.

Концепция всемирной истории 
Николая Милеску-Спафария27

К этой угасающей традиции принадлежит и историческая тео
рия Спафария — молдаванина греческого происхождения, оказавше
гося на русской службе при царе Алексее Михайловиче в должнос
ти переводчика Посольского приказа, ставшего также одним из «ус
троителей» книг для царя Алексея Михайловича. Спафарий — явле
ние чрезвычайно сложное и противоречивое. Учившийся в 
Константинополе и Италии, знавший несколько языков, Спафарий 
был не только представителем греческой, но и латинской обра
зованности, знатоком античного наследия. Его знакомство с ан
тичной исторической наукой позволило Д. Т. Урсулу28 увидеть 
в нем автора известного предисловия к предполагавшейся при царе 
Федоре Алексеевиче истории России; предисловие это было опуб
ликовано Е. Е. Замысловским и получило название «Учение ис

27 Д. Т. Урсул. Философские и общественно-политические взгляды Н. Г. М и-. 
леску-Спафария. Кишинев, 1955; И. Н. Михайловский. Очерк жизни и 
службы Н. Спафария в России. Киев, 1895; он же. Важнейшие труды Ни
колая Спафария (1672—1677). Киев, 1897. Подробную библиографию см. в 
книге Д. Т. Урсула (стр. 3—1).

28 Д. Т. Урсул. Указ, соч., стр. 63.
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торическое»29. Судя по историческому кругозору и идеям, 
которые отстаивает Спафарий, такое предположение имеет под со
бой известные основания, но вопрос этот нельзя еще считать решен
ным.

Вместе с античными историческими идеями у Спафария сред
невековая схоластика, в частности провиденциализм в его исто
рических построениях. По греческим образцам им было создано 
сочинение (неоконченное) «Хрисмологион, или Даниила пророка 
откровение на сон Навуходоносора и о четырех монархиях». В ос
нову своей концепции автор, по примеру средневековых книжни
ков, кладет знаменитое библейское пророчество о четырех миро
вых монархиях. Вся история человечества представлялась Спафа- 
рию не чем иным, как осуществлением этого мистического проро
чества. Само греческое слово «Хрисмологион» означает предсказа
ние, предопределение, а поэтому мировой исторический процесс 
аттестовался как исполнение предначертаний владыки мира, из
начально данных в Священном писании. Свою задачу автор видит 
в том, чтобы правильно «толковать» эти предначертания, а это 
означало правильно предвидеть время, место и форму осуществле
ния воли божией.

Обращение Спафария с историческими фактами весьма произ
вольное, толкование — схоластическое, ибо, по его убеждению, все 
четыре монархии — от Вавилонской до Римской — есть волеизлия- 
ние божие, «предзнаменованное и от Даниила пророка через вдох
новение святого духа истолкованное» 30. Несмотря на постоянные 
ссылки на античные авторитеты, все решается аргументами от 
господа, «понеже нам, христианам сущим, не подобает усумневать- 
ся в делах и писаниях Священного писания и Даниила пророка». 
Второй существенный момент для Спафария состоял в том, что 
речь шла о монархиях, а монархическая форма в его глазах есть 
«верховнейшая в мире».

Но политически эта средневековая историческая концепция 
вполне отвечала интересам государства, в котором Спафарий жил. 
Наследницей четырех мировых монархий объявлялась русская са
модержавная монархия. Связующим звеном между пророчеством 
Даниила и Россией служила теория «Москва — третий Рим». Поэто
му с «Хрисмологионом» прямым образом связано второе сочине
ние Спафария (тоже незаконченное) — «Василиологион». Это био
графии монархов «иже бяху во всем мире»; таких биографий 
насчитывается 18 — государи Древнего Востока, Древнего Рима и 
некоторые русские от Владимира Мономаха до Алексея Михайло
вича. Спафарий — чрезвычайно характерная фигура для предпет

29 См. стр. 389—391 данной книги.
30 И. И. Михайловский. Важнейшие труды Николая Спафария (1672—1677), 

стр. 7.
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ровской эпохи в России. Его концепция всемирной истории — пока
затель всей сложности исторических идей этого времени: старое 
и пивое сцепляются вместе. В данном случае старое еще брало 
верх.

Новые явления в русской историографии XVII в.

Польско-шведская интервенция 
в исторической литературе

Уже в первой половине XVII столетия возникает обширная по 
тому времени историческая литература о крестьянской войне 
и польско-шведской интервенции31. «Истории», «Временники», 
«Летописцы», «Повести», «Сказания», «Плачи» и иные историче
ские сочинения содержали новый подход к явлениям. Это были 
произведения монографического типа, посвященные единому сю
жету и опиравшиеся на личные наблюдения или достоверные ис
торические источники, это был взволнованный рассказ современ
ника, скорбевшего о разорении и национальном унижении русской 
земли. Автор стремился всесторонне охватить проблему, решить 
ее реалистически; в частности, рассматривая события в их тесном 
переплетении с международными отношениями, так трагически 
сложившимися для русского народа. «Новая повесть о преславном 
Российском царстве» звала ко всеобщему восстанию против чуже
земцев. «Новый летописец», отражавший официальную точку зре
ния, рисует интервенцию как величайшее несчастье России. Ска
зание Авраамия Палицына видит в разорении Руси одно из круп
ных явлений мировой истории и сравнивает его с разорением 
древних царств. Иван Хворостинин, автор повести «Словеса дней 
и царей и святителей Московских», приходит в негодование, рисуя 
бедствия русской земли в годы интервенции: «Восстаще на нас 
языцы и смирите нас отовсюду пленением и многое силою и сви
репством своим, земля наша опустевая плоды, и никто же уму
дриться на них ратоборством возможе». Временник Ивана Тимофе
ева ставит вопрос о причинах того, почему «всю землю царства 
великой России... со всеми ее городами теперь разорили и ниспро
вергли близ сидящие соседние безбожные народы?». На такой 
вопрос каждый автор отвечал в зависимости от своих классовых 
симпатий и своей политической программы, но все они рассматри
вали русские события на фоне событий внешних и ратовали за 
освобождение России от иноземного ига.

Это был отклик на современность, от которой уже не отставала 
историческая литература, ее страстный публицистический харак
тер был обусловлен остротой рассматриваемой проблемы. Но столь 
высоко поднявшаяся волна враждебности к соседям не могла
31 Л. В. Черепнин. Указ, соч., стр. 81—128.
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задержать на длительное время рост связей с Западной Европой 
и оборвать исторический интерес к Западу. Доказательством тому 
являются исторические сочинения второй половины XVII в.

•v

^Синопсис»

Пример тому — знаменитый «Синопсис» ИннокеытияГизеля (1674). 
Это была одна из попыток создать историю единого народа, вы
шедшего из Киевской Руси. Киевским книжникам такая попытка 
не только удалась, но, в отличие от книжников московских, они 
издали свой труд «типографии по обычаю», родился первый печат
ный исторический труд в России.

Несмотря на его компилятивный характер, само создание та
кого труда было значительным явлением как в историографичс 
ском, так и в общественно-политическом отношении. Он был идей
ным воплощением назревшей исторической необходимости. На 
Украине этой поры были свои причины появления такой книги — 
назрела историческая необходимость воссоединения былого един
ства всей Украины с Россией. Во второй половине XVII в. с Рос
сией была воссоединена только левобережная Украина и Киев, 
что же касается Украины правобережной, то она оставалась в со
ставе Польши. «Синопсис» явился историческим обоснованием 
единства всей Украины и России.

Идея эта была выражена в самом заглавии книги: «Синопсис, 
или Краткое собрание от разных летописцев о начале с л а в я н о 
р о с с и й с к о г о  н а р о д а ,  о первоначальных князей богоспасае
мого града Киева, о житии святого, благоверного великого князя 
Киевского и в с е я  Р у с и  п е р в е й ш е г о  с а м о д е р ж ц а  Вла
димира и о наследниках Благочестивые д е р ж а в ы  его Россий
ские» 32. Книга подчеркивала изначальное единство русской зем
ли; различные судьбы переживала «Великая», «Малая» и «Белая» 
Русь, но никогда не умирала идея их единства. Киев, Владимир, 
Москва были лишь последовательно перемещавшимися государ
ственными центрами единого народа. Единство рисуется автором с 
точки зрения украинских верхов. Имя Богдана Хмельницкого, 
как и все его движение, даже не упоминается.

Авторство и источниковедческая «анатомия» «Синопсиса» до
статочно ясны33. Иннокентий Гизель (попытка А. С. Лаппо-Дани- 
левского отрицать его авторство оказалась несостоятельной) про
явил немалое искусство в отборе и обработке материала из своих 
главных источников — Густынской летописи и «Хроники» Стрый- 
ковского — для исторического обоснования идеи воссоединения

32 Разрядка моя.— М. А.
33 С. П. Пештич. «Синопсис» как историческое произведение.— ТОДРЛ, 

т. XV. М.— Л., 1958, стр. 284—298.
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«российских народов». В этом отношении — он человек новых вея
ний, а его обращение к зарубежному источнику свидетельствовало 
о крепнущих историографических связях с тогдашней зарубежной 
наукой. «Синопсис» старается связать русскую историю с историей 
всемирной. Разные его издания с неодинаковой полнотой освеща
ют вопрос, но в целом это освещение в методологическом аспек
те стоит ниже того рационалистического подхода к истории, ко
торый мы встречаем в предисловии к переводу труда Трога Помпея 
или в «Учении историческом». Всемирно-историческая концепция 
автора «Синопсиса» не выходит за рамки архаических представ
лений. Исходным методологическим положением концепции был 
библейский мотив о разделении земли Ноем между тремя сыновь
ями, мотив, имеющийся в «Повести временных лет», но который 
автор, судя по его ссылкам, взял у Стрыйковского. Несмотря на 
то, что к моменту составления «Синопсиса» уже почти в течение 
двух столетий было известно об открытии Америки, автор продол
жал твердить, что согласно числу сыновей Ноя «такожде им и зем
лю в три части разделили, от них же первая нарицается Азия, 
вторая Аврика, третья Европа» 34. Отсюда следовало, что младший 
сын Ноя Иафет «есть прародитель и отец всех, наипаче в Европе 
обитающих христиан... И тако оттуда ведати извесано подобает яко 
славено-росский христианский народ имат начало свойственного 
родства своего от Афета, Ноева сына» 35. Что касается славянско
го языка, то он «един от седмидесят и двух от столпотворения по 
размещении языков изшедший, им же даде бог племени Афетову 
глаголати, от славы имени славянам, слэвспск наречеся» 36.

Связь славян с античной историей устанавливается при помощи 
легенд, взятых у Стрыйковского и Длугоша. Поэтому славяне ока
зываются деятельными участниками древней истории и «воеваша 
еще и противу древних греческих и римских кесарев, и всегда 
славную восприемлюще победу, во всякой свободе живяху». В IV в. 
до н. э. славяне помогали «великому царю Александру Македон
скому и отцу его Филипу покоряти под власть света сего державу. 
Тем же славных ради дел и трудов воинских даде Александр 
царь славяном привилий или грамоту на паргамиие, златом на
писанную во Александрии, вольности и землю им утверждающ, 
пред рождеством Христовым триста десятого лета» 37. Отношения 
славян с Римом «Синопсис» связывает с Августом, который «не 
дерзаше с свободными и сильными славяны брани свести». Больше 
того, оказывается, что «князь некий словеноросский Одонарец вой
ною достав Рима, держаше его под властию своею тринадесят

34 «Синопсис», изд. 7. СПб., 1785, стр. 3.
35 Там же, стр. 4.
36 Там же, стр. 5.
37 Там же, стр. 6.
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лет» 38. Автор «Синопсиса» не раз вспоминает древнюю историю, 
и каждый раз выясняется, что его познания о древнем мире самые 
фантастические.

Проблему Руси и Византии «Синопсис» решает при помощи 
ходячей концепции о получении Владимиром Мономахом знаков 
царского достоинства из Константинополя. Однако, указывая, что 
«в древних писаниях летописцах русских... сие обретается», ав
тор оспаривает летописную версию, согласно которой Владимир 
Мономах получил эти знаки от Константина Моиомаха. Ссылаясь 
на Барония и Стрыйковского, он противопоставляет ей другую 
версию, которая утверждает, что инсигнии Владимиру Мономаху 
были посланы не Константином Мономахом, а Алексеем Комнином. 
Обратившись к хронологии, автор приходит к выводу: «яко от 
Алексея Комнина кесаря греческого, нежели от Константина Мо- 
помаха прислан бысть венец царский с прочими знамении и дара
ми Владимиру Мономаху киевскому и всея России самодерж
цу» 39.

Таким образом, партнером Владимира Мономаха «Синопсис» де
лает его современника Алексея Комнина, но от этого легенда о пе
редаче регалий не перестает быть легендой. Кроме того, «Синоп
сис» вносит новую путаницу — он исходит из того, что Алексей 
Комнин, Константин Мономах и Владимир Мономах — кровные 
родичи, что не имеет ничего общего с действительностью. Пресле
дуя прогрессивную идею о единой государственности, «Синопсис» 
мотивирует ее весьма не передовыми для того времени теориями.

«Синопсис» связан с проблемами зарубежной истории еще в од
ном отношении — он касается варяжского вопроса. Автор «Синоп
сиса» решительно отказывается признать Рюрика и его братьев 
чужеземцами, он считает их славянами. Такое решение этого во
проса стоит в связи с увлечением автора идеей единства народов 
России и Украины, он стремится исключить чужеземный элемент 
из их прошлого.

Идея единой государственности русского и украинского наро
дов, вышедших из единой колыбели — Киевской Руси, сделала «Си
нопсис» чрезвычайно популярным как в России, так и на Укра
ине. Книга переиздавалась много раз, последнее ее издание вышло 
в 1861 г. Именно идейная значимость позволяет причислить «Си
нопсис» Гизеля к новым явлениям в русской историографии XVII в.

Историческая концепция Юрия Крижанича

Своеобразное место в русской историографии XVII в. занимает 
Юрий Крижаиич. Перед каждым, кто изучает литературное на
следство Крижанича, встает вопрос — имеет ли этот ученый-хорват,
38 «Синопсис», стр. 0. Имеется в виду Одоакр.
39 Там же, стр. 97.
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представитель западной образованности, отношение к русской ис
ториографии?

Юрий Крижанич — фигура чрезвычайно сложная40. Он — эру
дит; его произведения поражают знаниями в области античной 
и средневековой истории, а также знакомством с современной ему 
жизнью. «Недавно я отчасти с послами, отчасти с купцами боль
шую часть Европы объездил. Я ведь был в Париже, Лондоне, 
Венеции, Вене, Амстердаме и во многих других известных горо
дах Европы. И куда бы я ни приезжал, я стремился подражать 
тому, достойному похвалы греческому герою Улиссу, которого 
прославил поэт Гомер за то, что он видел обычаи многих людей 
и их города» 41.

Крижанич — убежденный католик, и это накладывает отпеча
ток на его суждения. Он пространно доказывает, что католицизм 
есть правоверное учение, его ненависть к немцам также обуслов
лена резко отрицательным взглядом на них как на протестантов. 
Оценивая сочинения иностранцев о России, он снисходителен к ка
толикам — Герберштейну, Поссевино и др., но весьма суров к про
тестантам — Олеарию, Петрею и др., которые, привыкнув к «ого
вору и лаянию» против католиков, стали писать и о России «ого- 
ворные, ущипливые, шутские, наругательные книги».

Самого Крижанича нельзя поставить в один ряд с иностранца
ми, писавшими о тогдашней России. Он прожил на русской земле 
два десятка лет, многие его произведения посвящены России, а 
задачи, которые он себе ставил, не имеют ничего общего с зада
чами стороннего человека. Он, хорошо знавший неприязненное 
отношение западных людей к России, приехал, чтобы рассказать 
русским людям, почему и как другие народы худо говорят о Рос
ши 42. Он приехал, чтобы развернуть перед Россией свою программу,

40 Г. В. Плеханов. История русской общественной мысли, т. I. М., 1919, 
стр. 286—301; В. И. Пичета. Крижанич и его отношение к русскому го
сударству.— «Славянский сборник». М., 1947, стр. 202—240; A. JI. Гольд
берг. Историческая наука о Крижаниче.— «Ученые записки ЛГУ», 1949, 
№ 117, стр. 84—119; он же. Крижанич о русском обществе XVII в.— «Ис
тория СССР», 1960, № 6, стр. 71—84; он же. «Идея славянского единства» 
в сочинениях Крижанича.— ТОДРЛ, т. XIX. М.— Л., 1963, стр. 373—390; 
В. Д. Дацюк. Юрий Крижанич. М., 1946; Л. II. Пушкарев. Об оценке дея
тельности Крижанича.— «Вопросы истории», 1957, № 1, стр. 77—86; 
Л. М. Мордухович. Философские и социологические взгляды Крижапи- 
ча.— «Краткие сообщения Института славяноведения АН СССР», 1963, 
«N*2 36, стр. 59—84; П. П. Епифанов. Происки Ватикана в России и Ю. Кри
жанич.— «Вопросы истории», 1953, № 10, стр. 18—36; С. А. Белокуров. 
Юрий Крижанич в России, вып. 1—3. М., 1901—1909; В. Е. Вальденберг. 
Государственные идеи Крижанича. СПб., 1912; и др.

41 «Из рукописного наследства Ю. Крижанича». Публикация Л. М. Морду- 
ховича.— «Исторический архив», 1958, N° 1, стр. 171.

42 «Русское государство в половине XVII века». Рукопись времен царя 
Алексея Михайловича. Открыл и издал П. Бессонов. 4. 2. М., 1860, стр. 8.
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рассказать, что России следует делать, чтобы поравняться с «ев
рейскими» пародами. Он указывал на ее сильные стороны, но 
был беспощаден к ее недостаткам. Вся эта критика велась с един
ственной целью — указать России на ее отсталость, понудить ее 
двинуться вперед, стать передовой страной, какими являются стра
ны Запада. С прогрессом России он связывал прогресс всего сла
вянства, для которого Россия должна стать ведущей страной. 
И естественно, что человек, писавший о России и для России, че
ловек, который для этого «труд мног еемь поднял», должен занять 
свое место в русской исторической науке.

Это двойственное положение Крижанича, связанного и с Запа
дом, и с Россией, создавало возможность двух крайних оценок 
его деятельности. Трудно указать фигуру в русской историогра
фии, которая вызывала бы столь противоположные мнения43. Еще 
в дореволюционной русской исторической литературе 44 родился 
взгляд на Крижанича как на реакционную фигуру засланного 
в Россию папского прислужника. Этот взгляд нашел своих про
должателей и в советской историографии 45. Но если сторонники 
этой точки зрения вцдели в Крижаниче реакционера и паписта, то 
исследователи, придерживавшиеся другой крайней оценки его, 
считали Крижанича буржуазным просветителем, создавшим анти
феодальную теорию преобразования России46. Оба эти взгляда 
одинаково неверны — считать Крижанича буржуазным реформа
тором так же неверно, как и видеть в нем папского соглядатая. 
В этом убеждает анализ его концепции.

*

Крижанич нас интересует прежде всего своей исторической 
концепцией, которую он строи'т, отталкиваясь от известной тео
рии четырех монархий. Крижанич, исходивший в своих социоло
гических построениях из «промысла божия», считает существова
ние этих огромных монархий явлением целесообразным; он дока
зывает, что бог создал крупные государства для того, чтобы «с их 
помощью принудить к умеренности pi скромности насильников и 
людодерцев и гордые роскошествующие города и чтобы защитить 
слабый люд от могучих злодеев, чтобы установить скромность,

43 А. Л. Гольдберг. Историческая наука о Крижаниче; Л. Н. Пушкарев. 
Указ. соч.

44 М. И. Соколов. Новооткрытое сочинение Юрия Крижанича.— «Материа
лы и заметки по старинной славянской литературе», вып. 2. СПб., 1891; 
С. А. Белокуров. Указ, соч., вып. 1—3.

45 П. П. Епифанов. Указ. соч.
46 Л. М. Морд ухо вин. Антифеодальная концепция КХ Крижанича.— «Крат 

кие сообщения Института славяноведения», 1958, № 2G, стр. 25— 49.
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справедливость, мдр и благие законы» 47. Этому взгляду он прида
ет значение закона мировой истории, ибо «бог создал и предназ
начил для усмирения высокомерных тиранов и роскошествующих 
городов не только эти четыре королевства — Ассирийское, Персид
ское, Греческое и Римское, но... и все остальные, какие есть на зем
ле великие, могущественные и знаменитые королевства. Чтобы 
мир, справедливость и законность сохранялись на свете и добром 
и силой» 48.

Но Крижанич выступил решительно против того расширитель
ного толкования теории четырех монархий, которое существовало 
на Западе, когда империя Карла Великого, а затем Священная 
Римская империя германской нации объявлялись прямыми пре
емниками Римской монархии. Подобное толкование резко проти
воречило концепции' Крижанича. В таком виде теория четырех 
монархий не оставляла места для славян; больше того, эта теория 
в руках Священной Римской империи с ее политикой «Drang 
nach Os ten» оборачивалась против славян, против России.

Стараясь избежать противоречий с пророком Даниилом, у ко
торого говорится о четырех древних монархиях, Крижанич дает 
свое толкование библейским мотивам, а главное, он пускает в ход 
чисто исторические соображения. Во-первых, ни одна й'з упоми
наемых в этой теории монархий — ни Ассирия, ни Персия, ни Гре
ция Александра Македонского и пи Рим — не была всемирной мо
нархией, ибо «ни одному из этих королевств бог никогда не давал 
власти над всем светом». Во времена Римской империи существо
вало немало государств — Индия, Китай, Эфиопия, Скифия и 
др.,— которые «никогда не были под властью римлян». Во-вторых, 
уже на развалинах Рима существовали такие крупные государст
ва, как Византия и Франкское государство: сам факт их сущест
вования говорит о том, что времена Римской ймнерии безвозврат
но миновали. Рядом с ними и после них существовали также круп
ные государства — Испания, Татарская империя, Турция, Россия, 
Польша и др., каждое из которых по своей мощи не уступает Риму. 
Тем более это относится к русскому государству.

Так трактует Крижанич теорию четырех монархий. Главная 
цель, которую он здесь ставил: ограничить значение Римской им
перии для мировой истории исключительно рамками римской 
истории и тем самым расчистить путь для главной своей идеи, 
обосновать значение славянства и его оплота — России. Это опре
деляло отношение Крижанича и к историческим концепциям, гос
подствовавшим в России. Основным мотивом русских концепций,

47 ТО. Крижанич. Политика. Подготовил к печати В. В. Зеленин. Перевод и 
комментарий А. Л. Гольдберга. Под ред. акад. М. Н. Тихомирова. М., 
1965, стр. 657.

48 Там же.
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как известно, было осветить власть московских царей авторите
том древнего Рима — идея, против которой ополчался Крижанич, 
потому что это являлось бы признанием определяющего значения 
Римской империи и в последующие эпохи. Теория «Москва — тре
тий Рим» основывалась на авторитете Византии, а мотивом, кото
рый был пущен в ход, являлась присылка царских инсигний ви
зантийским императором Константином Мономахом киевскому 
князю Владимиру Мономаху. Крижанич решительно выступил 
против такого мотива как несовместимого с достои'нотвом России. 
«Когда Мономах прислал к нашему Владимиру знаки царского 
достоинства и сделал его царем, Владимир прекрасно бы сделал, 
если бы эти знаки послал назад к Мономаху и отвечал бы: — 
Ты меня творишь царем русским, а я тебя творю царем грече
ским» 49.

Но с наибольшей яростью обрушивается он на теорию о проис
хождении московских царей от Августа, весьма популярную в со
временной Крижаничу России. Ответственность за ее распростра
нение Крижанич возлагает на царя Ивана Грозного. Он сравни
вает этот факт с другими фактами подобного рода, известными в 
истории. Александра Македонского объявляли потомком Зевса, 
а по линии матери — Ахилла; столь неправдоподобную версию 
Крижанич называет «крайней глупостью» и ложью «ядовитых ла- 
скавцев». Предком Августа Виргилий объявляет троянского героя 
Энея. Вместо прославления люди, по убеждению Крижанича, «ху
лят и срамотят» Августа. Велика ли честь для римского повелителя 
происходить от какого-то беглеца, не умевшего защитить собствен
ный город. К тому же сам Эней считался сыном блудливой богини 
Афродиты. Этому Крижанич противопоставляет добрую традицию 
древних афинян считать своим родоначальником не какого-нибудь 
пришельца, а коренного жителя своего города. Куда почетнее быть 
«домородником, чем приходчиком». И Крижанич считал для Гроз
ного весьма зазорным объявлять себя потомком Августа — языч
ника и человека столь сомнительного про иехо ж де ни я . Кроме того, 
Крижаничу, превосходно знавшему античную историю, не соста
вило большого труда доказать, что Грозный никак не мог быть по
томком Августа.

С мифом об Августе было связано сказание о Гостомысле и 
призвание варягов. Крижанич был первым в историографии, кто 
объявил Гостомысла легендарной личностью. О Гостомысле, по
давшем совет призвать варягов, ничего не известно, ибо «никто не 
знает ни отца, чьим сыном был Гостомыел, ни времени, когда он 
правил, ни дел никаких, которые он делал. Осталась только эта

49 «Русское государство в половине XVII века», ч. 2. М., 1860, стр. 295.
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написанная о нем повесть, для которой и придумано это имя — 
«Гостомысл»— тот, кто замыслил пригласить на Русь гостей. Сам 
сочинитель думал тогда о гостях и, размышляя, как назвать вы
думанного им советчика, назвал его Гостомыслом» 50. Само призва
ние варягов Крижанич считает легендой, обычной попыткой про
славить своего князя, как это бывало и в других странах. Легенда 
о призвании варягов, как полагает Крижанич, родилась в то вре
мя, когда потребовалось прославить деяния князя Владимира; его 
родословную и повели от варяжских князей, поскольку предков 
обычно искали в чужих землях.

Отвергает Крижанич и другую популярную в то время леген
ду о даровании славянам их территории Александром Македон
ским:, попавшую, например, и в одно из изданий «Синопсиса». 
По словам Крижанича, авторы этой басни не подумали о том, что 
Александр не имел никакого права распоряжаться землей, кото
рая ему не принадлежала. Пора бы знать, что «мы, русские, никак 
не менее, чем древние афиняне, можем называть себя автохтона
ми, местными уроженцами» 51.

Таким образом, Россия — страна с автохтонным населением, 
прошедшая путь самостоятельного исторического развития. Вся
кие попытки поставить ее историю в связь с Византией или Ри
мом — исторически беспочвенны, а сказания на эти сюжеты — пу
стые легенды. Подобные исторические басни приносят России 
только вред. Этим Крижанич решительно отрицал созданные в 
России исторические концепции, ставившие страну, но его мнению, 
в зависимость от Запада.

*

Таково прошлое России. Но каково ее настоящее и что ей нуж
но делать для своего будущего? Россия занимает промежуточное 
положение между Востоком и Западом, между греками и немцами; 
греки — наследники Византии — тянут Русь к старому, немцы яв
ляются сторонниками нового, но и православные-греки и проте- 
стаптьинемцы в одинаковой мере не внушают Крижаничу симпа
тии, оба эти народа «как будто сделали клятвенный заговор на 
нашу гибель». Греки, т. е. проблема России и Востока, Крижани
ча не интересуют. Его глубоко волнует проблема России и За
пада, поэтому он постоянно говорит о немцах. Решение этой проб
лемы он начинает со сравнения России с Западом. Одна из глав-

50 Ю. Крижанич. Политика, стр. 625—626.
51 Там же, стр. 622.

4 0 3



VIII. Рус. историограф, западпоевроп. истории (во второй пол. XVII в.)

пых задач политика, по его мнению, уметь сравнивать жизнь сво
его народа с жизнью других народов, выяснить, «в чем наше жи
тие может считаться беднее, а в чем славнее жития соседних на
родов... познать силу и слабость нашу: в чем мы сильнее и в чем 
слабее того или иного народа» 52.

Это сравнение, по Крижаничу, явно не в пользу России. Запад
ные народы превосходят нас во всех отношениях. Они прежде 
всего богаче нас. «В одной Германии, по крайности, есть 20 горо
дов, да столько же в одной Франции..., из которых в каждом най
дется больше золота, серебра и драгоценных каменьев, чем в це
лой Руси»53. Немцы «плавают и торгуют по всему миру, да и 
земли их богаты рудниками, нивами и т. д., между тем, как на 
Руси не то» 54 55. Не могут русские соперничать с немцами также 
«в рукоделиях и ремеслах... потому что во всяком художестве они 
превосходят нас без сравнения» г,\  Не можем мы с ними равнять
ся и «в пространных разглагольствованиях и трактатах... как ско
ро мы допускаем их к таким трактатам, они всегда нас проводят 
и одолевают» 56.

Правда, у России есть й свои преимущества. В природном 
отношении это обилие речных путей, обилие леса для постройки 
флота, а также безопасность границ. Война России с Польшей за 
воссоединение с Украиной не укладывалась в концепцию Крижа- 
нича о единстве славянства, он не понимал эту войну, считая ее 
чем-то вроде исторического недоразумения, и доказывал, что гра
ницам России никто не угрожает, за исключением крымцев и, мо
жет быть, шведов.

Однако отсталость России сводит на нет эти преимущества. 
Земля наша бедна ископаемыми, в России долгая зима, холодное 
лето, страна слабо заселена. В результате она производит мало то
варов, имеет слабую торговлю, а это ведет к зависимости от со
седей. Русские люди вынуждены учиться у других стран. Но от 
иноземцев больше худа, чем добра. У чехов и поляков немцы за
селили Моравию, Поморье, Силезию, Пруссию. В России также 
установилось засилье немцев. Они всячески поносят русских 
в своих книгах. «И вся Европа им в том верит, и народ наш по
всюду подвергается злейшему презрению» 57.

В России, согласно Крижаничу, самая лучшая форма правле
ния — неограниченная монархия. Но монархия «легко навлекает 
на себя ославу тиранства». Это случилось и в России. «Круто вла-

52 Ю. Крижанич. Политика, стр. 462.
53 «Русское государство...», ч. 2, сгр. 161.
54 Там же, стр. 161—162.
55 Там же, стр. 163.
56 Там же, стр. 161.
57 Там же, стр. 157.
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даные» здесь заведено «дюдодерцами» Иваном Грозным и Бори
сом Годуновым. Крижанич рисует ужасающую картину полити
ческого состояния России, разоренной податями, когда царские 
чиновники «грабят несчастных подданных и не опускают ни одно
го способа для их ограбления» 58. В России процветает взяточниче
ство, чиновники «продают правду». Здесь свирепствуют суды. 
«Нигде на всем широком совете короли не получают ни корысти 
никакой, ни дохода от судов, только здесь на Руси возник этот 
безбожный, людодерский и уничтожающий справедливость за
кон» 59. В России «всякое место полно кабаков и монополий, и за
претов, и откупщиков, и целовальников, и выемщиков60, и тамо
женников, и тайных доносчиков, так что люди повсюду и везде 
связаны и ничего не могут сделать по своей воле и не могут сво
бодно пользоваться тем, что добыто их трудом и потом» 61.

Виной всех этих «беззаконных законов» является тирания. 
Она, в частности, находится в числе главных причин, обусловив
ших малолюдность России. Этот вывод Крижанйч подтверждает 
опытом мировой истории. В Турции из-за тиранического правле
ния многие плодородные ноля лежат невозделанными. То же про
исходит и в Испании. Греция была населенной страной, но под 
турецким владычеством стала превращаться в страну с редким 
населением. Зато у немцев другая картина. Несмотря на то что 
много людей там уходит в чужие страны в наемники, несмотря на 
то, что немцы ведут между собой частые войны, все же «дома их 
остается несметное множество и земля есть везде густо обселена». 
Одна из главных причин этого — «повольно, не тиранско влада- 
иие». Все это создает русской монархии «худую славу жестокости 
или тирании и отпугивает людей нашим правлением» 62.

Так выглядит Россия в глазах Западной Европы. К этому при
бавляется клевета врагов-иностранцев; «я прочел много книг, ко
торые содержат ложь о нашем славянском народе... И из тех пи
сателей, которых я прочел, большая часть пишет о нас не историю, 
а как бы сатиру или пасквиль. Ничего хорошего, но только плохое 
о нас, рассказывают. Они изображают и описывают нас с вели
чайшей ненавистью... Более того, они изображают нас еще худ
шими, чем были легендарные циклопы, кентавры и лэстригоиы. 
Такая клевета, такое позорное бесчестие и такая всеобщая нена
висть и поношение представляются мне нетерпимым злом»63. 
С этим нельзя мириться, об этом нельзя молчать.

58 Ю. Крижанич. Политика, стр. 583—584.
59 Там же, стр. 585.
60 сборщиков податей.
61 Ю. Крижанич. Политика, стр. 587.
62 «Русское государство...», ч. 2, стр. 48.
63 «Из рукописного наследства 10. Крижаиича», стр. 172.
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И Крижанич выступает с проектом реформ хозяйственной и 
политической жизни России, чтобы страна могла стать вровень со 
странами Запада, что, собственно, и составляет его главную цель. 
По его понятиям, страна бывает богатой, если в ней есть золото и 
всякие товары. Еще более богата страна, если в ней «процветает 
всякое ремесло и земледелие и великая морская торговля, как это 
происходит в Английской и Брабантской землях» 64. Но самым 
богатым и счастливым можно считать то государство, в котором 
«имеются еще и хорошие законы, как это мы видим во Француз
ском королевстве» 65. Из этого следует, что критерием богатства 
и процветания государства для Крижанича являлся не только 
уровень экономического развития страны, но и ее политический 
строй. Высшим идеалом для Крижанича являются не Англия и 
Голландия (Брабантская земля) — страны, в которых уже свер
шились буржуазные революции,— а Франция Людовика XIV, 
страны, где безраздельно господствовало дворянство, что являлось 
образцом для дворянства всей Европы.

Здесь мы имеем дело с одним из главных устоев всей истори
ческой концепции Крижанича. Земледелие для него «есть корень 
и основа всего богатства», ибо земледелец «кормит и обогащает 
и себя, и ремесленника, и торговца, и боярина, и короля» 66.

Сословие, господствующее в земледелии,— князья, бояре, 
и дворяне — является для него главным сословием в государстве 
и главной опорой самодержца. Кстати сказать, сам Крижанич 
причисляет себя к людям «знатного сословия (которые от имени 
царя управляют народом)» 67. Положение феодалов, по идеально
му законодательству Крижанича, которое он излагает устами 
самого царя, определяется следующим образом: «И да будете на
веки свободны от всяких холопских тягот и работ, от дани, нало
га, сборов, подвод, земледелия, ремесла и от всяких холопских 
черняческих и посадских дел и рукодельных промыслов. Вы бу
дете также свободны от сторожевой службы и от всяких тяже
лых воинских дел в мирное время» 68. Все именитые люди осво
бождаются от наказания кнутом, батогами и другого «остудпого 
кажнения». Только князья имеют право владеть городом, только 
бояре могут владеть поместьями. Только княжеским и боярским 
детям, наряду с детьми профессиональных чиновников, «должно 
быть дозволено учить греческий и латинский язык, чтобы знать 
народную историю, и философию, и политику. А другим трудным 
и неблагородным наукам, то есть науке счета, звездочетию, зем

64 10. Крижанич. Политика, стр. 382.
65 Там же.
66 Там же, стр. 406.
67 «Из рукописного наследства 10. Крижанича», стр. 172.
68 Ю. Крижанич. Политика, стр. 603.
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лемерию и врачеванию, пусть учатся посадские и бедные боярские 
сыновья столько, сколько их будет нужно для королевства» 69.

Вольности феодалов не должны нарушать прав самодержца, 
иначе государству грозит распад, как это случилось в Германии 
и Польше, но задача состоит в том, чтобы сочетать самодержавие 
с вольностями господствующего сословия. Там, где эти вольности 
имеются (Франция, Испания), никакой опасности королям не 
грозит. Там же, где феодалы лишены своих свобод, король оста
ется один на один с простым народом, и его положение становит
ся шатким. В позднем Риме, у турок и т. д. самодержец являлся 
игрушкой в руках войска. «А такое глуподерзие все идет от того, 
что у бояр нет той силы и крепости, которая могла бы обуздать 
черных людей и удержать их от бешеных поступков» 70.

Единственной общественной обязанностью каждого представи
теля господствующего сословия является государственная служба. 
Не несущий службу царю феодал, по мнению Крижанича, выпа
дает из своего сословия, а следовательно, не приносит пользы ни 
России, ни славянству. К таким Крижанич неумолимо суров, он 
именует их «хлебогубцами» и «сарданапалами». Эти люди ничего 
не делают для своего народа, «ни руками, ни думою, ни потом или 
кровью, но пот и кровь других пожирают и совершают множество 
общественных преступлений», поэтому такие «бесполезные живо
ты» должны лишаться всяких прав в собственной стране и даже 
изгоняться вовсе, ибо божественный закон учит: «Кто не трудит
ся, да не ест» 71.

В одном ряду с феодалами стоит духовенство, так как оно 
дает людям «духовный корм». Вместе с феодалами оно является 
сословием привилегированным, избавленным от всяких обязан
ностей, за исключением церковных. Кроме феодалов и церковни
ков, в государстве есть еще «мудростные умительники» — ху
дожники, рудолейцы (литейщики), грамматики, историки, мате
матики, астрономы, философы и т. д.

Этим сословиям противостоят «черняки» — земледельцы, ре
месленники и торговцы. Оценивая значение «черняков» в целом, 
Крижанич подчеркивал, что «самыми многолюдными и богатыми 
бывают те державы, где лучше всего развиваются эти промыслы 
черных людей, это, как мы видим, происходит в Голландской и 
Французской землях (но мы не должны гнаться за ними в стрем
лении угодить народу, ибо при любом способе правления у нас это 
невозможно)» 72.

Сословиям черных людей Крижанич уделяет неодинаковое

69 Там же, стр. 606.
70 Там же, стр. 599—600.
71 «Русское государство...», ч. 2, стр. 25.
72 10. Крижанич. Политика, стр. 560.
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внимание. Лишь мельком он говорит о крестьянстве, и притом в 
самом неожиданном тоне: «Милости, оказанные нами крестьянам и 
земледельцам, всегда были велики,— говорит русский царь автор
ской волей Крижанича.— Ведь всем известно, что в нашем коро
левстве крестьяне устроены гораздо лучше, чем в некоторых со
седних странах, где боярские люди и воины безнаказанно обижа
ют земледельцев. А у нас такого обычая не водится. И эти исстари 
обычные милости, оказанные нашим кметам и всем земледельцам 
и селянам, мы подтверждаем на будущее и повелеваем, чтобы ник
то не смел сельских людей никоим образом притеснять и обижать 
и обременять их работами или тяготами без нашего указа»73. 
Иначе говоря, Крижанич считает, что на Руси крестьянам всегда 
жилось «много лучше», чем в других странах, и законодателю 
только остается «из старины обычные милости» закрепить и на 
будущее.

Неожиданным это звучит потому, что в своем понимании об
щества Крижанич исходит из тезиса — человек отличается от 
животного наличием разума и наличием рук, которыми он мо
жет «изделать мудростные или уметельные дела». Казалось бы, 
благодаря этому тезису концепция Крижанича должна была бы 
прийти в противоречие с крепостным правом, тяготевшим над 
основной производительной силой тогдашнего русского общест
ва — крестьянством. Однако в своих пространных рассуждениях 
о современной ему России Крижанич не только не поднимает 
голоса против крепостного права, но считает, что крестьянство 
в России находится в гораздо лучших условиях, чем в других 
странах. Единственно, что его заботит, это то, чтобы благоден
ствующего русского крестьянина никто не смел «изобижать» без 
царского соизволения, что стоит в прямой связи с его идеями 
абсолютизма.

Однако ничего неожиданного в таком отношении Крижанича 
к крепостному праву нет. Стоит вспомнить его отношение к «раб
ству». Термин «рабство» он понимает несколько расширительно, 
разумея под ним подчинение вообще. Но под этим термином скры
вается прежде всего отношение Крижанича к крепостному праву. 
«Моисей предложил о рабстве учение, и Павел заповедал его, 
и все благочестивые императоры римские допускали его. Разумное 
же основание к тому есть порча человеческой природы... поелику 
вследствие испорченной природы люди не могут быть введены 
в область благой деятельности без принуждения силой и рабством; 
и в делах политических не сделано и не может сделаться ничего 
отменного без рабства» 74. Как видим, рабство людей, по убежде
нию Крижанича, установлено Священным писанием, освящено

73 Ю. Крижанич. Политика, стр. 613.
74 «Русское государство...», ч. 2, стр. 69.
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разумом и подтверждено опытом истории. Если к этому прибавить 
ту роль, которую Крижанич отводит в обществе феодальному гос
подствующему классу, то увидим перед собой типичного дворян
ского идеолога, которому, однако, претила отсталость, азиатчина 
русского феодализма, но который вовсе не покушался на самый 
феодализм, он лишь хотел придать ему «европейские» формы.

Это подтверждается и его отношением к другим категориям 
«черняков». Крижанич выступает решительно за развитие ре
месла. «Благодаря ремеслу богатеет страна и наполняются горо
да. Если бы делать дома все те товары, что мы покупаем у немцев 
и которые можно было бы сделать на Руси, в этой стране жило 
бы на много тысяч людей больше, чем живет их ныне, и казна 
имела бы большую прибыль, и города стали бы многолюднее, 
и все царство было бы сильнее»75. Ратует он и за дарование 
ремесленникам необходимых привилегий; в этом его убеждает 
опыт других стран. Лучше всего ремесло развито у немцев. «А при
чина здесь в том, что у них имеются привилегии и законы, по
ощряющие развитие ремесел» 76. Цеховой строй обеспечивает там 
как развитие ремесла, так и права ремесленников: «...никто не 
смеет обижать и насильно гнать их на работы. Ни один прави
тель не принуждает их работать на него даром» 77. Крижанич за 
то, чтобы ввести цехи и в России.

Но что отсюда следует? Идеалом Крижанича является цех, 
типичная феодальная организация. Он существует в рамках фео
дализма, он не ломает эти рамки, не выходит за их пределы. 
Дальнейшему развитию производства цех с его порядками, с его 
регламентацией производства, являлся помехой. Не случайно Кри
жанич проектирует развивать в России ремесло при помощи чи
сто феодальных методов. Чем, как не феодальным надзором и рег
ламентацией производства, являются предлагаемые им меры, с той 
лишь разницей, что в условиях России большая роль во всем 
этом отводится самому феодальному государству? Если чей-ни
будь «раб» имеет несколько сыновей, то одного из них он обязан 
отдать в ремесленники. Если тот овладеет мастерством «трудных 
и уметельпых вещей», то ему давать свободу. Если же он ока
жется плохим мастером, то он остается во власти своего господи
на и может выкупиться только собственными средствами. Есть 
и другой способ обеспечения ремесла рабочей силой — это хватать 
нищих и всякий праздношатающийся народ, ибо «безделие и 
праздность — враги ремесла» 78.

Крижанич предлагает установить контроль за качеством из-

75 Ю, Крижанич. Политика, стр. 406.
76 Там же, стр. 399.
77 Там же, стр. 400.
78 Там же, стр. 403.
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делий. «Надо дать приказ назорам и дружинам ремесленников, 
чтобы они следили за всеми орудиями, посудой и одеждой, вы
ставленными на продажу, и указывали, если что нечисто, дурно 
или некрасиво сделано»79. Под страхом смертной казни запре
тить ремесленникам продавать за границу сырье и т. д.

Крижанич много говорит о торговле. Для развития торговли 
Россия, наряду с условиями благоприятными, имеет и условия не
благоприятные. Опоясанная с севера Ледовитым океаном, с вос
тока и юга — народами, с которыми «никакова торгования быть 
не может», на западе связанная с внешним миром только через 
Архангельск, Новгород и Псков, Россия «мало торговищ имеет». 
Она не располагает нужным количеством золота и товаров; ее 
дороги мало проезжи, ее люди неискусны в торговле, а ее 
торговцы «арифметике и чисельным наукам» не учатся; в стране 
установилось засилье иностранных купцов, которые разоряют рус
ских людей.

Какой выход? Для Крижаиича торговля — это прежде всего 
торговля внешняя, отсутствие торговли ведет к иностранному за
силью, поэтому торговля в России, как и горное дело, должна 
стать общегосударственным делом, а возглавить торговлю должен 
сам «краль». Торговля в таких масштабах и во имя общегосудар
ственных интересов — почетное занятие и является прямым ко
ролевским делом. Одна из главных задач государственной вла
сти— создание «торговищ»; Крижанич называет места, где дол
жны быть созданы торговые центры, при этом снова имеется 
в виду внешняя торговля,— с Индией, Персией, Турцией и Украи
ной. Развитие торговых путей должно преследовать ту цель, чтобы 
«через наши руки проходили бы товары от народов к народам, 
и тем бы неизговорно обогатела казна господарская и весь народ». 
Тогда иноземным торговцам «не будет здесь чего делать». Таким 
образом, тезис Крижанича о государственной торговле подчинен 
его главной цели — поставить Россию в один ряд со странами 
Запада.

Что же касается политического значения торгового сословия 
в России по сравнению с дворянством, то здесь Крижанич прирав
нивает купцов к «хлебогубцам» и «сардаиапалам». Купцы, по его 
решительному мнению, «ни руками, ни думою не трудятся, не 
проливают крови за народ. Не возделывают полей, не куют же
леза, не бодрствуют в соборах, не отправляют суда и расправы, 
не несут посольских обязанностей, не водят войска и не служат 
в нем. Но существуя только для самих себя, заняты одною толь
ко торговлею, промыслом менял и процентщиков, монополией 
и собиранием имущества. И будучи, таким образом, праздны, бес
плодны и совершенно бесполезны, сами, однако, сгребают к себе

79 Ю. Крижанич. Политика, стр. 403. 
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большую часть народных богатств и пожирают тук земли; -а что 
всего нетерпимее, в отечественном управлении предъявляют при
тязания на лучшие права и хотят, чтобы имели к ним преиму
щественное уважение»80. Когда речь заходит о том, что купцы 
«сгребают большую часть народных богатств» и, что особенно 
возмутительно, «в отечественном управлении предъявляют при
тязания на лучшие права», Крижаиич, заботившийся о развитии 
торговли, начинает смотреть на торговое сословие как на тунеяд
цев и опасных людей.

Таков взгляд Крижанича на реформы социального строя Рос
сии. Все это завершается провозглашением незыблемости русско
го абсолютизма. Свой взгляд на монархию он старается обосно
вать ссылками на историю — он считает, что у всех народов 
монархия исторически предшествовала всем другим формам прав
ления, «законы же аристократии и могущество (или лучше не
истовство) черни подкрались и подняли голову после, вследствие 
пороков и порчи нравов»81. Задача главной науки — политики — 
состоит в том, чтобы охранять абсолютную монархию и в настоя
щем. Как против церкви недопустимы ереси, так и против власти 
самодержца недопустимы ереси политические, ибо эта власть — 
результат «божьего законоставия».

Нс Крижанич не ограничивается этими общими положениями. 
Он разрабатывает целый регламент отношений абсолютного мо
нарха со своими подданными, и прежде всего с господствующим 
сословием. Обязанность самодержца — наделить каждое сословие 
соответствующими правами. До сих пор в России не было свобод. 
Княжеские междоусобицы, татарское иго, «крутосердый Иван 
Грозный», «Смута» — все это не способствовало процветанию сво
бод. И только теперь, при царе Алексее Михайловиче, пришло 
время даровать их. Крижанич говорит устами царя: «Мы рассмот
рели и разобрали законодательство разных королевств — Грече
ского, Французского, Испанского, Немецкого, Польского — и те 
законы, что сочли хорошими и пригодными, и надобными для на
шего королевства, хотим вам щедро даровать» 82.

Но не повредят ли дарованные свободы принципу единодержа
вия? Во-первых, не всем следует давать свободы; их нельзя давать 
еретикам, злодеям, кочевым народам (кобыльникам), иностран
цам, торговцам и бездельникам, которых он объединяет термином 
«негодные». Свободы должны предоставляться только «добро-за
служенным», а это те, кои «проповедуют и приносят богочестие...

80 «Русское государство...», ч. 2, стр. 28—29.
81 Там же, стр. 69.
82 10. Крижанич. Политика, стр. 597. Характерно, что среди стран, политн* 

ческий строй которых изучается как положительный опыт для России, 
постоянно отсутствуют Англия и Голландия,
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приносят кровь и пот свой на общее народное благо... за отечество 
изнуряют себя думами и бдением... ускоряют себе старость забо
тами и беспокойствами» 83. Во-вторых, эти свободы должны быть 
неодинаковы для разных сословий; недопустимо, чтобы «низшие 
перемешивались с высшими или недостойные с достойными», нуж
но, чтобы «никто не входил и не втирался в то состояние, в коем он 
не может состоять с достоинством» 84. В-третьих, предоставляемые 
свободы должны быть умеренными и «совмещаться с монархиче
ским и государственным нашим правом» 8\

Мы уже видели, что привилегии феодального сословия огром
ны, но ни одна из них не затрагивает сферы центральной власти. 
Абсолютистские принципы Крижанич проводил со всей последо
вательностью, он решительно против аристократического правле
ния. Своеволие аристократов он считал бедствием Польши; Герма
нию он считал страной анархии. Крижанич наотрез отказался 
видеть в Венеции идеал аристократических вольностей; «...это об
ман, ибо в республике венецианской больше монархии, чем вашей 
анархии. Там дож пожизненный, и его обязанность блюсти нена- 
рупшмость законов... и все они ограничивают вольность знати, 
а не ослабляют ее» 86. Но если Крижанич своеволие аристократии 
считал «злой свободой», то тем с большей яростью он ополчался 
против «необузданной вольности» народа.

В этой связи его постоянно беспокоят свободолюбивые идеи, 
идущие с Запада. Под особым подозрением у него немцы с их 
реформацией; они «сперва заразили целую Европу своими нра
вами, а после значительную часть ее ересями... После разрушения 
дисциплины, за разнузданной свободой и роскошью в нравах с со
вершенной необходимостью следует ересь» 87. Поэтому, говоря о за
имствовании исторического опыта Западной Европы, Крижанич 
очень опасается, как бы вместе с ним не занести на Русь «необуз
данную вольность, которую они зовут более почетным именем — 
свободами» 88. Он доказывает, что «всякий благоразумный чело
век... должен бы себе желать скорее жить под строгим, чем распу
щенным, правлением» 89 и что «некоторые привилегии и некоторые 
почести, имеющиеся в Европе, не похвальны, но скорее весьма 
вредны и противны всякому благу народа, а посему не должны 
быть предметом желаний, но скорее предметом проклятий» 90„ 

Особое место в концепции Крижанича занимает вопрос об

83 «Русское государство...», ч. 2, стр. 42.
84 Там же, стр. 77.
85 Там же, стр. 20.
86 Там же, стр. «230.
87 Там же, стр. 70.
88 Там же, стр. 17.
89 Там же, стр. 18.
90 Там же, стр. 20.
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иностранцах. Задача, которую он преследовал, состояла в том, что
бы избавить Россию от иностранного засилья. Чтобы отбить эко
номическое наступление иностранцев на Россию, Крижанич тре
бовал запретить въезд иностранных купцов в Россию, лишить их 
права брать что-либо на откуп или заниматься промышленностью. 
«Припусти к себе инородника, и разорит тя».— таково было убеж
дение Крижанича. Он считал, что лучше оставить свою землю пу
стовать, чем заселять ее иностранцами. Въезжать в страну можно 
разрешать только тем, в ком есть нужда,— «лекарей, толмачей, 
ликописцев, музыкантов и всяких ремесленников принимать, сколь
ко будет надобно»,— но избавляться от них тотчас же, если «иа- 
шинцы» овладеют данным ремеслом. Его политические меры про
тив иностранцев не менее решительны. Крижанич выступает про- 
тиз распространенного на Западе мнения, что Рим погиб из-за 
разврата и роскоши. Подлинной причиной гибели Римской импе
рии он считает распространение прав римского гражданства на 
провинциалов — людей, чуждых римскому государству. Дело кон
чилось тем, что господство от римлян перешло к грекам. Констан
тин перенес столицу в Константинополь и «греков, рабов сделал 
господами, а римлян, господ — рабами» 91. Поэтому не нужно «при
нимать никаких послов без достаточных причин и как можно ско
рее отправлять их обратно. И своих никуда не посылать без серьез
ных причин» 92. Внутри страны иностранцы лишаются права за
нимать должности, переходить в русское подданство, иностранца 
нельзя делать наследником престола, иностранные войска можно 
было вводить в Россию только для защиты законного государя 
и т. д. Славян Крижанич не считает иностранцами, и в своих пра
вах они должны быть равны с русскими.

Не последнее место в рассуждениях Крижанича занимает 
проблема культуры, то, что он именует мудростью. Мудрость не 
есть достояние определенных народов; в разные времена она пе
реходит от одного народа к другому. Народы, в древности славив
шиеся своей ученостью, теперь отстали, другие же, как, например, 
немцы, французы, итальянцы, ныне стали передовыми. Крижанич 
не раз горько сетует по поводу культурной отсталости России, но 
путь к культуре славянам не заказан, наступило время, когда они 
должны выступить на поприще овладения мудростью. Если евреи 
достигли вершин своего могущества при Давиде и Соломоне, гре
ки при Александре Македонском, римляне в языческое время при 
Цезаре и Августе, а в христианское — при Константине, если мо
гущество немцев началось с Карла Великого, то Россия, призван
ная возглавить славянский мир, должна вступить на эту стезю 
сейчас. «Значит, и ттам надо учиться и надеяться, что под благарод-

91 Там же, стр. 103.
92 Ю. Крижанич. Политика, стр. 643.
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яым правлением благочестивого царя и великого государя Алексея 
Михайловича мы сможем стереть плесень древней дикости, на
учиться наукам, завести более похвальные отношения и достичь
г* ооолее счастливого состояния» .

Обращает на себя внимание та роль, которую в этой связи 
Крижанич отводит русскому царю. Чтобы идти в ногу со своим 
временем, «краль» обязан изучать философию. Под философией 
Крижанич разумеет как теорию, так и «книжную промышленную 
мудрость», т. е. всякую культуру и практические навыки, необ
ходимые для управления государством. Однако он подчеркивает 
особое значение теории. Одного практического опыта, говорит он, 
далеко не достаточно, ибо он является достоянием лишь старого, 
долго пожившего на свете человека. Кроме того, если ограничи
ваться только практикой, то чаще ошибаешься, а ошибаться ко
ролям нельзя, их ошибки гибельны для народов. Теория изло
жена в книгах, вот их-то и обязан изучать русский «краль». Это 
тем более необходимо, что царь постоянно окружен льстецами, 
которые своими советами «на щету и на погибель ведут». Вместо 
таких советчиков царю надо иметь при себе одного или двух 
философов — они бы изучали книги, лучшие из них рекомендо
вали бы царю, в частности изучали бы опыт других стран. В Рос
сии это особенно важно, так как здесь царские советники «книг 
политических и философских не разумеют» 93 94.

Наконец, большой интерес представляет взгляд Крижаничана 
внешнюю политику России. На втором месте после хозяйственной 
мощи государства стоит, согласно Крижаничу, сила. Сила госу
дарства выступает в двух ипостасях: сила внутренняя — доброе 
правление, народное согласие, благочестивый царь, удерживающий 
подданных от «духовного беззакония», и т. д., и сила внешняя — 
охрана государства от иноземцев. Что касается силы внешней, 
то Крижанич настаивает, чтобы Россия имела сильную славян
скую армию; в ее командном составе не может быть места чуже
земцам; сильная армия совершенно необходима — каждый госу
дарь наслаждается миром, «покуда наслаждаться им допускает 
ему сосед его».

Куда должно быть направлено внимание России во внешней 
политике? Этот тезис подчинен у Крижанича его славянской идее. 
Западные славяне теснимы немцами, южные — турками и отстоять 
себя собственными силами не могут. Единственная сила, способ
ная им помочь,— это Россия. На востоке и севере у нее' нет при
чин для войны. На западе ей нужно мириться с поляками и вме
сте с ними противостоять шведам. Ссориться с поляками России 
нет смысла и в другом отношении — если нтведы или немцы овла-

93 Ю. Крижанич. Политика, стр. 455.
94 Там же, стр. 655.
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деют Польшей и Литвой, Россия получит куда более опасных со
седей. Все усилия Россия должна сосредоточить на юге, против 
крымцев, поскольку они представляют постоянную угрозу. Кри- 
жапич считает, что Крым должен быть завоеван, русскую столицу 
следует перенести на Перекоп. Это откроет дорогу освобождению 
южных славян, стонущих под игом Турции.

Вне подобной задачи — освобождения славян — Крижанич не 
видит для России необходимости вести какую-либо иную насту
пательную внешнюю политику; «всякий король должен заботить
ся о мире и покое для своего народа, а воевать должен не вся
кий, если его не заденут» 95. России надо усвоить опыт мировой 
истории — расширять рубежи государства гораздо легче, чем их 
удерживать, хотя завоевания «боле людям в очи лезут и вящи 
шум и грохот творят». Судьбы завоеваний Александра Македон
ского, Тамерлана, Батыя, Аттилы и др. показывают, сколь не
прочны такие государства. Даже, казалось бы, более прочные 
государства, как созданные Юлием Цезарем, Константином, Кар
лом Великим, и те «злою смертию сгинули». С другой стороны, 
Афины времен Солона, Спарта времен Ликурга, Рим со времени 
Нумы Помпнлия были прочными государствами. Город Венеция 
стоит «всегда цел». Причина прочности этих государств «доброе 
законоставие», а отсюда — прочное внутреннее состояние.

Поэтому задача России — заботиться о внутренней прочности 
государства. Иван Грозный, например, чрезвычайно расширил 
русское государство завоеванием Казани, Астрахани и Сибири, 
но он не скрепил его, и поэтому вскоре после его смерти Россия 
в «Смуту» едва не развалилась. Другими словами, Крижанич пред
лагает России проводить внешнюю политику в интересах всего 
славянства, а его реформы должны способствовать укреплению 
русского государства.

Такова историческая концепция Юрия Крижанича. Она сви
детельствует, что религиозные мотивы не занимают в ней сколь
ко-нибудь заметного места. Его церковным идеалом была уния 
католической и православной церкви. Несмотря на его преклоне
ние перед папским престолом и отстаивание им папской униат
ской идеи, вся его историческая концепция находится в резком 
противоречии со стремлениями папской курии. Если последняя 
намеревалась подчинить себе Россию и все славянство, то цель 
Крижанича была противоположной — он хотел, чтобы Россия и 
славянство были независимыми от турок и Запада, а их общест
венный строй и культура — на уровне западных стран.

Борясь с западным толкованием теории четырех монархий, бо
рясь с русскими концепциями, ставившими Россию в зависимость 
от Рима и Византии, он решительно рвал всякую связь, истори

95 Там же, стр. 654.
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чески ставившую Россию в эту зависимость. Вся ого программа 
реформ русского общественного строя и его ярая ненависть к ино
странцам имели своей задачей сделать независимость России реаль
ной и обеспечить ее на будущее. Сама славянская идея, царившая 
над всеми историческими конструкциями Крижанича, стояла в не
примиримом противоречии с целями папского престола. Все это 
совсем не похоже на программу папского соглядатая, прибывшего 
в Россию с планами ее подчинения папству и Западу.

Программа реформ, предлагаемая Крижаничем, преследовала 
цель ускорить историческое развитие России, поставить ее в один 
ряд с передовыми странами Европы. Но далеко ли простирается 
такая программа? Является ли она программой, выводящей Рос
сию за пределы феодализма? Сама программа Крижанича дает 
отрицательный ответ. Идеал Крижанича — феодализм западноев
ропейского типа; пример, по которому должна равняться Россия,— 
это Франция времени Людовика XIV. Все его симпатии на сто
роне господствующего класса феодалов, а вся его концепция об
ращена против черного люда. Он освящает крепостное право 
авторитетом не только Священного писания, но и разума. Его ре
формы ремесла и торговли не выходят за рамки феодализма. По
литических прав не получают не только ремесленники, но и тор
говцы, которые причисляются к тунеядцам и не могут претендо
вать на уважение в государстве. Абсолютизм, за который ратует 
Крижанич,— это феодальный абсолютизм, подчинивший все эко
номическое и общественное развитие страны своей неумолимой 
регламентации. Для борьбы за капитализм еще не созрела ни 
сама Россия XVII в., ни концепция Крижанича. Ученый-хорват 
ставил своей задачей — причесать русский феодализм под феода
лизм западноевропейский, который и служил ему образцом. Кри- 
жаиич был типичным феодальным просветителем.

Переводная историческая литература

Во второй половине XVII в. на русском языке имелось уже не
малое количество иностранных сочинений. Можно указать на ис
торические сюжеты в переводных литературных повестях — «Рим
ские деяния», «Великое зерцало», «История семи мудрецов», «По
весть о чешских королевичах Василии и Брунцвике», «Повесть 
об императоре Оттоне», «Повесть о Бове Королевиче», «Повесть 
о Петре Золотые Ключи». Это сборники или отдельные рассказы 
на сюжеты мировой истории. По своему происхождению они были 
как западные, так и восточные, но приходили на Русь с Запада, 
главным образом через Польшу.

Были переводные книги и на специально исторические темы. 
География и история тогда были связаны более тесно, чем в по-
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следующее время, поэтому географические книги содержали так
же исторический материал. Во второй половине XVII в. в России 
были в ходу переводы «Географии» Помпоиия Мелы (переведена 
еще в XVI в.), «Космографии» Ботеро, «Космографии» Ортелиу- 
са, «Космографии» Меркатора, «Большого атласа» Блеу, «Геогра
фии» де Линия, «Космографии» в 76 главах и других книг, «гла
големых космографией». Образцом подобной литературы может 
служить популярная тогда «Космография» Меркатора. Она отра
жала уровень географических знаний, достигнутый в результате 
великих географических открытий. Помимо географических, там 
давались более широкие сведения о странах — «земель чины и обы
чаи и нравы человеческие достоверно описав для ведома всем 
людем, во всех странах живущих». В ней писалось, что эта «Кос
мография» «многими премудрыми философы и мудрецы изыскана 
и свидетельствована, со многими кройниками и философскими кни
гами исправлена».

Но наибольший интерес для нас представляет, естественно, 
специально историческая литература, занимавшая после геогра
фической литературы второе место. Половину переводной исто
рической литературы в России XVII в. составляла литература поль
ская. Польская историческая литература вызывала интерес в Рос
сии потому, что она содержала материал по общеславянской ис
тории, а кроме того, это была история Польши — соседней стра
ны, с которой на протяжении почти всего XVII в. России прихо
дилось вести напряженную борьбу за возвращение русских зе
мель и воссоединение Украины и Белоруссии с русским государ
ством. На русский язык были переведены — Хроника Мартина 
Бельского, Хроника Матвея Стрыйковского, Вертоград королев
ский Папроцкого, Летопись Пясецкого и др. Из книг по специаль
ным историческим проблемам было переведено сочинение Гор- 
чина о короле Владиславе IV. Наряду с чисто историческими ра
ботами, с польского переводились и книги социологического со
держания; к ним принадлежали — «О государстве (о исправлении 
гражданской жизни)» Модржевского и «Причина гибели царств».

Из этой литературы летописи и Хроники, в свое время сыграв
шие немалую роль в ознакомлении русских авторов хронографов 
и летописей с западным материалом, теперь, во второй половине 
XVII в., были уже давно прошедшим днем исторической мысли. 
Это были всемирные хроники средневекового склада. Знаменитое 
сочинение Мартина Бельского именовалось «Кроника, или Опи
сание всего света... В начале о сотворении неба и земли и яже 
в них суть; по сем о первом человеке Адаме и о наследницех его 
даже по потопа, а от потопа до Христа бога, и от Христа даже до 
кончины света, и о муках и о царствии небесном». Хроника Матвея 
Стрыйковского начинается так: «О создании мира необходимого, 
земли, неба и начало вещей, яже на них суть». Подобного рода
14  M. А. Алпатов 417
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сочинения еще продолжали переводиться в XVII в. Так, например, 
Арсением и Дионисием Греками был переведен с греческого Хро
нограф Дорофея Монемвасийского96. Он потом переделывался 
и пополнялся русским материалом, был доведен до времени Алек
сея Михайловича, но так и оставался хроникой «от сотворения 
мира». Начинался он словами: «О бытии небес и земли и четырех 
стихий в первый день».

Остальная часть переводной исторической литературы прихо
дилась на западноевропейские книги. Следует отметить давниш
ний интерес к античной истории. К существовавшему еще с ки
евских времен переводу «Иудейской войны» Иосифа Флавия 
к этому времени прибавились переводы Плиния Старшего, Пли
ния Младшего. «Размышления» Блаженного Августина, «Истории 
Троянской войны» Гвидо де Колумна, «Истории четырех монар
хий» Слейдана. О западноевропейском средневековье русскому 
читателю рассказывали сочинения: «О начале шведского и гот
ского государства», «Церковные летописи» Цезаря Барония (пе
реведенные с сокращенного польского издания его «Церковных 
анналов, сделанного иезуитом Скаргой.и одобренного автором»). 
Характерной чертой переводной литературы XVII в. в России 
была большая запоздалость переводов. Большинство авторов пе
реведенных книг — люди XVI в., Гвидо де Колумна — даже 
XIII в. 97 Современная западноевропейская историческая литера- 
тура XVII в. оставалась русским книжникам мало известной.

Однако во второй половине века можно заметить явный ин
терес к современной жизни на Западе. Об этом говорят рукописи 
мелких переводов и выписки из иностранных книг, встречаю
щиеся в наших хранилищах. Такие переводы едва ли могли 
появиться без участия Посольского приказа. Примером перевод
ческой работы с небольшими сочинениями на современные темы 
может служить «Перевод с латинского сочинения, названного 
Анатомия или рассечение тела Европы, в коем все европейские 
государи, курфирсты и князья представляют мнения свои о воен
ных в Голландии действиях из взятых в Священном писании 
слов» 98. Речь идет об известной войне между Голландией и Фран
цией и их союзниками в 1672—1679 гг., закончившейся Нимвеген- 
ским миром99. На рукописи стоит дата «около 1672 г.»; точнее, 
«Анатомия» рассказывает о первых двух годах войны. Форма

96 БАН, 16.12.14.
97 «Троянская история» Гвидо де Колумна была в России в большом ходу; 

первый ее перевод на русский язык появился не позже первой четверти 
XV в. В XVI в. это иллюстрированное сочинение вошло в I том Лицевого 
свода Ивана Грозного.

98 ЦГАДА, ф. 375, д. 13.
99 Описание самой войны в статейных списках русских послов см. на 

стр. 357—362 настоящей книги.

4 1 8



Переводная историческая литература

этого произведения не должна нас удивлять — на Западе входила 
в моду манера изображать международные отношения в сатири
ческой форме, чаще всего в виде игры в карты, где игроки, пред
ставлявшие ту или иную страну, бросая на стол карту, произносят 
фразу, характеризующую положение их стран. В данном случае 
партнеры произносят какую-нибудь фразу из Священного писа
ния. Наибольшее развитие эта манера получила в следующем 
столетии.

«Анатомия» рисует положение участников войны следующими 
изречениями.

«Союз ф р а н ц у з с к и й :  И постилаху ризы своя по пути, 
вопияху глаголюще: благословен грядый во имя господне».
Имеется в виду союз Франции и Англии в начале войны, когда 
французские войска под командованием Тюрення и Конде быстро 
продвигались вперед, заняв значительную часть Нидерландов.

« К о р о л ь  ф р а н ц у з с к и й :  Воздайте убо кесарю кесарево, 
а божия богови». Намек на то, что его военное счастье было из
менчиво — англо-французский флот терпел поражения, против 
Франции выступила Империя и т. д.

« Т юр е н н ь :  Жестоко есть против рожна прати». Дело в том, 
что французская армия считалась сильнейшей в Европе, ее вой
сками командовали такие выдающиеся полководцы, как Тюреннь 
и Конде, инженерными работами, очень важными в условиях Ни
дерландов, руководил Вобан. Но после первых легких побед фран
цузская армия стала терпеть поражения, Англия вышла из войны, 
сам Тюреннь в 1675 г. был убит.

« К о р о л ь  а г л и н с к и й :  Его же лобжу той есть, имите его». 
Говорится о поцелуе Иуды. Английский король Карл И, посажен
ный на престол при содействии Людовика XIV (реставрация 
Стюартов), держал сторону Франции, но английский парламент 
требовал выхода Англии из войны. Положение Карла II было 
двойственным и ненадежным. В 1674 г. Англия вышла из войны, 
а в конце войны выступила против Франции.

Что касается положения в антифранцузском лагере, то оно, 
согласно «Анатомии», было не менее сложным.

«Союз т р е г у б ы й :  Прежде даже петел 100 возгласит триж
ды, мя отвержешися». Под союзом трегубым разумеется коали
ция Нидерландов, Империи и Испании. Союз был непрочен из-за 
позиции Империи. Между императором и курфюрстами по вопро
су о войне были разногласия. Бранденбург, после нападения на 
него Швеции, отозвал свои войска из имперской армии.

« Г о л л а н д и я :  Прискорбно еси душе моя даже до смерти. 
Помилуйте мя только вы, друзи мои, яко рука господня коснуся 
мне». Этим рассказывается о трудном положении Нидерландов

100 петух.
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в первый период войны, когда военные неудачи усугублялись тем, 
что отдельные города Соединенных провинций отказывались да
вать деньги в общегосударственную казну, пытаясь сохранить 
самостоятельность. К ним-то и взывает Нидерландское государ
ство.

« А м с т е р д а м :  Разделиша ризы моя себе и об одежде моей 
меташа жребий». Здесь выражено критическое положение Амстер
дама в начале войны; к городу подступили французы, пришлось 
открыть шлюзы, затопить окрестности и всеми силами оборонять
ся; с другой стороны, государство требовало с города огромные 
суммы на общую оборону.

« К у р ф ю р с т  Б р а н д е н б у р г с к и й :  И придут языцы и 
возмут нам царство». Намек на политику Бранденбурга воевать 
чужими руками, использовать обстоятельства, предавая союзни
ков. В этой войне такое вероломство не принесло Бранденбургу 
выгоды — курфюрст отозвал свои войска из армии антифранцуз- 
ской коалиции, но сделал это потому, что на Бранденбург напали 
шведы.

« К о р о л ь  с в е й с к и й :  Кто хощет мне дати и аз предам вам». 
В начале войны Швеция заняла выжидательную позицию, посред
ничая между воюющими сторонами, но склонялась на сторону 
Нидерландов. Дело кончилось ее переходом на противоположную 
сторону, шведская армия напала на Бранденбург.

Кроме того, «Анатомия» говорит и о государствах, не участво
вавших в войне. Следует указать на два примера:

« К о р о л ь  п о л с к о й :  Всякое царство разделеное в себе за
пустеет». Это была бросавшаяся всем в глаза беда Польши. Бес
конечная феодальная анархия, учиняемая панами и шляхтой, 
была внутренней причиной слабости Польши и раздела ее в сле
дующем столетии.

« Г о с у д а р ь  м о с к о в с к и й :  И сотворишася друзи Ирод и 
Пилат в тот самый день, а прежде бо врази быша взаим». Царь 
московский сетует на то, что против России даже враждующие 
между собой западные государства быстро находят общий язык.

Примеры, взятые из «Анатомии Европы», говорят о том, что 
перевод этого сочинения давал русскому читателю довольно от
четливое представление о современных ему международных отно
шениях.

Примером выписок из иностранных книг может служить 
краткая выписка из одного голландского сочинения 101. Обращает 
на себя внимание знакомство неизвестного переводчика с иност
ранным автором. «Григорий Лети, знатный историк, писал в Гол
ландии разные книги, и тех его исторей книги по всей Европе 
суть знакомы. Он же многим своим книгам, которые печатаны

101 ЦГАДА, ф. 375, д. 21.
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в Амстердаме в 1685 году, дал титул «Театр государский и цере
мониал истории политический» и в них описует силу и державу 
многих потентатов европских и протчих со исчислением их наро
дов и годовых доходов, как при сем следует, еже и я выписал 
кратко для своего любопытства».

И русский книжник выписывает из этих книг численность 
населения европейских стран; согласно этим данным, тогдашняя 
германская Империя насчитывала 14 с половиной миллиона душ, 
Россия — 12  млн., Турция — около 35, Франция — 14, Испания — 
12, Англия — 6 , Швеция — почти 3, Пруссия — 2, Польша — 6 млн. 
Всего указано населения по 26 странам Европы. Указывается и 
годовой доход этих государств.

Интерес к текущей жизни за рубежом еще более возрос в Рос
сии в Петровское время.
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В конце книги принято подводить итоги. В данном случае это 
означало бы во многом повторить введение. Автору представляется 
более целесообразным бросить взгляд не на пройденный путь — 
этому посвящена вся книга,— а на освещение проблем русской 
средневековой историографии в нынешней зарубежной историче
ской литературе. Чтобы не выйти из рамок обычного заключения 
к книге, ограничимся несколькими наиболее характерными, на 
наш взгляд, авторами.

Среди труднообозримого потока исторической литературы в 
современном мире для нас в данном случае наибольший инте
рес представляет немецкая и американская историография. Не
мецкая — потому, что для немецких ученых всегда был характе
рен интерес к русской средневековой истории и к русской исто
рической мысли, поскольку, как мы видели, германо-русские свя
зи в средние века были более развиты, чем, скажем, связи франко
русские или англо-русские. Американская — потому, что в Сое
диненных Штатах сформировалась, и притом весьма мощная, 
отрасль исторической науки — советология, где русская средневе
ковая тема занимает заметное место. Влиятельнейшая держава 
капиталистического мира не может игнорировать не только совре
менное положение, но и историю ведущей страны социалистиче
ского лагеря на нашей планете. История русской исторической 
мысли неотделима от этих проблем.

В Германской Демократической Республике получила широ
кое развитие марксистско-ленинская историческая наука и близ
кие к ней прогрессивные течения. Одним из типичных представи
телей историографии ГДР является Бруно Видера. Его работы 
охватывают широкий круг отношений между Киевской Русью,
4 2 2
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Германией, варягами и Византией1, но областью специальных 
научных интересов остается история немецкой и русской истори
ческой мысли в средние века в связи с немецко-русскими отно
шениями того времени2. Одна из его работ, «Das fruheste Doku- 
ment zur deutschen Russlandkunde», была рассмотрена в данной 
книге (стр. 8 8). Советский историк может расходиться с Бруно 
Видерой в оценке конкретных исторических явлений, но у него 
нет расхождений с самой исторической концепцией немецкого 
марксиста. Его исследования — крупный вклад в разработку сред
невековой истории и средневековой исторической мысли в Европе.

Сложнее обстоит дело в исторической науке Федеративной 
Республики Германии. Характерной чертой здесь является на
личие чрезвычайно активного реакционного течения, базой кото
рого являются антикоммунизм и реваншизм. Естественно, что 
главные усилия историков этого направления сосредоточены на 
современности. Советская историография ведет решительную 
борьбу с такого рода антиисторическими, реакционными концеп
циями 3. Но не обходят антикоммунисты и реваншисты своим 
вниманием и средневековую историю и историческую мысль Рос
сии. По этому поводу советские историки также выступали не 
раз 4.

1 В .  Widera. Jaroslaws der Weisen Kampf um die kirchliche Unabhangigkeit 
von Bysanz.— «Aus der byzantinischer Arbeit der DDR», Bd. I. Berlin, 1957, 
S. 158—175; idem. Byzanz und Beziehungen zwischen Grossfiirsten der 
Rus, Staufen und den Papsten. 1157—1207.— «Studia Byzantina». Halle — 

Wittenberg, 1966, S. 13—26; idem. Zur Normannenfrage in Osteuropa.— «Jahr- 
buch fur Geschichte der UdSSR und der volksdemokratischen Lander Euro- 
pas», Bd. 6. Berlin, 1962, S. 423—432.

2 B. Widera. Die gegenseitige Beziehungen zwischen Deutschland und Kiever 
Rus in der ersten Halfte des 11. Jh. Berlin, 1952; idem. Die wirtschaftlichen 
Beziehungen zwischen Deutschland und der Kiever Rus in der ersten Halfte 
des XI. Jh.— «Zeitschrift fur Geschichtwissenschaft», Beiheft 1. Berlin, 1954, 
S. 3—39; idem. Das fruheste Dokument zur deutschen Russlandkunde.— 
«Zeitschrift fiir Slawistik», Bd. 2, H. 1, 1957, S. 94—103; idem. Brun von 
Querfurt und Russland.— «Jahrbuch fiir Geschichte der UdSSR und der 
volksdemokratischen Lander Europas», Bd. 3, 1959, S. 365—381; idem. Die 
politischen Beziehungen der Kiever Rus zu Deutschland in der ersten Half
te des II. Jh.— Ibid., Bd. 5, 1961, S. 235—245; idem. Die politischen Bezieh
ungen zwischen der Rus und Deutschland zur Zeit der Staufen.— Ibid., 
Bd. 9, 1966, S. 203—225; idem. 400 Jahre politische Beziehungen zwischen 

der Rus und Deutschland in der Zeit vor dcm Mongoleneinfall.— «Fest
schrift fiir E. Winter». Berlin, 1966, S. 28—32.

3 Б .  И.  М а р у ш к и н  и др. Буржуазные историки на службе антикоммунизма. 
М., 1962; В .  И .  С а л о в .  Современная западногерманская историография. 
Некоторые проблемы новейшей истории. М., 1968; В.  Т.  П а ш у  то. Истоки 
немецкой неофашистской концепции истории России.— «Вопросы исто
рии», 1962, № 10, стр. 61—79; и др.

4 В.  Т.  П а ш у т о .  Реваншисты — псевдоисторики России. М., 1971; «Критика 
буржуазных концепций истории России периода феодализма. Сб. статей».
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Но гораздо больший научный интерес вызывают те буржуаз
ные историки, которые стоят на почве науки, хотя советский 
историк не во всем с ними может согласиться. К наиболее харак
терным из них в Федеративной Республике Германии, бесспорно, 
принадлежит Гюнтер Штёкль. В СССР он известен прежде всего 
как автор «Russische Geschichte», но для нашей цели наибольший 
интерес имеет его исследование «Das Bild des abendlandes in der 
altrussischen Chroniken» 5. Автор — крупный знаток древнерус
ских источников и русской литературы по средневековому перио
ду. Труд, о котором идет речь,—это доклад Гюнтера Штёкля на 
заседании ученого общества земли Северный Рейн — Вестфалия; 
вместе с докладом опубликовано и краткое изложение дискуссии 
по докладу. Перед нами, таким образом, высказывания целой 
группы западногерманских историков.

Есть немало научных выводов Штёкля, которые не встречают 
возражений советского историка. Не случайно и сам Штёкль не 
раз принимает выводы советской науки (Б. Д. Греков, Д. С. Ли
хачев, Л. В. Черепнин, Я. С. Лурье и др.).

В историческом аспекте автор следует вполне обоснованному 
тезису о том, что средневековую Русь нельзя рассматривать как 
начисто изолированное явление от Западной Европы. Отношения 
с Западом, главным образом с Империей и папством, существо
вали не только во времена Киевской Руси, но и в период феодаль
ной раздробленности. Галицко-Волынское княжество было свя
зано с Венгрией и Австрией, Новгород —с Ганзой; для новгород
цев немцы были повседневной реальностью, широкие слои горожан 
были грамотны, как показали берестяные грамоты. Владимиро- 
Суздальская Русь из-за отдаленности от Запада не имела прямой 
связи с ним, а это поначалу сказалось и на Москве, которая не 
строила своих Золотых ворот на польский манер, как это было 
в Киеве. У нее не было ни Немецких ворот, как в Галиче, ни Под
ворья св. Петра немецких купцов, как в Новгороде. Но в связях 
России с Западом Москва сыграла наибольшую роль. Она завя
зала прочные дипломатические отношения с западными странами. 
Здесь стали вести происхождение Руси не только от византий
ского, но и от римского корня.

Но Штёкля интересует прежде всего аспект историографиче
ский. Он намечает следующие этапы, через которые прошло фор
мирование взглядов русских летописцев на Западную Европу:

М., 1962; В. П. Шушарин. Современная буржуазная историография древ
ней Руси. М., 1964; И. П. Шасколъский. Норманская теория в современ
ной буржуазной науке. М.— Л., 1965; «Критика новейшей буржуазной 
историографии. Сб. статей». М.— Л., 1961; и др.

5 G. Stokl. Das Bild des Abendlandes in der altrussischen Chroniken. Ko]n„ 
1965.
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Киевская Русь, время Александра Невского, время Флорентий
ского собора и, наконец, Московская Русь. С этим нельзя не сог
ласиться.

Говоря о Киевской Руси, автор указывает на скудость запад
ного материала в русских летописях. Это правда. Он видит при
чину этого во влиянии православной церкви, которая вела борьбу 
с «папежным» Западом. Это тоже правда. Но Штёкль явно не прав, 
когда это конфессиональное обстоятельство считает единственной 
причиной. Такой взгляд далеко не случаен. Об этом свидетельст
вует уже тот факт, что и в дискуссии по докладу нашего автора 
конфессиональные вопросы заняли непомерно большое место. 
Это относится не только к доктору теологии Йозефу Пиперу, но 
и к многим другим участникам дискуссии. Нет ничего удивитель
ного в том, что киевские монахи изрядно поуменыпили в лето
писи материал о Западе, придали ей антизападный колорит, но 
разве на скудости летописного материала о Западе не сказалась 
такая генеральная причина, как неразвитость международного 
общения в средние века?

Нужно ли доказывать, что рассказы летописцев об отноше
ниях Руси с зарубежными государствами являются отражением 
реально существовавших отношений? Почему в «Повести времен
ных лет» сообщений о связях с Империей и папством гораздо 
больше, чем об отношениях с Англией и Францией? Да потому, 
что так было в живой действительности. Поездки на Русь Реги- 
нона Прюмского и Бруно Кверфуртского, показания Титмара 
Мерзебургского, как мы видели, были связаны с «Drang nach 
Osten»; интерес к Руси со стороны папства был связан с тем же 
«натиском»; разве случайно, что и Регинон (Адальберт), и Бруно, 
и Титмар, все они — духовные лица, подвизавшиеся на этом по
прище.

Если сравнить объем летописной информации о русско-гер
манских отношениях, то он окажется значительно меньшим, чем 
объем информации об отношениях Руси и Польши. Почему? По 
очень простой причине — польско-русские отношения в живой 
действительности были более развиты, чем отношения русско-гер
манские. И это несмотря на то, что в Польше победило католи
чество. Киевские летописцы не смогли стереть следы драматиче
ских отношений между православной Русью и католической 
Польшей. Значит, на летописных сообщениях о русско-германских 
связях сказывалась не только позиция киевских монахов, но и со
стояние самих этих связей.

Мы придем к тем же результатам, если посмотрим на дело с не
мецкой стороны. Штёкль убежден, что немецкие сообщения о Руси 
более обстоятельны, чем сообщения русской летописи о Герма
нии. В частности, летописцы не дают индивидуальных характе
ристик немецким князьям, а вот нашему современнику Манфреду
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Хеллману6 на основании данных Бруно Кверфуртского и Тит- 
мара Мерзебургского удалось составить характеристику Влади
мира Святого. Действительно, знаменитому князю Владимиру 
Святославичу больше других повезло в немецких хрониках. Но 
позволительно спросить: много ли в тогдашней немецкой хроно
графии сыщется сообщений о Киевской Руси? К тому же эти 
сведения, как мы видели, даются лишь попутно.

Другими словами, русский материал в немецких хрониках 
столь же небогат, как небогат немецкий материал в русской ле
тописи. Материал этот связан с теми моментами, когда государ
ства разрывали тогдашнюю разобщенность и выходили на между
народную арену. Для Руси такой момент наступил, когда княгиня 
Ольга обратилась к Оттону I за духовенством; время Ярослава и 
Владимира было наивысшей точкой взлета Киевской Руси как во 
внутреннем, так и в международном плане. С наступлением фео
дальной раздробленности эти достижения были утеряны.

...Наступает новый этап в отношениях России и Запада — 
время Александра Невского. Автор прав, когда говорит, что 
канонизация Александра — дело политическое; причина, которая 
сделала знаменитого князя святым,— это его победы над шведа
ми на Неве (1240) и над ливонскими рыцарями на льду Чудского 
озера (1242). Но Штёкль глубоко не прав, когда пытается ирони
зировать над бесспорными фактами. Эти факты состоят в том, что 
нападения шведов и Ливонского ордена на Россию последовали 
непосредственно вслед за вторжением на русскую землю татар
ских завоевателей. Это, говорит Штёкль, и в дореволюционной 
русской историографии, и у советских историков изображается-де 
как заговор реакционных сил папства и Империи против России, 
как удар ножом в спину. Автор считает, что оснований для этого 
нет — в русских источниках и даже в Житии Александра Нев
ского тогдашняя ситуация так не оценивается, события объясня
ются божьим попустительством, а в Никоновской летописи — 
источнике более позднем — говорится только о шведах, которые, 
улучив момент, когда было «Батыево пленение на Руси... надея- 
шася оставшую Русь поглотити»7. Иначе говоря, на крайний 
случай автор готов принять точку зрения советских историков 
лишь в применении к шведам, но никак не относительно Ливон
ского ордена и папства.

А между тем правы именно советские историки. Речь идет не 
о каком-то заговоре, речь идет о традиционной политике Ордена 
и папства по отношению к России. Под Псков и Новгород ливон

6 М. Hellmann. Vladimir der Heilige in der zoitgenossischcn abondlandischen 
Uberlieferung.— «Jahrbiicher fur Gcschichte Osteuropas», Bd. 7, H. 4. Ber
lin, 1959, S. 397—412.

7 ПСРЛ, т. X, стр. 33.
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ских рыцарей привела дорога длиною более двух веков. Все, что 
лежало на их маршруте, было завоевано мечом и крестом. Кресто
носные отряды вышли теперь на рубежи русских замель. Та же 
Никоновская летопись сообщает, что битве на Чудском озере 
предшествовала борьба за Копорье и Псков. Что речь идет о пря
мом захвате русских земель, говорит тот факт, что рыцари «при- 
идоша на Псков... и наместников своих посадиша на Пскове» 8.

И разве случайно, что нашествие немецких крестоносных от
рядов на Русь хронологически совпало и со шведским нашест
вием, и с татарским завоеванием? Совершенно очевидно, что для 
Швеции и Ордена сложилась благоприятная ситуация,— поль
зуясь тяжелым положением Русского государства, попавшего под 
удар монголо-татар, шведы и Орден пытались захватить русские 
территории, уцелевшие после татар. И если средневековому за
падному хронисту и русскому летописцу это могло казаться ре
зультатом «божьего соизволения», то современному историку это 
никак не может казаться убедительным. Уже составители Нико
новского свода не сомневались, что шведы, пользуясь нашествием 
татар, пытались овладеть остатками русских земель. Где же осно
вание считать джентльменами немецких рыцарей, оставивших 
кровь и пожарища на огромных территориях?

В этом свете и выступает огромная роль побед Александра 
Невского — в тяжелое время, когда волна монголо-татар захлест
нула Русь, этот полководец отстоял остававшиеся независимыми 
территории Русского государства от западных завоевателей. 
И совсем напрасно Штёкль остался недоволен тем, что фигура 
Александра Невского получила в русской историографии несколь
ко антизападную трактовку. При оценке деятельности этого князя 
надо принимать в расчет все три слагаемых: Россию, монголо-та
тар и Западную Европу. В частности, русская демократическая 
историография XIX в. не раз интересовалась историческим зна
чением борьбы России с монголо-татарским игом. Декабристы 
Никита Муравьев и Михаил Лунин указывали на то обстоятель
ство, что русский народ загородил собой Западную Европу от 
монголо-татарского вторжения. Силы народа, необходимые для 
борьбы за исторический прогресс, были поглощены борьбой с та
тарами. А. С. Пушкин писал, что необозримые равнины России 
«поглотили силу монголов и остановили их нашествие на самом 
краю Европы; варвары не осмелились оставить у себя в тылу 
порабощенную Русь и возвратились на степи своего востока. Об
разующееся просвещение было спасепо растерзанной и издыхаю
щей Россией» 9. В этом же плане писал А. И. Герцен; этого же 
мнения был Н. Г. Чернышевский, указывавший, что русские по

8 Там же, стр. 125.
9 А. С. Пушкин. Поли. собр. соч., т. II. М., 1949, стр. 268.
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отношению к Западу были «спасителями от ига монголов, которое 
сдерживали они на мощной вые своей, не допустив его до Евро
пы... и другого ига — французов и Наполеона» 10. Нападение Шве
ции и Ордена на новгородские и псковские земли было ответом 
«благодарной Европы» на исторический подвиг России. Стоит ли 
в этом случае обижаться, что Александр Невский рисуется рус
ским фигурой антизападной? Противники, с которыми ему при
шлось сражаться, приходили не с востока.

А папство? Можно ли его отделять от «Drang nach Osten»? 
Ответ может быть только отрицательный. Между западными го
сударями и папами бывали всякого рода разногласия, бывала 
острая борьба, бывали периоды усиления и ослабления папской 
власти, бывали времена, когда папы выступали марионетками 
в руках императора или какого-либо короля, впоследствии имело 
место знаменитое «Авиньонское пленение пап» и т. д. Но что 
касается «натиска на восток», то в этих «pactibus infidelium» 
между мечом и крестом всегда царило единодушие, рыцари и 
миссионеры шли рука об руку, и сам поход крестоносного войска 
совершался под эгидой церкви, именем божиим. Тот же Иннокен
тий IV, который в то время занимал папский престол, был всего 
лишь типичным папой своего времени. Находясь в смертельной 
вражде с германским императором Фридрихом И, враг Гоген- 
штауфенов и Империи вообще, он в то же время всеми средствами 
поддерживал Тевтонский орден, закреплял за ним захваченные 
земли, насаждал католическую иерархию в Пруссии и на славян
ских территориях. При помощи унии стремился подчинить себе 
православную церковь, пытался столкнуть Александра Невского 
и монголо-татар, побуждая каждую сторону к выступлению. 
Цель состояла в том, чтобы создать благоприятную обстановку 
Ордену для захвата чужих земель. Острейшая борьба между па
пой и императором не помешала папе и Ордену быть верными 
союзниками. Можно ли при всем этом утверждать, как это делает 
наш автор, что подобная ситуация вовсе не похожа на сговор 
папства и Ордена против России?

...Следующий подъем интереса русских книжников к Западу 
связан с Флорентийским собором. Гюнтер Штёкль приходит 
к двум выводам относительно поведения русской стороны на этом 
соборе. Во-первых, русская делегация не играла никакой роли 
в том ожесточенном диспуте, который развернулся на соборе 
вокруг догматов католической и православной церкви. Во-вторых, 
русские обнаружили совершенно фанатическое упрямство в деле 
объединения церквей, решительно не приняли упию, несмотря 
на то, что в принятии унии состоял самый смысл Флорентийского 
собора. Что касается первого вывода, то тут Штёкль прав, для

10 Н. Г. Чернышевский. Поли. собр. соч., т. XIV. М., 1949, стр. 48.
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такого вывода есть все основания в русских источниках. Наше 
исследование, как мы видели, тоже убеждает в этом. Путевые 
записки Неизвестного суздальца, автором которых было светское 
лицо — скорее всего какой-нибудь суздальский дьяк,— ничего не 
говорят о догматической стороне дела. Если обратиться к основ
ному русскому источнику — Повести Симеона Суздальского,— то 
едва ли можно усомниться в том, что богословская подготовка 
русской духовной делегации оказалась совершенно недостаточной 
по сравнению с константинопольским и римским духовенством.

Судя по всему, русские делегаты не знали не только латин
ского, но и греческого языка, знать который они были обязаны, 
и поэтому весь спор между сторонами прошел мимо них. В По
вести Симеона мы не найдем ни строчки даже о пресловутом 
«filioque», занимавшем огромное место в дискуссии. Оратор ви
зантийской стороны Марк Эфесский произносит у Симеона Суз
дальского одну и ту же речь, содержащую лишь некоторые, и 
притом элементарные, положения православия. Видимо, дальше 
этого богословская премудрость Симеона не шла. В рассказе 
о фактическом ходе собора в Повести содержится немало фанта
стического.

Но если говорить о втором выводе Штёкля — враждебности 
русских к унии,— то тут автор совершенно не прав. Русские были 
весьма неважными богословами, но оказались весьма основатель
ными политиками. Русская делегация на Флорентийском соборе 
обороняла независимость поднимавшегося Русского государства. 
В истории не раз складывались ситуации, когда церковь на меж
дународной арене защищала независимость своего государства. 
Это относится и к католичеству. Под знаменем католицизма Ис
пания боролась против тирании Наполеона, под знаменем като
лицизма Бельгия вела борьбу против нидерландской монархии; 
до наших дней католики Ольстера ведут борьбу против Англии 
за свободу и независимость Северной Ирландии. А. И. Герцен 
называл это «революционным католицизмом»; подобное явление 
послужило исходной точкой для ошибочной идеи П. Я. Чаадаева о 
противопоставлении католичества порядкам николаевской России.

Международная ситуация во времена Флорентийского собора 
хорошо известна. Над Византией нависла смертельная угроза со 
стороны турок. Второй Рим взывал к помощи Запада. Светские 
государи вообще не откликнулись на этот зов, зато откликнулось 
папство. У святейшего престола не было ни возможности, ни же
лания спасать Византию, но открылась возможность подчинить 
восточную церковь при помощи унии. Среди государств, которые 
благодаря этому оказались бы под эгидой папства, наибольшую 
ценность представляла Россия. Первый шаг был уже сделан — во 
главе русской церкви оказался папский ставленник, сторонник 
унии Исидор; это было сделано в противовес кандидатуре рязан
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ского епископа Ионы, которого выдвигал московский великий 
князь.

На самом соборе, как известно, дело складывалось не в пользу 
православной стороны. У Византии не было выбора, уния для нее 
была актом отчаяния, в верхах византийской церкви было сильна 
латинофильское течение, из трех ораторов православной стороны 
на самом соборе — Марк Эфесский, Виссарион Никейский и Иси
дор Русский — двое последних были ярыми латинофилами и вскоре 
стали кардиналами. И все же дело оказалось не таким простым. 
Папство встретило на соборе отчаянное сопротивление, оно пусти
ло в ход средства давления, особенно подкуп. Русская делегация, 
начиная с помощника Исидора -- суздальского епископа Авраа- 
мия,— отказалась подписаться под унией. Исидор прибег к так
тике выкручивания рук. Некоторые делегаты оказались в тюрьме, 
некоторым пришлось бежать из Флоренции.

В Москву Исидор прибыл папским легатом русских и прибал
тийских земель. В послании папы Евгения, которое Исидор при
вез великому князю Василию Темному, предписывалось всячески 
помогать русскому митрополиту Исидору, в частности в деле сбо
ра папских доходов приходить ему на помощь «усердно, со всею 
своею мышцею». Эффект был соответствующий — великий князь 
арестовал Исидора, обратился с возмущенным письмом в Кон
стантинополь, где резко осудил и самого Исидора, «учителя вол
ков», и «суемыоленный» Флорентийский собор. Митрополичью 
кафедру в Москве занял Иона (1448). Русская церковь стала не
зависимой не только от Рима, но и от Константинополя, посколь
ку вскоре Константинополь был взят турками. Позиция, занятая 
русской церковью, совпадала с позицией московской великокня
жеской власти, занятой созданием Русского централизованного 
государства и отстаиванием его престижа на международной аре
не. Отпор русской делегации папским притязаниям на Флорен
тийском соборе был составной частью этого исторически прогрес
сивного дела.

...Последний период, которого касается Штёкль,— время 
Московской Руси. Читатель получает совершенно отчетливое 
представление о новом положении Русского государства на меж-* 
дународной арене. Византия пала, татарское иго свергнуто. На
биравшая силу, централизующаяся Россия расширяет свои меж
дународные связи, она достаточно сильна, чтобы начать борьбу 
за возвращение своих земель, захваченных Литвой и Польшей. 
Следует добавить, что это было не только собирание русских 
земель, но и борьба за выход к морю, чтобы приобрести наиболее 
выгодный путь в Западную Европу. Насколько эта борьба была 
трудна, говорит хотя бы тот факт, что борьба, начатая Грозным, 
вывела Россию на Балтийское побережье только к концу Петров
ского времени.
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Естественно, что новая историческая ситуация создала пово
рот в сфере исторических концепций. Однако Гюнтер Штёкль 
чрезвычайно обеднил русскую историческую мысль московского 
периода. Из исторических концепций, связанных с византийской 
традицией, он останавливается только на теории «Москва — тре
тий Рим». Его внимание совершенно не привлекла концепция 
всемирно-исторического процесса, созданная русским Хроногра
фом, а она была непосредственной предтечей теории «Москва — 
третий Рим». Автор не останавливается на концепции «Сказания 
о Вавилоне-граде», а между тем то была попытка объявить Мос
кву центром мировой истории, минуя Рим. Он не придает значе
ния концепции «Повести о новгородском белом клобуке», в то 
время как то была попытка считать Россию центром мировой 
истории, минуя Москву. Но особенно удивительно, что Штёкль 
не придает подлинного значения концепции «Сказания о князьях 
Владимирских», которая, как известно, знаменовала поворот рус
ской исторической мысли в сторону Запада.

Вместо этого он все свое внимание сосредоточил на разборе 
«Повести о двух посольствах», что совершенно неправомерно. 
Если «Сказание о князьях Владимирских» и хронологически, и 
по своему содержанию действительно является выражением но
вого этапа в истории русской исторической мысли, то «Повесть 
о двух посольствах» появилась на добрую сотню лет позже. Она 
относится к первой четверти XVII в., к периоду после крестьян
ской войны и польско-шведской интервенции, когда безымянный 
автор, связанный с Посольским приказом, стремится возродить 
былое положение России на международной арене, поколеблен
ное внутренними потрясениями. «Повесть о двух посольствах» — 
это развитие идей, ранее сформулированных в «Сказании о князь
ях Владимирских», и применение их в дипломатической практике 
более позднего времени. Примечательно, что все это убедительно 
изложено в статьях М. Д. Кагана 11 и Я. С. Лурье 12, хорошо из
вестных автору, но они, видимо, ни в чем его не убедили.

В целом «Das Bild des Abendlandes in den altrussischen Clironi- 
ken» — интересное произведение западногерманского ученого, 
крупного специалиста в области древнерусской исторической 
мысли. Книга эта вызвала большой интерес среди советских исто
риков. Но в ней содержится и такое, с чем, как уже говорилось,, 
советский историк согласиться не может.

11 М. Д .  Каган. «Повесть о двух посольствах» — легендарно-политическое 
произведение начала XVII века.— ТОДРЛ, т. XI. М — Л., 1955, стр. 218— 
254.

12 Я. С. Лурье. Новые данные о посольстве Сугорского и Арцыбашева в 
1576 г.— «Исторические записки», т. 27, 1248, стр. 291—300.
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Характерная черта американской советологии — наличие в ней 
сильного антикоммунистического, антисоветского крыла. Как 
и в других странах, главной мишенью таких советологов является 
история советского общества 13, но немало авторов занимаются 
также историей русского средневековья. Типичной фигурой среди 
них является Ричард Пайпс. На XIII Международном конгрессе 
исторических наук в Москве (1970 г.) советским историкам дове
лось выступать с критикой его доклада «Русский консерватизм во 
второй половине девятнадцатого века». Речь, в сущности, идет 
не только о XIX в., автор излагает «сквозную» концепцию рус
ского исторического процесса, в которой решается вопрос о со
циальной опоре русского самодержавия. Согласно этой концепции, 
самодержавие, выступающее как некая надклассовая сила, ме
няет, в зависимости от сложившейся ситуации в стране, свою со
циальную опору. Поначалу русское авторитарное правительство 
в качестве своей опоры избирает церковь, затем дворянство, после 
этого интеллигенцию и, наконец, бюрократию. В результате сме
шения элементарных понятий о классовых, сословных и всяких 
иных общественных институтах история России приобрела тот 
изуродованный вид, в каком ее желает видеть Пайпс, одержимый 
навязчивой идеей об извечности русского деспотизма, меняющего 
лишь свою историческую форму и социальную базу.

Особое место в построениях Пайпса занимает сюжет, где рус
ская история соприкасается с историей Запада. Речь идет о ска
заниях иностранцев о России в средние века. Об этом говорит 
предисловие Пайпса к факсимильному изданию книги Флетчера 
о России 14. Здесь автор с предельной ясностью формулирует свой 
взгляд на историю России и на отношения России и Запада.

И нужно сказать, что там, где Пайпс остается на почве фак
тов, там чаще всего у советского историка не возникает возраже
ний. Можно ли спорить с тем, что у англичан до середины XVI в. 
было мало оснований интересоваться Россией,— Англия тогда была 
повернута лицом в сторону недавно открытой Америки, а в Россию 
англичане попадают позже, пытаясь обойти своих соперников — 
испанцев и португальцев.

Можно ли возражать, что Англия и Россия нуждались друг 
в друге, но преследовали разные цели? Для Англии это были

13 «Критика бурж уазной  историографии советского общества». Под ред. 
В. С. Васюкова. М., 1972; В. И. Марушкин. История и политика. Ам ери
канская бурж уазная историография советского общества. М., 1969.

14 «„Of the Russe C om m onw elth“ by Jiles Fletcher». Harward u n iversity  Press, 
Cambridge (M a ssa c h u se tts , 1966.
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прежде всего цели экономические. Россия нужна была как выгод
ный рынок и как дорога в Персию. Сложнее дело обстояло для 
России. Дружба с Англией нужна была Грозному не только для 
развития торговли, но и как продолжение его политики пробиться 
к морским путям на Запад, политики, ради которой царь Иван 
вел тогда Ливонскую войну. Западные державы в этой войне были 
не на стороне России, они окружили Россию кольцом блокады. 
Дружба с Англией прорывала эту блокаду, открывала России 
возможность закупать военное снаряжение для ведения Ливон
ской войны. В этом лежала причина попыток Грозного закрепить 
дружбу с Англией династическим браком, а всякая неудача в этом 
отношении вызывала острые конфликты с английской стороной. 
Сложившаяся ситуация в англо-русских отношениях привела 
к тому, что англичане во второй половине XVI в. знали о России 
гораздо больше, чем в любой другой стране Запада.

Никто не собирается спорить и с тем, что во времена Флетчера 
Россия, по сравнению с Западом, была страной отсталой, что 
в числе важнейших причин было татарское господство и что гос
подство это было восточного происхождения.

Плодотворной является и попытка Пайпса рассматривать со
чинение Флетчера в широком плане. Книга Флетчера — продукт 
елизаветинского времени, когда шло открытие новых мест на 
планете, когда шло расширение международных связей, когда 
перед путешественниками раскрывались широкие возможности 
сравнивать одни страны с другими. Говоря о России времен Бо
риса Годунова, Флетчер не мог не думать об Англии, не мог не 
сравнивать их. Правомерно поэтому и влияние на Флетчера та
кого автора, как Томас Смит — автор «De republica Anglorum»' 
(1583), о чем говорит Пайпс. Несомненно, идеи Томаса Смита 
сказались на подходе Флетчера к русскому материалу; даже 
в заглавии труда Флетчера «О государстве русском» отражается 
это влияние.

Но когда Пайпс от фактов переходит к их оценкам и обобще
ниям, тут советский историк оказывается вынужденным возра
жать против многих выводов этого американского ученого. 
Его оценка Флетчера порой противоречива и одностороння. Никто 
не собирается отрицать ценность наблюдений Флетчера как со
временника, как юриста, обладавшего изрядным политическим 
опытом. Об этом говорит очерк о Флетчере в нашей книге. Но 
надо видеть слабые стороны флетчеровского сочинения, которые 
бросаются в глаза современному историку. Флетчер — просвещен
ный наблюдатель, но беда в том, что поле его личного наблюдения 
слишком невелико; оно ограничивается маршрутом его следова
ния до Москвы и обратно; в самой Москве Флетчер, будучи плохо 
принятым, наблюдал Россию лишь из окна английского подворья. 
Поэтому основная масса материала, которым оперирует Флет-
V415 M. А. Алпатов 4 3 $
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чер,— это материал из чужих рук, прежде всего наблюдения Гор- 
сея и Мерша.

Это все прекрасно известно Пайпсу, но какова его оценка? 
Он говорит, что менее всего интересно у Флетчера историческое 
и географическое описание России. Замечание вполне справед
ливое, ибо русской истории Флетчер не знал — довольствовался 
тем, что сообщил ему Горсей,— географии же России его учил 
Мерш. А современность? Пайпс признает, что Флетчер не был 
ни глубок, ни точен, его обобщения гораздо слабее, чем наблюде
ния. Казалось бы, все логично — если у Флетчера слабы наблю
дения, то и обобщать было нечего! Но в том-то и дело, что вопре
ки всему этому Пайпс считает Флетчера тем свидетелем, который 
не довольствовался внешним описанием, а пытался обнаружить 
внутренний механизм явлений, что свои выводы он формулировал 
почти в современных терминах. Оказывается, что сила Флетчера 
в обобщениях.

Такой вывод имеет разумные основания лишь в случае, если 
исходить из того, что давно сложившиеся у него идеи относитель
но английского политического строя Флетчер прилагал к русскому 
материалу, отчасти добытому самим, но главным образом взятому 
из чужих рук. Видимо, к формированию этих идей имел прямое 
отношение упомянутый Томас Смит. Концепция Смита — Флет
чера сводилась к следующему. В английском парламенте пред
ставлены монархия, аристократия и народ. Здесь народ и монар
хия едины. Стражем этого порядка являлись Тюдоры. Наличие 
сильной аристократии, особенно влиятельной в графствах, предо
храняет монархию от перехода в деспотию.

В противоположность этому в России сложился деспотизм, 
противопоставивший себя и аристократии, и народу. С аристокра
тией Грозный вел целую войну (опричнина), Боярская дума была 
лишь частью царской администрации. Что касается народа, то 
он был слишком невежественным и развращенным, чтобы бороть
ся с деспотизмом. Таким образом, в русском государстве не было 
силы, которая была бы способна противостоять абсолютной 
власти.

Так или приблизительно так думал Флетчер. Но в данном 
случае речь идет не столько о Джилзе Флетчере, сколько о Ри
чарде Пайпсе.' Любой современный историк судит об истории, 
хочет он того или нет, с точки зрения своей политической кон
цепции, выступая во всеоружии исповедуемой им науки. Так 
поступает и Пайпс и не думает этого скрывать. Он считает, что 
Флетчер ставил проблемы, волнующие людей и в XX в., другими 
словами, он смотрит на Флетчера глазами человека нашего бес
покойного столетия. В чем же значение Флетчера для нашей со
временности с точки зрения Ричарда Пайпса? Флетчер, по аттес
тации американского историка, является пионером в разработке
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вопроса о русском тоталитаризме, о связи между политическим 
строем и культурным уровнем нации.

Дело в том, что Пайпс принадлежит к тем историкам в запад
ном мире, кто все еще твердит о советском «тоталитаризме», 
основой которого почитается «бюрократия» — мысль далеко не 
новая на Западе. Все изыскания Пайпса в области русской исто
рии являются не чем иным, как отыскиванием «исторических 
корней» советского «тоталитаризма и бюрократизма». Его доклад 
на XIII Международном конгрессе исторических наук приходится 
вспоминать потому, что он является весьма типичным для Пайпса, 
в нем воплощена излюбленная идея Пайпса — своего рода вер
шиной русского исторического процесса в дореволюционный пе
риод явилось формирование бюрократии, которая досталась от 
России старой в наследство России новой. Цель Пайпса — дока
зать, что «советский тоталитаризм» создавался исторически.

Для доказательства этого тезиса Пайпс в данном случае при
бегает к целому арсеналу приемов. Прежде всего он стремится 
изобразить Флетчера не только осведомленным, но и беспри
страстным наблюдателем. Он, правда, вынужден признать, что 
у Флетчера были все основания недолюбливать Россию. В Москве 
его приняли очень плохо. Там было не до него — в Москве тогда 
находился константинопольский патриарх, а главное, отношение 
к Англии было прохладным: Годунов смотрел на англичан без 
того энтузиазма, который отличал Грозного, к тому же испанцы 
и немцы убедили Годунова, что в происходившей тогда англо
испанской войне англичане уже разбиты. И только после разгро
ма Непобедимой армады отношение России изменилось. Для со- 
временников-апгличан книга Флетчера казалась настолько анти
русской, что компания, торговавшая с Россией, потребовала ее 
запрещения в Англии. Вопреки всему этому, Пайпс настаивает 
на объективности Флетчера, обозвал С. М. Середонина — автора 
фундаментального русского сочинения о Флетчере — консервато
ром и националистом за то, что тот усомнился в беспристраст
ности знаменитого англичанина.

Главным доказательством этого беспристрастия служит у 
Пайпса отношение Флетчера к английскому и русскому полити
ческому строю. Флетчер, как уже говорилось, исходит из того, 
что в английском парламенте воплотилось единение монархии, 
аристократии и народа, а хранителем этого единства была ди
настия Тюдоров. Особую, и притом благотворную, роль в этом 
играет аристократия, которая не дает монархии перерасти в дес
потию. Пайпс согласен с этим; он находит, что если в таком под
ходе у Флетчера и была некоторая идеализация, то это не имеет 
значения. В действительности это не только имеет значение, 
но именно в этом и состоит вся суть. Флетчер, а за ним и Пайпс 
говорят явную неправду. За мертвой юридической формулой
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о единении классов исчезла живая действительность. Дело обстоит 
гораздо сложнее, чем казалось Флетчеру и чем изображает Пайне.

Не единение классов, а вспышка социальных противоречий 
господствовала тогда в тюдоровской Англии. Время Тюдоров — 
время массового сгона крестьян с земли, время, когда Англия 
была полна бездомными и нищими людьми. И творила все это та 
самая аристократия, которая так умиляет Пайпса. Всю Англию 
она готова была превратить в сплошное пастбище во имя барыша. 
Знаменитая формула Томаса Мора «овцы поели людей» — это 
прежде всего обвинение английской аристократии. Кровавое за
конодательство Тюдоров было верховной санкцией бесчеловечных 
деяний английской аристократии. Было единение аристократии 
и монархии против народа, а не единение монархии с народом.

Что касается взаимных отношений английской аристократии 
и Тюдоров, то дело опять-таки обстоит сложнее, чем изображает 
Пайпс. Шла борьба внутри господствующего класса, аристокра
тия не раз попадала под тяжелую руку абсолютизма (символом 
этого стал Генрих VIII). Но историк должен видеть и иную сто
рону абсолютизма на этих порах. Борясь со своеволием аристо
кратии, Тюдоры создавали национальное английское государство. 
Уже первый Тюдор — Генрих VII — немало срыл феодальных 
замков, конфисковал земель крупных феодалов, казнил высоко
поставленных лиц, затевавших феодальную анархию. Из этих 
жестоких, кровавых дел поднималась национальная Англия, а все 
сопровождалось новым ухудшением положения народа. При том 
же Генрихе VII усилился массовый сгон крестьян с земли, мас
совое обнищание народа. Вот что было в Англии в действитель
ности, и никакой парламентской формулой этого не закроешь.

Положения в современной ему Англии Флетчер не мог не 
знать. Именно эта осведомленность вела к тому, что он так при
стально интересовался положением в России, где тоже шло скла
дывание абсолютизма, хотя и в иных условиях и в иных формах. 
Режим Грозного был кровавой страницей в истории формирования 
русского абсолютизма, но неужели только это заметил историк 
Пайпс? Всякий абсолютизм, в том числе и русский,— явление 
многогранное. А. А. Зимин в своих исследованиях, о которых 
вспоминает Пайпс,— «Реформы Ивана Грозного» (1960)
и «Опричнина Ивана Грозного» (1964) — показал именно эту 
многогранность. Режим Грозного — это ухудшение положения на
рода. Пайпс ограничивается политической сферой, но корни па- 
родных бедствий уходят в социальную сферу, а глубинной их 
причиной, как и в Англии, являлся социальный гнет феодальной 
аристократии, о судьбе которой так печалится Пайпс. Режим 
Грозного ложился дополнительным бременем на народ. При 
Годунове этот гнет еще более усилился, началась крестьянская 
война.
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Режим Грозного — это казни бояр, беспощадная расправа. 
Эта жестокость окрасила все царствование царя Ивана. Но, как 
и в Англии, самодержавие в России на этих порах имело и свою 
прогрессивную сторону; боярство растаскивало Россию по кускам, 
цеплялось за свою местную власть, Грозный, разоряя боярские' 
гнезда и обрушивая удары на головы самих бояр, боролся за еди
ную, централизованную Россию в противовес феодальному сепа
ратизму. В исторической перспективе его террор был беспощад
ный, но не бессмысленный.

Особое место в концепции Пайпса занимает отношение к на
роду. Пайпс начинает со здравой мысли, что абсолютизм, будучи 
заинтересованным в невежестве народа, является причиной этога 
невежества. Эту мысль развивает и Флетчер. Но наш автор идет 
дальше. У него народ сам является опорой деспотизма, он не 
только невежествен и груб, но и лишен морали — он лжив и раз
вращен (depravity). Читателю остается удивляться, каким же 
образом этот лишенный моральных устоев народ именно во вре
мена Флетчера вел не один год героическую войну против бояр 
и деспотизма; именно он, простой народ, очистил свою землю от 
чужеземных интервентов.

Излюбленная идея Пайпса — доказать восточный характер 
России. Известно, что наша страна, родившаяся в Европе и по
ныне занимающая более половины Европы, вошла в историю как 
страна европейская. Известно также, что столетиями, начиная 
с Киевской Руси, она имела дело с кочевой Азией и особенно 
с татарами, а со времени Грозного территориально расположи
лась не только в Европе, но и в Азии. Поэтому, наряду с евро
пейскими элементами, Россия воплотила в себе и восточные эле
менты. Иначе мыслит Ричард Пайпс. Говоря о России, он твердит 
только о ее «интегрировании» в восточный мир, а это нужно ему 
по той причине, что на все восточное он вешает этикетку «отста
лое». Мысль в западной историографии тоже не новая. Недоброй 
памяти «евразийцы» очень хотели исключить нас из Европы. 
В лице Пайпса они нашли последователя — он тоже хочет исклю
чить нас из Европы.

Концепция Ричарда Пайпса и на этот раз оставляет совер
шенно определенное впечатление — история для этого американ
ского автора оказывается политикой, опрокинутой в прошлое.

*

Но далеко не все историки в США разделяют точку зрения 
Ричарда Пайпса. Встречается немало исследователей, с которыми 
у советских историков хотя и находятся сюжеты для дискуссии, 
но таким американским авторам нельзя отказать в стремлении 
объективно разобраться в проблеме. В данном случае речь идег
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о сказаниях иностранцев о России. Вот хрестоматия из произве
дений английских авторов XVI в.— «Жестокое и варварское цар
ство. Россия в оценках английских путешественников XVI в.» 
Главное место в ней, естественно, отведено Горсею и Флетчеру 
как авторам более обстоятельных трудов. С полным основанием 
из текста Горсея исключены места, не имеющие историографиче
ской ценности. Введение к книге, вступительный текст к отдель
ным авторам, а также комментарий принадлежат Ллойду Берри 
и Роберту Крамми 15.

Несмотря на устрашающее заглавие книги, ее редакторы дают 
вполне обоснованный, опирающийся на источники анализ постав
ленной проблемы. Это тем более важно, что речь идет о большой 
группе наиболее крупных английских авторов XVI в. Перед чи
тателем отчетливо встают исторические условия того времени, 
складывается исторически верная картина европейского прошлого.

В те времена Россия и Англия представлялись друг другу дале
кими, неизвестными, экзотическими странами. В России собира
лись толпы людей, чтобы посмотреть на приезд английского 
посла. В Англии происходило то же при приезде русских. Англия 
и Россия «встретились на рынке» (стр. X).

Отношения Англии и России не были «сердечным согласием», 
это был поединок хитрости и силы искусных дипломатов, какими 
были Елизавета и Грозный. Елизавета ставила перед собой огра
ниченную задачу — через Россию проникнуть в сердце Азии. 
Гораздо сложнее задачи стояли перед царем Иваном. Этот царь 
понимал всю выгоду торговли; она приносила барыши царской 
казне и купечеству, проезд англичан через Россию в Персию тоже 
был небезвыгоден. Огромное значение для Грозного имело то 
обстоятельство, что торговля с Англией доставляла военные ма
териалы для ведения Ливонской войны. В этом случае Запад 
помогал России преодолеть польско-литовский барьер и про
биться в Западную Европу. Помимо этого, добавляют Берри и 
Крамми, понятны попытки Грозного заключить династический 
брак с английской принцессой. И наконец, Англия интересовала 
царя Ивана как убежище на случай боярского переворота в Рос
сии.

После Грозного роли переменились. Конкуренты англичанам 
все же отыскались, это были голландцы. Англия хотела быть 
монополистом в торговле с Россией. Русские же правители — 
и первым из них был Борис Годунов — никак не могли взять 
в толк, почему они должны запрещать голландцам или купцам 
других стран торговать с русским государством? Время, когда

15 «Rude and barbarous Kingdom. Russia in the A ccounts of S ixteenth  Cen
tury E nglish  Voyagers». Ed. by L. E. Barry and R. 0 . Crummy. M adison, 
M ilwoukee and London, 1968.
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английские купцы чувствовали себя в России единственными 
представителями Запада, кончилось.

Во второй половине XVI в. англичане знали о России больше, 
чем другие западные народы. Поэтому они больше других и пи
сали о ней. Тогдашние английские авторы — типичные люди сво
ей эпохи: моряки, дипломаты, купцы, ученые, любители приклю
чений. Их наблюдения служат немаловажным дополнением к 
русским источникам на протяжении ряда десятилетий от Гроз
ного до «Смуты». Особенно повезло Грозному. По сказаниям иност
ранцев можно легко представить, сколь сильное влияние оказал 
этот царь иа дальнейшую историю России. Они много говорят 
о его деспотизме, но он также выступает у них как сильный по
литик и дипломат, как фигура многогранная. Они говорят о тор
говой политике царя Ивана, об отношениях царя и церкви, 
о международных делах знаменитого царя, об опричнине. Брс- 
сается в глаза несколько неожиданное обстоятельство: современ
ники опричнины Рандольф и его секретарь Турбервилл о ней 
говорят слишком мало. Жившие позже Горсей и Флетчер — го
раздо больше. Сказания англичан стали важным источником 
в освещении эпохи Грозного. Нужно сказать, что редакторы этой 
книги предпочитают многосторонний подход к проблемам: с этой 
точки зрения они подходят и к оценке советских работ о Грозном, 
отсылая читателя к работам «Исследования по истории опрични
ны» С. Б. Веселовского (1963) и «Опричнина Ивана Грозного» 
А. А. Зимина (1964).

Английским авторам сказаний свойственны и значительные 
недостатки. Они прежде всего в ограниченности поля наблюдения. 
Англичане видели только северную Россию и Москву. Из тогдаш
них английских авторов лишь Дженкинсон проехал по Волге. 
Но их суждения совершенно категорические. Как правило, анг
личане утверждают, что Россия — варварская страна с образом 
правления «бесчеловечным, грубым и неудобным». Секретарь 
Рандольфа Турбервилл выразил это в формуле «Москва — не 
место для джентльменов». А между тем они обычно наблюдали 
поверхность явлений, не доходя до их сути, не говоря уже о том, 
что англичане тогда были совершенно беспомощны в русской 
истории. Они слишком мало говорят о внутренней политике, 
слабо осветили русскую дипломатию, хотя все они были участни
ками переговоров с русской стороной; в рассказе Горсея много 
недостоверного, а свою роль он явно преувеличил.

Только Флетчер дал анализ русских государственных инсти
тутов, но он упростил дело, создал стройную логическую конст
рукцию, а не изображение действительности; его выводы «ка
жутся скорее результатом логической дедукции, чем наблюдений» 
(стр. XVII). На деле московская практика была «менее тотали
тарна, чем представлялось Флетчеру» (там же). После Грозного
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англичан в России начинают теснить голландцы, связи Англии 
с Россией слабеют, знакомство английских авторов со страной 
становится все более ограниченным, их сочинения о России утра
чивают достоинства первоклассного источника. Горсей довел свое 
изложение до времен царя Михаила Федоровича, но его рассказ 
уже не представляет интереса.

К этому следует прибавить, что редакторы издания являются 
крупными знатоками сказаний англичан о России и историогра
фии проблем, связанных со сказаниями. Свидетельством тому; 
в частности, является критическое издание главных сочинений 
Флетчера, осуществленное Ллойдом Берри16. Сюда вошло его 
знаменитое сочинение о России, сочинение о татарах, его стихи, 
письма; опущены лишь латинские стихи. Это исследование Берри 
посвящено биографии Флетчера, его характеристике как полити
ческого и общественного деятеля современной ему Англии 
(стр. 3—49). Россию он очень не любил. Вернувшись оттуда, он 
радовался тому, что спасся от варварского князя, сравнивал себя 
с Одиссеем, который избавился от Полифема.

Ллойд Берри дает анализ издаваемых сочинений Флетчера. 
Введение к «Of the Russe Commonwelth» (стр. 135—154) содер
жит обстоятельный источниковедческий разбор главной работы 
знаменитого англичанина (датировка, выявление источников, ис
пользованных Флетчером, в частности сведений Горсея). Берри 
спорит с С. М. Середониным, считая, что тот переоценил влияние 
Горсея на Флетчера. С большим знанием дела в книге показано 
влияние Флетчера на последующих английских авторов, в том 
числе на Джона Мильтона.

В целом концепция Ллойда Берри и Роберта Крамми проти
востоит концепции Ричарда Пайпоа. Анализ этих исследователей 
выгодно отличается своей доказательностью и многосторонностью 
от однобокой оценки Пайпса.

Следует сказать еще об одном американском исследовании 
труда Флетчера о России, предпринятом независимо от Ллойда 
Берри. Речь идет о книге, изданной А. Д. Шмидтом 17 в серии 
«Шекспировская библиотека». Во введении (стр. XI—XLIV) 
Шмидт много внимания уделил русской историографии флетче- 
ровской темы. Он считает, что больше всего Флетчеру повезло 
у Н. М. Карамзина и у В. О. Ключевского, более строг С. Ф. Пла
тонов и беспощаден к нему Р. Ю. Виппер, у которого резко отри
цательная оценка Флетчера была неизбежным следствием (co
rollary) его восторженной оценки царя Ивана. В советской 
историографии о Флетчере есть лишь попутные упоминания

16 «The E nglish  W orks of G iles Fletcher, the Elder». Ed. by L. E. Barry. Ma
dison, 1964.

17 G. Fletcher. Of the Russe Com m onwelth. Ed. by A. J. Schmidt. Ithaca, N ew
York, 1966.
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(«Очерки истории СССР», «История Москвы»), по сравнению 
с дореволюционной литературой роль Флетчера явно умаляется, 
о чем свидетельствует статья в «Большой советской энциклопе
дии». Кстати, если говорить о БСЭ, то статьи о Флетчере — и в 
первом и во втором издании — считают его труд «одним из важ
нейших источников по истории России 2-ой половины XVI в.» 
И это несомненная правда. Вместе с тем в статьях говорится, что 
труд Флетчера тенденциозен и содержит немало ошибок. Это тоже 
правда. Но гораздо важнее в данном случае, как американский 
историк Шмидт сам оценивает Флетчера?

Он нарисовал исторически верную картину международной 
обстановки, в которой складывались русско-английские отноше
ния, при этом обратил внимание на причины отказа Англии от 
союза с Россией. Дело заключалось в том, что Англия тогда за
висела от балтийских стран, с которыми воевала Россия; в руках 
этих стран находилось Балтийское море, из этих стран англичане 
получали корабельное снаряжение (naval stores), а также зерно. 
Но нельзя согласиться с оценкой автором тогдашней англо-рус
ской торговли. Он полагает, что и дореволюционные и советские 
историки переоценили экономическое ее значение; по его мнению, 
англичанам она давала лишь психологическую компенсацию за 
неудачи в конкуренции с испанцами и португальцами. По тогдаш
ним масштабам эта торговля была все же заметной величиной; 
трудно предположить, чтобы расчетливые англичане из-за одной 
«психологической компенсации» вели столь ожесточенную борьбу 
с голландцами и не хотели уходить из России даже в годы кресть
янской войны и интервенции. Нельзя недооценить и тот факт, 
что корабельное снаряжение Англия получала и из России. Для 
русской стороны торговля была важным фактором внешней по
литики и помощью в Ливонской войне, что признает и сам Шмидт.

Что касается оценок Шмидтом данных Флетчера, то американ
ский автор придерживается весьма стройной и весьма доказатель
ной концепции. Он исходит из верной предпосылки, что интерес 
американских исследователей к сказаниям иностранцев о России 
объясняется повышением интереса в США к русской, на деле со
ветской исторической литературе. В оценках Флетчера Шмидт в 
ряде случаев принимает суждения С. М. Середонина, которого он 
ставит очень высоко. Поэтому выводы американского исследовате
ля во многих случаях совпадают с выводами Середонина. Флет
чер признается самым образованным человеком из всех англичан, 
бывших в то время в России. Главная его заслуга состоит в зари
совках повседневной жизни русских людей. Он хорошо передал 
атмосферу московского двора, сложность положения царя Бориса 
Годунова, нарисовал обстановку, сложившуюся вокруг царевича 
Дмитрия, рассказал о причинах, породивших подозрения о прича
стности Бориса к убийству царевича.
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Но у труда Флетчера много слабых сторон. Флетчер — пред
ставитель тюдоровской Англии, олицетворял и любопытство путе
шественника в чужую страну, и ксенофобию гордого англичани
на — патриота и пуританина. Незнакомство его с русской исто
рией приводило к тому, что Флетчер не мог видеть Россию в дви
жении, поэтому его главный недостаток — неспособность точно 
оценить виденное. Это сказывалось во всем. На Западе тоже раз
вивался абсолютизм, но русское единодержавие по своим формам 
во многом отличалось от аналогичных явлений на Западе; это 
было непривычно для Флетчера, вызывало его недоумение или 
отрицательную реакцию. Его суждения категорические, а между 
тем он не понял того, что положение в России было более слож
ным. При Грозном падало влияние боярства, шел переход от си
стемы вотчин к системе поместий, этой цели служила опричнина, 
игравшая свою политическую роль. Но влияние боярства все же 
не было уничтожено; поэтому нельзя считать Боярскую думу 
лишь частью царской администрации — в этом вопросе был прав 
Ключевский; свою роль играли приказы, как и весь администра
тивный аппарат страны. Всего этого не понял английский наблю
датель.

Кроме этих неверных оценок, Флетчер делал прямые ошибки; 
некоторые из них пришли от Горсея, происхождение других ко
ренилось в том, что во многом Флетчер готов был усматривать 
происки папы н Габсбургов, некоторые пришли от недостаточного 
знания дела,— например, его географический очерк полон оши
бок, его сведения о русских финансах и военном устройстве реши
тельно недостоверны.

После всего этого позволительно спросить — в чем расходит
ся подобная оценка Флетчера Шмидтом от оценки, которая содер
жится в статьях БСЭ и других советских изданиях? Обнаружить 
такие расхождения удается далеко не всегда.

Несколько в ином плане интересуются пашей проблемой в 
Англии. Типичными могут служить две книги одного и того же 
автора, Т. Вильяма 18. Обе книги посвящены истории «Московской 
компании» английских купцов. Первая из них рассказывает об 
истории самой компании как английской корпорации. Вторая — 
касается ее деятельности в России. Предметом нашего интереса 
является вторая книга.

Здесь автор делает ряд вполне обоснованных выводов об отно
шениях между английской и русской сторонами. Привилегии,

18 Т. S. William. The M oscovy Merchants. M anchester, 1953; idem. The Early 
History of the Russia Company. 1553—1603. Manchester, 1956.
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которые давал Грозный английской компании, были основаны на 
далеко идущем расчете. Это было своего рода вознаграждением 
ва проложенный англичанами торговый путь в Россию, а главное, 
ото была плата за реальную возможность закупать в Англии во
енное снаряжение и за проблематичную надежду на заключение 
политического союза с Англией. Подобная ситуация ставила ан
гличан в выгодное положение; голландцам, например, было тогда 
труднее. Но платить полной мерой за привилегии означало бы 
для англичан попасть в полную зависимость от царя. Англия не 
давала той платы, которую ждал Грозный, и тогда следовала от
ветная мера — ограничение или полное лишение английских 
купцов привилегий.

Что касается самой торговли, то Англия в ней была заинтере
сована не меньше, если не больше, чем Россия. Несмотря на то что 
приходилось вывозить гораздо больше названий товаров, чем 
ввозртть (так было и у Ост-Индской компании), от торговли с 
русскими зависело снабжение английского флота парусами и ка
натами. Торговля эта, разумеется, приносила и барыши. При этом 
барыши доставались не только компании в целом, как было поло
жено уставом, но и отдельным ее членам, что было уставом 
запрещено. Дело в том, что члены компании не имели права тор
говать с русскими помимо своей корпорации, на деле же они вели 
эту торговлю и в частном порядке. В действительности монополии 
«Московской компании» на торговлю в России фактически не суще
ствовало. Англичане экспортировали в Россию не только товары, 
но и специалистов. В какой-то мере их влияние в России сказы
валось, но оно было ограниченным. Англичане считали Россию 
страной варварской; русские со своей стороны смотрели на англи
чан как на чужеродный и притом враждебный элемент.

Торговля, однако, знакомила англичан с Россией; она способ
ствовала сближению двух стран, в Англии появились первые 
русские книги, Россия переставала быть легендарной, неведомой 
страной; английские авторы сообщили немало важных деталей 
из жизни этой страны; но для подлинного понимания русской 
жизни вгм не хватало симпатий. Для России знакомство с Англи
ей было также известным шагом вперед.
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А вгуст Гай Октавий (63 до н .э .— 14 
н .э .) , с 27 г. до н .э . рим. ими. 13, 42 , 
129, 161, 16 9 — 1 7 3 ,1 8 0 , 208, 209, 
211, 215, 308, 393, 397, 402, 413  

А вгустин А врелий (А вгустин Б л а
женный; 3 5 4 —430), сп. Гиппона 
в Сев. А фрике, один из первых 
христианских теологов 58, 1 (*0,418 

А враам (библ.) 28  
Авраамий, еп. суздальский , участник  

Ф ерраро-Ф лорентийского собора 
1438 — 1439 гг ., противник унии  
132, 138, 139, 142, 430

Авраамий (до постриж ения А всркий  
Иванович Палицын; ум . 1626),

* Список сокращений: австр.—ав
стрийский; англ.—английский; 
архиеп.—архиепископ; бар .— 
барон; бельг.—бельгийский; библ.- 
библейский; болг.—болгарский; 
вел. к н .—великий князь, великая 
княгиня; венг.—венгерский; виз.— 
византийский; герм.—германский; 
голл.—голландский; ; г-во —госу
дарство; гос. — государственный; 
гр .—граф; дат.—датский; еп.— 
епископ; ин-т — институт; и т .— 
итальянский; к н .—князь; лит.— 
литературный; миф.—мифологи
ческий; нем.— немецкий; норв.— 
норвежский; об-во — общество; 
польск. — польский; проф. — про
фессор; рим. — римский; тур .— 
турецкий; ун-т — университет; 
фак-т — факультет; фр.—француз
ский; чешек.—ч ешский

церковный деятель, писатель, к е
ларь Троице-Сергиевой Лаврьт 
382, 395

А дальберт Брем енский (ок. 1000— 
1072), нем. церковно-политичес
кий деятель, с 1045 г. архиеп. 
Гамбурга и Б рем ена, с 1053 г. 
папский легат на Севере 64 

А дальберт М агдебургский (ум. 981), 
нем. церковно-политический дея 
тель, хронист, в 961 г. возглавлял  
миссию Оттона I ко двору кн. 
Ольги, с 968 г. архиеп. М агде
бургский 21, 64, 65, 6 7 — 72, 75, 
76, 88 , 108, 109, 425  

Адальберт П раж ский (христ. имя — 
В ойтех; 9 5 5 — 997), с 982 г. ен. 
П раж ский 75, 76, 88, 93 

А дам (библ.) 28, 377, 417  
Адам Бременский (ум. после 1081), 

нем. хронист 97, 108 
Адамс Климент (X V I в.), англ, уче

ный, учитель школы королевс
ких паж ей, автор сочинения об 
экспедиции У и ллоуби  и Ч енслера  
в М оскву 268

Адаш ев А лексей Федорович
(ум. 1561), стольник Ивана IV , 
политический деятель 199 

А делунг Ф едор Павлович (Ф ридрих; 
1768— 1843), историк, лингвист, 
библиограф 218, 223, 228, 234,
241 , 242, 268, 274, 286

А демар Ш абапский (ок. 98 8 — 1034), 
фр. хронист 21, 7 8 —80, 9 3 — 96 

А дриан VI (1459— 1523), с 1522 г. 
рим. папа 227, 228, 231, 23 3
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А дрианова-П еретц В арвара Пав
ловна (1888— 1972), сов. историк  
древн ерусской литературы  207  

А йналов Дм итрий Васильевич  
(1862— 1939), историк 72 

А ларих I (ок. 370— 410), вестготский  
король 11

А лександр II (ум. 1073), с 1061 г. 
рим. папа 78

А лександр V II (1 5 9 9 -1 6 6 7 ) ,  с 1655 г.
рим. папа 355— 357  

А лександр М акедонский (356— 323 
до н .э .) , полководец и гос. деятель  
древнего мира, македонский царь  
с 336 г. до н .э . 28, 4 2 ,1 1 9 - 1 2 1 ,1 6 0 ,  
180, 186, 238, 351, 390, 397, 401 — 
403, 413, 415, 425 

А лександр Ярославич Н евский  
(о к .1220— 1263), гос. деятель и пол
ководец, в 1236— 1251 гг. новго
родский к н ., с 1252 г. вел. кн. 
владимирский 23, 209, 211, 388, 
4 2 5 — 428

А лександр Казимирович Я геллон  
(1460— 1506), с 1492 г. вел. кн. 
литовский, с 1501 г. польск . ко
роль, зять Ивана III  198, 262  

А лексеев М ихаил Павлович, сов.
литературовед, академик 56, 340 

А лексей I Комнин (1048— 1118), с 
1081 г. виз. ими. 170, 398 

А лексей М ихайлович (1629— 1676), 
с 1645 г. русский царь 117, 173, 
314, 319 , 333, 336, 339, 340, 368, 
383, 386, 393, 394, 399, 411, 414, 
418 , 420

А лин см. Карга лов В. В.
Алмазов Семен, дьяк П осольского  

прик аза, в 60-х годах X V II в. 
возглавлял посольство во Ф ранцию  
353

Альбрехт см. Ян-Альбрехт  
А львизе да Мосто (ум. 1483), ве

нецианский мореплаватель, от
крывший о-ва Зеленого мыса 224  

Алыпиц Даниил Натанович, сов. 
историк 177

Амвросий К ам альдул, или Амвросий  
Т раверсари (1386— 1439), магистр  
Ордена кам альдулов, участник  
Ф ерраро-Ф лорентийского собора  
1438— 1439 гг. 136 

А м елаус, легендарный основатель 
Ирландского гос-ва 44  

А мурат см. М урад II  
Анастасий I (ок. 4 3 0 — 518), с 491 г. 

имп. В оет. Римской им перии 110, 
171

Анастасий (ум. 754), с 730 г. кон
стантинопольский патриарх 189 

А настасия Римлянка (ум. 303), 
христианка, сож ж енная  во време
на Д иоклетиана, автор ряда писем  
своем у духовн ику Х ри зогон у И З  

А настасия Романовна (ум . 1560), 
первая ж ена Ивана IV , дочь 
Романа Ю рьевича Захарьина-Ю рь
ева 204

А ндрей (библ.) 117 
А ндрей, еп ., участник Ф ерраро-Ф ло

рентийского собора 1438— 1439 гг. 
139

А ндрей Васильевич Больш ой (1446— 
1493), сын В асилия II , удельный  
кн. углицкий, беж ецкий и зве
нигородский 223

А ндрей Васильевич Меньшой (1452— 
1481), сын В асилия II , удельны й  
кн. вологодский 223  

А ндрей П алеолог, брат Софьи П а
леолог 193, 195

А ндрих (У дальрих) Ч еш ский см. 
О лдрж их

А нна (963— 1011), дочь виз. имп. 
Р ом ана, с 987 г. ж ена вел. кн. 
киевского Владимира Святосла
вича 77, 83, 304

А нна (ум . 1051), дочь ш ведского  
короля  Олафа, ж ена Я рослава  
Владимировича 82 

А нна Б олейн см. Б олейн А нна  
А нна Комнин (1083—ок. 1148), дочь  

виз. имп. А лексея I Комнина, 
историк 170

А нна Я рославна (1024— ок. 1075), 
дочь Я рослава М удрого, ж ена  
фр. корол я  Г енриха I 56, 57 

Аннинский Сергей А лександрович  
(1891— 1942), сов. историк 328 

А нтия, двою родная сестра А лександ
ра М акедонского 186 

А нтон Ф рязин (X V  в .), итальянец, 
московский монетных дел  мастер  
192

Антоний Б онум бре, папский легат  
при Софье П алеолог в 1472 г. 
193 , 194

Антоний Марк (ок. 8 3 — 30 до н .э .) , 
политический деятель ^древнего 
Рим а, полководец 238  

Антонович В ладимир Бонифатьевич  
(1834— 1908), укр . историк, с 
1878 г. проф. русской истории  
Киевского уи-та , в 1880— 1883 гг. 
декан  историко-филологического  
фак-та К иевского ун-та 89
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Ардуэн Жан (1640—1729), фр. мо
нах-иезуит, автор теории, согласно 
которой большинство античных ли
тературных памятников было яко
бы сфабриковано в X III в. 375

Аристотель (384—322 до н.э.), древ
негреческий философ 9, 235, 387, 
390

Арсений, грек, переводчик Хроногра
фа Дорофея Монемвасийского на рус
ский язык 418

Арциховский Артемий Владимиро
вич, сов. археолог, историк 178

Арцыбашев Андрей, дьяк, член по
сольства Сугорского 431

Астахов Виктор Иванович, сов. ис
торик 6

Аттила (ум. 453), предводитель гун
нов 415

Афродита (миф.) 402
Ахилл (миф.) 42, 402
Ахмат (Ахмет; ум. 1481), с 1459 г. 

хан Большой Орды 192

Байер Готлиб Зигфрид (1694—1738), 
нем. историк и филолог 6, 11—14, 
47, 51, 60, 378

Баклановский Иван Иванович, дьяк 
Посольского приказа, в 1654 — 
1655 гг. возглавлял посольство к 
ими. Фердинанду III 342, 349, 350

Бальдуччи Пеголотти Франческо 
(ум. 1347), служащий Флорентий
ского торгового об-ва, в 1335 г. 
выпустил свои дневниковые за
писки о поездке на Восток (в Азов, 
в частности) 216

Балюз Этьен (1630—1718), фр. фи
лолог 375

Б антыш-Каменский Николай Ни
колаевич (1737—1814), историк, 
археограф 318

Барбаро Иосафат (1431—1494), ве
нецианский посол в Персию 216— 
220, 222—225

Барберини Рафаэль, ит. аристократ, 
посетивший в 1564 г. Москву 
с рекомендательным письмом англ, 
королевы Елизаветы к Ивану IV 
227

Бароний Цезарь (1538—1607), рим. 
кардинал, историк церкви 379, 
398, 418

Баторий Стефан (1533—1586), в 
1571—1576 гг. трансильванский кн., 
затем король Польши 207, 240— 
242, 246

Батый (ум. 1255), золотоордынский

хан, внук Чингис-хана 415, 426 
Баумгартен Николай Аполлонович 

фон, русский историк, эмигрант 56 
Баязед II (1447—1512), с 1481 г. 

тур. султан 17
Бевер фон дер Бин Христоф, участ

ник императорского посольства 
1658 г. к Алексею Михайловичу 
324

Беда Достопочтенный (672/673—735), 
англосаксонский летописец 103,105 

Бейль Пьер (1647—1706), фр. фило
соф 18, 377, 378 

Беклемишев Никита Васильевич, 
боярин, в 1474 г. возглавлял по
сольство к крымскому хану 194 

Бекман Роман, ливонец, в конце 
XVI — начале XVII в. служил в 
Посольском приказе, в 1582 и 
1584 гг. ездил для переговоров 
в Англию, в 1601 г. в Любек 
285, 298

Бела, имя четырех королей Венгрии: 
Б. I, в 1061—1063; Б. II, в 1131 — 
1141; Б. III, в 1174-1196; Б. IV, 
в 1235—1270 гг. 305 

Белевский Август (1806—1876), 
польск. историк и литератор 66, 89 

Белинский Виссарион Григорьевич 
(1811-1848) 20, 51—53 

Белов Григорий Андреевич, сов. 
историк 56

Белозерская Надежда Александров
на (1838—1912), историк и перевод
чик 274, 286

Белокуров Сергей Александрович 
(1862—1918), историк, археограф, 
с 1886 г. делопроизводитель Глав
ного архива Министерства ино
странных дел 326, 329, 399, 400 

Бельский Богдан Яковлевич (ум. 
1611), опричник, фаворит Ивана IV, 
в 1598 г. выступил претендентом 
на престол, сторонник Лжеди- 
митрия I 281, 284, 296 

Бельский Мартин (ок. 1495—1575), 
польск. историк, сатирик, автор 
«Хроники всего мира» (1551 г.) 
392, 417

Беляев Иван Дмитриевич (1810— 
1873), историк, славянофил, с 
1852 г. проф. русского законо
дательства Московского ун-та 
150, 151

Бенедикт Нурсийский (480—543), 
реформатор католической церкви, 
основатель Ордена бенедиктин
цев 113
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Указатель имен

Бенедикт VII (ум. 983), с 974 г. рим. 
папа 73

Бентель Иоанн, в первой пол. XVII в. 
казначей Московской торговой 
компании 338 

Берлей см. Сесил Уильям 
Берос (род. ок. 330 до н.э.), древне

вавилонский шрец 301, 304 
Берри Ллойд (Barry L.), американ

ский историк 438, 440 
Бертельс Евгений Эдуардович 

(1890—1957), сов. историк, вос
токовед 119

Бертман, нем. историк (XIX в.) 99 
Бессонов Петр Алексеевич (1828— 

1898), с 1879 г. проф. славянских 
наречий Харьковского ун-та 399 

Бестужев-Рюмин Константин Нико
лаевич (1829-1897), в 1865—1884гг. 
проф. русской истории Петербург
ского ун-та 5, 25, 48, 101 

Бирон Эрнст Иоганн (1690—1772), 
герцог, фаворит имп. Анны Ио- 
ановны 12

Блеу Виллем (1571—1638), голл. 
географ 417

Блудов Потап, подьячий Посоль
ского приказа, участник посольства 
в 1658 г. к имп. Леопольду I 327 

Бобинин Василий Иванович, дьяк 
Посольского приказа, после 1696 г. 
не упоминается 326 

Бова Королевич (лит.) 416 
Богданов Григорий, русский ди

пломат XVII в., возглавлял по
сольства к имп. Фердинанду III 
324, 334, 342, 343, 355, 356 

Богуфал (ум. 1253), еп. познанский, 
хронист 87, 101

Бодянский Осип Максимович 
(1808—1877), славист, с 1842 г. 
проф. Московского ун-та, в 1846— 
1848 и 1858—1877 гг. секре
тарь Московского об-ва истории 
и древностей российских 300 

Болейн Анна (ок. 1507—1536), вто
рая жена англ, короля Генриха 
V III, мать Елизаветы I 311 

Болеслав I Храбрый (967—1025), 
с 992 г. польск. кн., в 1025 г. 
король 36, 56, 76—78, 80—88, 
92, 97, 98, 100, 101, 107, 108 

Болеслав II Смелый (1039—1081), 
с 1058 г. польск. кн., в 1077— 
1079 гг. король 57, 86 

Болеслав III Кривоустый (1085— 
1138), с 1102 г. польск. король 
84

Болланд Жан (1596—1665), бельг. 
иезуит, основатель об-ва для пуб
ликаций житий католических свя
тых 375, 381

Болтин Василий Иванович, «рудо
знатец» при дворе Ивана III 196 

Болтин Иван Никитич (1735—1792), 
историк, гос. деятель И , 20, 23, 
47, 48

Бомелий Елисей (ум. 1569), гол
ландец, лекарь Ивана IV 274 

Бонфини Антуан (1427—1502), ит. 
историк 301, 305

Боривой (ум. 1124), в 1100—1107 
и 1117—1120 гг. король Чехии ИЗ 

Борис I (церк. имя— Михаил; ум. 
907), в 852—889 гг. болг. кн., 
при нем Болгария приняла хри
стианство 69

Боссюэ Жак Бенинв (1627—1704), 
фр. писатель, еп., воспитатель 
Людовика XIV 377 

Ботеро Джованни (ок. 1533—1617), 
ит. географ 417

Боус Джером (в русской традиции 
Еремей Баус), в 1583 г. англ, 
посланник в Москву 22, 227, 228, 
267, 268, 280—285, 292 

Брикнер Александр Густавович (1834- 
1896), в 1867—1871 гг. проф. 
русской истории Новороссийско
го ун-та, с 1872 г .— Дерптского 
ун-та 324

Брунеллески Филиппо (1377—1446), 
ит. архитектор 141 

Бруно Кверфуртский (ок. 970—1009), 
нем. церковный деятель, хронист, 
миссионер 21, 75—80, 87—93,
95, 108, 109, 423, 425, 426 

Буганов Виктор Иванович, сов. ис
торик 26

Будовниц Иссак Уриэлевич (1897— 
1963), сов. историк 206 

Бужинский Гавриил (ум. 1731), цер
ковный деятель, писатель и пере
водчик, сторонник реформ Петра I 
322

Бузескул Владислав Петрович (1858— 
1931), историк, с 1885 г. препо
даватель и с 1890 г. проф. Харь
ковского унта 5, 6 

Буке Мартин (1685—1754), фр., 
бенедиктинский монах 375 

Бурхард, во второй половине Х1^в. 
пробст Трирского собора, свод
ный брат жены киевского кн. 
Святослава Ярославича 57 

Бутурлин Александр Васильевич*
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Указатель имен

боярин, в 1679 г. возглавлял по
сольство в Вену 320, 347 

Буше Жан (ок. 1550—ок. 1644), фр. 
проповедник, сторонник католи
ческой лиги, противник Генриха IV 
376

Вадим Храбрый, полулегендарный 
предводитель движения новго
родцев против Рюрика в 864 г. 
35, 43

Вайнштейн Осип Львович, сов. ис
торик 56

Вальденберг Владимир Евграфович 
(1871—1941), сов. историк 399 

Варкоч Николай, австр. дипломат, 
приезжавший в Москву в 1589, 
1593 и 1594 гг. 227, 298 

Варяг, один из братьев Рюрика 304 
Василий I Македонянин (813—886), 

с 867 г. виз. имп. 167 
Василий II Васильевич («Темный»; 

1415—1462), с 1425 г. вел. кн. 
московский 132, 138, 143—147,
209, 252, 430

Василий III Иванович (1479—1533), 
с 1505 г. вел. кн. московский 128, 
165, 169, 170, 174, 175, 197, 200, 
209, 214, 226, 227, 229-235, 238, 
249, 251-257, 260—262,264, 270, 
286, 306, 321

Василий Влас, переводчик при дворе 
Ивана III 248, 249 

Васильевский Василий Григорьевич 
(1838—1899), историк-визаити-
нист, академик, с 1870 г. проф. 
Петербургского ун-та 48, 55, 305, 
306, 308, 310, 313 

Васюков Вячеслав Сергеевич, сов. 
историк 432

Ваттенбах BHHbreHbM(WattenbacliW.; 
1819—1897), нем. историк, ака
демик, проф. Берлинского и Гей
дельбергского ун-тов 67 

Вацлав св. (ок. 908—929), с ок. 
921 г. чешский кн., в средние 
века святой патрон Чехии ИЗ 

Венелин Юрий ^Иванович (наст, 
фамилия Хуца;$ 1802—1839), фи
лолог, листорик Болгарии 52 

Вениус см. Виниус 
Венюков Никифор, подьячий Посоль

ского приказа, в 1682 г. возглавлял 
посольство в Вену 321 

Вергилий (в т-те Виргилий) Публий 
Марон (70—19 до н.э.), рим. поэт 
402

Веселовский Степан Борисович 
(1876—1952), сов. историк, акаде
мик 439

Веспасиан Тит Флавий (9—79), с 
69 г. рим. имп. 179 

Видера Бруно (Widera В.), нем. исто
рик (ГДР) 27, 55, 56,88, 422, 423 

Виз, легендарный отчим Александра 
Македонского 186

Виктор, немец, «рудознатец» при 
дворе Ивана III 196 

Викторов Алексей Егорович (1827— 
1883), археограф и археолог 150, 
151

Вильгельм, с 961 г. еп. Трирский 67 
Вильгельм I Завоеватель (1027/1028— 

1087), с 1053 г. герцог норманд
ский, с 1066 г. англ, король 31 

Вильгельм II (1626—1650), принц 
Нассау-Оранский, с 1647 г. штат
гальтер и главнокомандующий гол
ландских войск 339 

Вильгельм III Оранский (1650— 
1702), в 1674—1702 гг. штатгаль
тер Нидерландов, с 1689 г. англ, 
король 319, 359

Вильям Т., англ, историк 442 
Бимини Альберт, в 1655 г. возглав

лял венецианское посольство в 
Москву 335, 350

Виниус Андрей Андреевич (1641 — 
1717), гос. деятель, один из бли
жайших сподвижников Петра I 
321, 322, 348, 357, 358, 360, 362 

Виниус (или Вениус) Андрей Дени
сович (ум. ок. 1652), голл. мастер, в 
1632 г. основал первый в России 
железоделательный завод, в 
1646 г. перешел в московское под
данство 322

В иноградов Павел Гаврилович 
(1854—1925), в 1884-1902 гг. 
проф. всеобщей истории Москов
ского ун-та, с 1903 г. проф. юрис
пруденции Оксфордского ун-та 
370, 381

Винтер Эдуард (Winter Е.), нем. ис
торик, академик (ГДР) 56, 130 

Виппер Роберт Юрьевич (1859— 
1954), сов. историк, академик 440 

Виргилий см. Вергилий 
Висковатый Иван Михайлович (ум. 

1570), дипломат, с 1556 г. глава 
Посольского приказа, с 1561 г* 
хранитель государственной пе
чати 179

Виссарион Никейский(ок. 1403—1472), 
виз, политический и церковный
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Указатель имен

деятель, ученый, после 1439 г. 
рим. кардинал 131, 135, 193, 430 

Витень (Витенис), в 1293—1316 гг.
литовский кн. 171, 210 

Витовт (в т-те Витофт; 1350—1430), 
с 1392 г. вел. кн. литовский 171 

Витт св. ИЗ
Вишневецкий Дмитрий Иванович 

(ум. 1564), кн., один из руково
дителей Запорожского казачества, 
перешел на службу к Ивану IV, 
но в 1561 г. бежал в Литву 202 

Владимир Андреевич (1533—1569), 
кн. старицкий, двоюродный брат 
Ивана IV 296

Владимир (Владимир—Василий) Все
володович Мономах (1053—1125), 
с 1113 г. вел. кн. киевский 39, 
40, 162, 170,171,173, 174, 179,394, 
398, 402, 426

Владимир Святославич (ул1. 1015), 
с 980 г. вел. кн. киевский 
17,21, 22, 36, 3 8 -4 0 , 45 ,49,54— 
56,64, 71—78, 80, 81, 83, 84, 87, 
89, 90, 92, 93, 95-100 , 107-109, 
114, 116, 129, 173, 208, 209, 211, 
248, 304, 305, 396, 403, 426 

Владислав IV Сигизмунд (1595—1648), 
с 1632 г. польск. король 417 

Владислав VI Ягеллон (1456—1516), 
сын Казимира IV Ягеллона, с 
1471 г. чешек, король, с 1500 г. 
венг. король 196, 198 

Власич Матвей (лат. имя Слациус; 
1520—1575), хорват, лютеранин, изда
тель «Магдебургских центуриев» 379 

Власьев Афанасий Иванович, ди
пломат XVI — нач. XVII в., с 
1601 г. дьяк Посольского приказа, 
после 1610 г. сведений не имеется 
329

Вобан Себастьян де Претр (1633— 
1707), фр. военный инженер, эко
номист 419

Возницын Прокопий Богданович, 
дипломат второй пол. XVII в., 
дьяк, третий посол «Великого по
сольства» Петра I 352 

Войтех см. Адальберт Пражский 
Волков Иван Михайлович, дьяк По

сольского приказа, во второй пол. 
XVII в. возглавлял ряд посольств 
в Зап. Европу 353, 354 

Волынский Василий Семенович (ум. 
1682), дьяк Посольского приказа, 
возглавлял ряд посольств в Шве
цию и Польшу 329 

Вольпе Жан-Баттиста делла (Иван

Фрязин), ит. дворянин, принял 
православие и поступил на служ
бу к Ивану III, в 1469 и 1472 гг. 
ездил послом в Рим для сватан и я 
Софьи Палеолог 192, 193 

Вольф Иероним (1516 — 1580), нем.
фило лог-византинист 305 

Воронин Николай Николаевич, сов.
историк, археолог 27 

Воронов Александр Дмитриевич 
(1839—1883), церковный историк, 
проф. Киевской духовной акаде
мии 66, 67, 90

Воротынский Михаил Иванович (ок. 
1510—1577), боярин, военный дея
тель, в 1565 г. казанский намест
ник 210

Востоков Александр Христофорович 
(1781—1864), филолог-славист, ака
демик 153

Врублевский А., в 80-х годах XIX в.
студент Киевского ун-та 85, 101 

Выговский Иван Остафьевич (ум. 
1664), в 1657—1659 гг. гетман 

^Украины 343—345 
Бячеслав св. см. Вацлав св.

Габсбурги, династия, правившая 
Священной Римской имп. (1273— 
1806), Испанией (1516—1700), 
Австрийской имп. (с 1804 г.) и 
Австро-Венгрией (1867—1918) 345, 
354, 355, 442 

Гавриил (библ.) 143 
Гаклюйт Ричард (Hakluyt R.; 

1552—1610), англ, географ, в 
1578—1600 гг. издал в трех томах 
собрание путешествий англичан 
268, 274, 299

Галл Аноним (в т-те Мартин Галл), 
польск. хронист X—XI вв. 24, 
84—87, 93, 96, 100—102 

Гамель Иосиф Христианович (1788— 
1861), историк 267 

Гаральд III Смелый, в 1047—1066 гг. 
норв. король 44

Гарман, в первой пол. XVI в. еп. 
Юрьева 203

Гаррингтон Джеймс (1611—1677), 
англ, публицист 369 

Гастингс Мэри (Мария), племянница 
англ, королевы Елизаветы I, в 
1582 г. Иван IV посылал посольство 
для сватовства на ней 280—283, 
291, 292, 297

Гвидо де Колумн, ит. историк и поэт 
X III в., автор «Истории троян
ской войны» 179, 418
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Указатель имен

Гегель Георг Вильгельм Фридрих 
(1770—1831) 6 

Гегимник см. Гедимин 
Гедеонов Степан Александрович 

(1818—1878), историк и театраль
ный деятель, в 1863—1878 гг. 
директор Эрмитажа, в 1867—1875 
гг. директор имп. театров 48, 50 

Гедимин, Гедиминас (ум. 1341), с 
1316 г. вел ки. литовский 171,210 

Гедирт см. Кет л ер Готгарс 
Гейне Андрей Вилимов (Уильям), 

переводчик при Посольском при
казе (XVII в.) 321 

Гейне Уильям, ружейный мастер 
при Московской оружейной па
лате (XVII в.) 321 

Гейссер Людвиг (1818—1867), нем.
историк 314 

Гектор (миф.) 42
Гельмольд (Хельмольд; ок. 1125 — 

после 1177), нем. священник и 
миссионер, автор т. паз. «Славян
ской хроники» 97, 108 

Генриетта-Мария (1609—1664), дочь 
фр. короля Генриха IV и Марии 
Медичи, с 1625 г. жена англ, 
короля Карла I 336 

Генрих II (973—1024), с 1014 г. имп. 
Священной Римской имп. 57, 75, 
76, 78, 80, 82, 83, 88, 89, 97, 108 

Генрих III (1017—1056), с 1039 г. 
герм. имп. из Франконской ди
настии, сын Конрада II 31, 57 

Генрих IV (1050—1106), с 1056 г. 
король, с 1084 г. имп. Священной 
Римской имп. 57, 58 

Генрих VII (1457—1509), с 1485 г. 
англ, король из династии Тюдо
ров 436

Генрих VIII (1491—1547), с 1509 г.
англ, король 299, 311, 312, 436 

Генрих I (1011—1060), с 1031 г.
фр. король из дома Капетппгов 57 

Генрих IV (1553—1610), с 1594 г. 
фр. король 376

Генрих III (1643—1709), до 1686 г. 
принц Энгиенский, сын Луи 
Конде, в 60-е годы XVII в. один 
из претендентов на польский 
престол 333

Генрих Латвийский (ок. 1187—1259), 
нем. хронист 108, 109 

Георгий Амартол («Грешник»; сер. 
IX в.), виз. хронист 119, 126, 127, 
153, 156, 161, 178, 179 

Георгий Давид (1647—1713), чешек, 
иезуит, в 1683—1687 гг. жил в

Москве, составитель и издатель 
в 1690 г. русского букваря 323 

Георгий Мних см. Георгий Амартол 
Георгий Пахимер (1245 — ок. 1310), 

виз. писатель 301, 305 
Георгий Синкелл, виз. монах, автор 

хронографа, в 810 г. был еще 
жив 119, 121, 126 

Георгий Сфрандзи (Франдзис; 1401 — 
после 1478), виз. писатель и поли
тический деятель 187 

Герасимов Дмитрий (ок. 1465 — 
первая треть XVI в.), переводчик 
Посольского приказа, в 1525 г. 
возглавлял посольство в Ватикан, 
сотрудничал с Максимом Греком 
при переводе книг Священного 
писания 167, 233—239, 248, 249 

Герберштейн Сигизмунд (Зигмунд; 
1486—1566), бар., нем. дипломат 
и путешественник, посетил Рос
сию в 1517 и 1526 гг. 22, 200, 217, 
227, 228, 234, 240, 247—264,270, 
286, 287, 301, 303,305,306, 399 

Геродот (ок. 484—425 до н.э.), древ
негреческий историк 10, 101, 123, 
224, 305, 388

Герцен Александр Иванович (1812 — 
1870) 20, 427, 429 

Герье Владимир Иванович (1837— 
1919), в 1868—1904 гг. проф. 
всеобщей истории Московского 
ун-та, один из организаторов 
Высших женских курсов, откры
тых в Москве в 1872 г. 6 

Гизебрехт Вильгельм (1814—1889), 
нем. историк-медиевист, проф. 
Кенигсбергского и Мюнхенского 
ун-тов 89

Гизель Иннокентий (ок. 1600—1683), 
писатель и историк, с 1656 г. 
архимандрит Киево-Печерской 
Лавры 396, 398

Гильфердинг Александр Федорович 
(1831—1872), славяновед, историк, 
собиратель русских былин 87—89 

Глареан Генрих (1488—1563), нем.
гуманист, поэт и музыкант 250 

Глебовский Иван Елизарович (ок. 
1733—1796/1797), писатель, ис
торик 175

Глинская Анна (ум. ок. 1553), мать 
Елены Глинской, бабка Ивана 
IV 184

Глинские, княжеский род XV— 
XVIII вв. 184

Глинский Михаил Львович («До
родный»; ум. 1534), гос. деятель
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Указатель имен

Литовского княжества, в 1508 г. 
перешел на службу к Василию III, 
дядя Елены Г линек о и 202 

Глинский Юрий Васильев гтч (ум. 
1547), гос. деятель, дядя Ивана IV 
184

Гоббс Томас (158§—1679), англ.
философ-материалист 371, 372

Гогенштауфены см. Штауфены 
Гоголь Николай Васильевич 

(1809—1852) 300
Годунов Борис Федорович (1551 —

1605) , с 1598 г. русский царь 
281, 284-288, 295-297,299, 306, 
308, 309, 313, 322, 405, 433, 435, 
436, 438, 441

Годунова Ксения Борисовна (ум.
1622), дочь Бориса Годунова 297 

Годунова Мария Григорьевна (уб.
1606) , жена Бориса Годунова 297 

Голицын Василий Васильевич (1643—
1714), кн., гос. деятель, возглав
лял Пушкарский, Владимирский 
и Посольский приказы, органи
затор двух (1687 и 1689 гг.) по
ходов в Крым, умер в ссылке 
315, 321, 329, 353, 386 

Головин Петр Иванович, боярин, 
в 1578 г. возглавлял посольство 
к Стефану Баторию 296 

Голубинский Евгений Евстигнеевич 
(1834—1912), историк русской 
церкви, академик 63, 64, 68, 73, 
79, 94

Голубовский Петр Васильевич 
(1857—1907), проф. истории Киев
ского ун-та 82, 83, 97, 99, 100 

Гольдберг Александр Львович, сов. 
историк 399—401

Гомер, легендарный эпический поэт 
древней Греции 399 

Гонсевский Викентий-Корвин (уб. 
1662), польск. военный деятель, 
участник войн со Швецией и Рос
сией, был в русском плену 334, 
344

Гордон Патрик (1635—1699), шот
ландец, с 1661 г. на русской служ
бе, генерал и контр-адмирал 322 

Городецкий Ефим Наумович, сов. 
историк 26

Горсей Джером (ум. 1626), англ, 
дворянин, с 1573 г. бывал в Рос
сии в качестве агента английской 
«Московской компании» 22, 227, 
228, 267, 268, 274, 285—298, 300, 
301, 305,306,[308, 434, 438-440,442

Горский Александр Васильевич 
(1814 — 1875), историк русской цер
кви, археограф, проф., а с 1864 г. 
ректор Московской духовной ака
демии 116

Горский Сергей Дмитриевич, проф.
русской истории Казан, ун-та 206 

Горчин Ян-Александр (1618—1694), 
польск. историк и поэт 417 

Гостомысл, полулегендарный пред
водитель новгородских словеп, 
первый новгородский посадник 
или князь (ок. первой иол. IX в.), 
который якобы завещал призвать 
варягов 33, 35, 170, 384, 402, 403 

Готье Юрий Владимирович (1873— 
1943), сов. историк и археолог, 
академик 265, 268 

Граматии Иван Тарасович (ум. 1638), 
думный дьяк Посольского приказа, 
дипломат 321, 329 

Грановский Тимофей Николаевич 
(1813—1855), ученый и обществен
ный деятель, с 1839 г. проф. всеоб
щей истории Московского ун-та 6 

Греков Борис Дмитриевич (1882 — 
1953), сов. историк, академик 43, 

 ̂ 424
Грибоедов Федор Иоакимович (ум. 

1673), дьяк приказа Казанского 
дворца, член комиссии по состав
лению Соборного уложения 1649 г., 
автор «Истории о царях и великих 
князьях земли русской» 382, 383 

Григорий, дворянин 327 
Григорий, униатский монах, назна

ченный папой Пием II русским мит
рополитом, сторонник Исидора 146 

Григорий III Мамма (ум. 1459), 
в 1445—1450 гг. константинополь
ский патриарх, на Ферраро-Фло- 
рентийском соборе 1438—1439 гг., 
сторонник унии 144 

Григорий VII Гильдебранд (1015 или 
1020—1085), с 1073 г. рим. папа 
31, 56, 57, 78, 79, 92 

Григорий X III (1502—1585), с 
1572 г. рим. папа 239—244, 252 

Григорий Турский (Георгий Фло- 
ренций; ок. 540—ок. 594), историк 
франков 103—105, 110 

Григорович Иван Иванович (1833— 
1904), историк 251 

Гроций Гуго де Гроот (1583—1645), 
гол л. историк, юрист и дипло
мат 18, 373

Грудзиньский, польск. магнат XVII в. 
333
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Указатель имен

Гудзий Николай Каллиникович 
(1887—1965), сов. историк литера
туры, с 1922 г. проф. Московского 
ун-та 117

Густав I Ваза (1496—1560), с 1523 г. 
шв. король 208

Густав II Адольф (1594—1632), с 
1611 г. шв. король 314

Гуттен Ульрих фон (1488—1523), 
нем. гуманист и политический дея
тель 250

Давид (библ.) 28, 116, 413 
Даждьбог (миф.) 73 
Дамиани Петр (ок. 1007—1072), 

деятель католической церкви 21, 
78—80, 91, 93—96 

Даниил (библ.) 110, 127, 159—161, 
179 394 401

Дантоп Жорж Жак (1759—1794), 
деятель Фр. буржуазной револю
ции XVIII в. 111 

Дацюк Борис Дмитриевич, сов. 
историк 399

Дашкевич Николай Павлович 
(1852—1908), литературовед и ис
торик, проф. Киевского ун-та, 
академик 113

Девлет-Гирей I (ум. 1577), с 1551 г.
крымский хан 205, 275 

Делекторский Федор Иванович, ис
торик, директор народных учи
лищ Черниговской губ. 133, 139, 
143, 146, 147

Демулен К амил ль (1760—1794), дея
тель Фр. буржуазной революции 
XVIII в. 111

Деритер см Рюйтер де Михаэль 
Адриан Свои

Дженкинсон Антоний (ум. 1610 или 
1611), англ, купец и дипломат, в 
1557—1572 гг. посетил пять раз 
Россию 22, 227, 228, 267, 268, 
273—280, 439

Джовио Паоло (1483—1552), ит. 
историк-гуманист; под именем Па
вел Иовий Новокомский известен 
в России как автор сочинения 
о посольстве вел. кн. Василия III 
к папе Клименту VII 22, 227, 228, 
231—239, 248, 249, 256 

Джонсон Ричард, англ., мореплава
тель, посетил Россию в 1556, 
1558 и 1565 гг. 227 

Диодор Сицилийский (ок. 80—29 до 
н.э.), древнегреческий историк 224 

Диоклетиан Гай Аврелий Валерий

(ок. 245—313), в 284—305 гг. рим. 
имп. 121, 183

Дионисий, гроч, переводчик Хроно
графа Дорофея Мопемвасийского на 
русский язык 418

Дионисий Галикарнасский (I в. 
до н .э.— I в. н.э.), древнегречес
кий историк и ритор 224, 390, 391 

ДлугошЯн(1415—1480), польск. исто
рик и дипломат 83, 87, 101, 397 

Дмитриева Руфина Петровна, сов.
историк 169, 170 

Дмитрий Иванович («Жилка»; 1482— 
1521), сын Ивана III, ки. углиц- 
кий 199

Дмитрий Иванович (1582—1591), ца
ревич, сын Ивана IV 288, 296, 309, 
441

Дмитрий Палео лог (ум. 1470), дядя 
Софьи Палеолог 193, 194

Дмитрий Толмач см. Герасимов 
Дмитрий

Долгоруков Яков Федорович 
(1659—1720), кн., гос. и полити
ческий деятель, дипломат, сто
ронник Петра I 353 

Долматов Василий Третьяк, дьяк 
(XV в.) 249, 252

Долматов Захария, моек, пристав 
249

Долматов Федор, моек, пристав 249 
Допш Альфонс (1868—1953), австр. 

историк 381
Дорофей Митилеиский, виз. митро

полит, участник Ферраро-Фло- 
рентийского собора 1438—1439 гг., 
сторонник унии 136, 144 

Дорофей, в XV в. митрополит г. Мо- 
иемвасии (Пелопонесс), автор Хро
нографа 418

Дохтуров Герасим Семенович, с 1668.Г. 
думный дьяк, в 40—60-х годах 
XVII в. возглавлял ряд посольств в 
Польшу и Швецию 335—339 

Дудзинская Евгения Александров
на, сов. историк 15 

Дуйчев Иван, совр. болг. историк, 
академик 207

Дюканж дю Фреи Шарль (1610— 
1688), фр. историк и филолог 375 

Дюплесси-Марне Филипп (1549— 
1623), фр. протестантский публи
цист и дипломат 376

Евгений IV (1383—1447), с 1431 г. 
рим. папа 132, 136, 137, 139, 143, 
144, 146, 148, 157, 430 

Евдокия, княжна (1581—1589), дочь
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Указатель имен

дат. принца Магнуса и Марии 
Владимировны Старицкой 296 

Евпраксия (ок. 1071—1109), дочь 
вел. кн. киевского Всеволода 
Ярославича, в 1089—1106 гг. 
жена Генриха IV (в замужестве 
имя—Адельгейда), после его смер
ти постриглась в монахини 56, 57 

Еврипид (ок. 480—406 до н.э.), 
древнегреческий драматург 9 

Евстафий Солу некий (ум. между 
1192—1195), виз. церковный пи
сатель, оратор, с 1175 г. архиеп. 
Солуни (Фессалоники) 390 

Евфимий Вяжицкий, в 1429—1459 гг.
архиеп. новгородский 134, 135

Екатерина II (1729—1796), с 1762 г. 
имп. 35

Екатерина Ягеллонка (1526—1583), 
дочь Сигизмунда I и его второй 
жены Боны, в 1561 г. к ней сва
тался Иван IV, с 1562 г. жена 
шв. короля Иоанна III 204 

Елена Ивановна (1474—1513), дочь 
вел. кн. Ивана III, с 1495 г. жена 
вел. кн. литовского Александра 
Ягеллона 215, 223 

Елена Ивановна (ум. 1581), третья 
жена Ивана Ивановича, сына Ива
на IV 246

Елизавета I (1533—1603), дочь 
Генриха VIII и Анны Болейн, 
с 1558 г. англ, королева 208, 274, 
275, 278, 280—285, 287, 290— 
292, 297—299, 311, 312, 438 

Елизавета Ярославна, с 1045 г. 
жена норв. короля Гаральда Сме
лого 44

Епифаний Славинецкий (ум. 1675), 
церковный писатель и перевод
чик 322, 341

Епифанов Петр Павлович, сов. ис
торик 399, 400 

Еродот см. Геродот

Жданов Иван Николаевич (1846— 
1901), историк литературы, ака
демик 207

Желябужский Иван Афанасьевич 
(1638—1709), думный дворянин, 
дипломат, автор «Записок» 332, 
347—349

Жигмунтсж. Сигизмунд I 
Жыхдимонт см. Сигизмунд II Ав

густ

Заборов Михаил Абрамович, сов. 
историк 130

Замантой, ученик архитектора Петра 
Антония при дворе Ивана III
195

Замысловский Егор Егорович (1841 — 
1895), историк 250, 389, 390, 394 

Захарьин-Юрьев (Романов) Никита 
Романович (ум. 1585), дед царя 
Михаила Федоровича, боярин, в 
1584—1585 гг. участвовал в уп
равлении гос-вом 281, 283, 284 
296

Зевс (миф.) 121, 402 
Зеленин Владимир Владимирович, 

сов. историк 401
Зимин Александр Александрович (в 

т-те также Zimin А.), сов. историк 
И , 26, 189, 436, 439 

Зонара см. Иоанн Зонара 
Зухенвирт (Сухенвирт) Петер (ок. 

1356— ок. 1395), австр. историк 
216

Иафет (библ.) 27, 159, 397 
Иван, немец, «рудознатец» при дворе 

Ивана III 196
Иван, ит., лекарь при дворе Ивана III

196
Иван Фрязин см. Вольпе Ж.-Б.

делла
Иван I Данилович Калита (1304— 

1340), с 1325 г. кн. московский, с 
1328 г. вел. кн. владимирский 
256, 257

Иван III Васильевич (1440—1505), 
с 1462 г. вел. кн. московский 17, 
22, 144, 147, 165, 180—182, 192— 
200, 209, 214, 218, 220—223, 225, 
248, 252, 253, 264, 321 

Иван IV Васильевич («Грозный»; 
1533—1584), с 1533 г. вел. кн. 
московский, с 1547 г. первый 
русский царь 5, 17, 18, 25, 34, 
117, 128, 145, 165, 167, 172, 175— 
184, 189-191, 199-211, 214, 215, 
220, 226, 228, 239—241, 243—247, 
253, 265, 266, 268, 270—288, 290— 
294, 296, 297, 302, 303, 306—309, 
312-314, 382, 402, 405, 411, 415, 
418, 430, 433—443 

Иван V Алексеевич (1666—1696), 
с 1682 г. царь совместно с Петром I 
321

Иван Болонский, еп. (XV в.) 136 
Иван Черный, писец при дворе 

Ивана III, в 80-х годах XV в. 
участник кружка религиозных 
реформаторов, ок. 1490 г. бежал 
в Литву 175
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Указатель имен

Иван Иванович Молодой (1458— 
1490), сын Ивана III и его первой 
жены Марии Борисовны 196, 223 

Иван Иванович (1554—1581), сын 
Ивана IV 246, 247, 288, 303 

Иванов Николай Алексеевич (1811 — 
1869), историк, проф. Дерптского 
и Казанского ун-тов 153 

Ивор, легендарный основатель Ир
ландского гос-ва 44 

Игорь (уб. 945), вел. кн. киевский 
37 -40 , 44, 63,| 70, 73, 83, 108 

Игорь Святославович (1151—1202), 
кн. новгород-северский и черни
говский, герой «Слова о полку 
Игореве» 10 

Иегова (библ.) 122 
Иеремия, в 1572—1585 гг. констан

тинопольский патриарх 172, 311 
Иероним Блаженный (330-— 419), бо

гослов, один из учителей западной 
церкви 160

Измаил (в т-те Смилл), один из 
ногайских князей, союзник Москвы 
с нач. 1550-х годов 277 

Изяслав Ярославич (1024—1078), сын 
Ярослава I, кн. туровский, с 
1054 г. вел. кн. киевский 57, 86 

Иисус Навин (библ.) 178, 179 
Иисус Христос (библ.) 28, 120, 125, 

126, 161—163, 166, 211, 240, 417 
Иконников Владимир Степанович 

(1841—1923), с 1870 г. проф. 
истории Киевского ун-та 6, 25 

Иларион, с 1051 г. первый русский 
киевский митрополит, автор «Слова 
о законе и благодати» 62, 115, 116 

Иларион Меглинский (сер. XII в.), 
болг. ей. 154

Иллерицкий Владимир Евгеньевич, 
сов. историк 6, 26 

Иловайский Дмитрий Иванович 
(1832—1920), историк, публи
цист 13, 48, 50, 100, 101 

Индрик, в 1558 г. посол Ливонского 
ордена к Ивану IV 203 

Иннокентий IV (ок. 1195—1254), 
с 1243 г. рим. папа 216, 428 

Иннокентий Гизель см. Гизель Ин
нокентий

Иоанн (ум. 1602), дат. герцог, брат 
короля Христиана IV, жених 
Ксении Годуновой 297 

Иоанн Богослов (библ.) 115, 116 
Иоанн да Вапдавилл см. Мандевилль 

Джон
Иоанн Дамаскин (ок. 675—754), виз. 

богослов и философ 206

Иоанн Златоуст (р. между 345 и 
347 — ум. 407), один из идеологов 
восточнохристианской церкви, в 
398—404 гг. константинопольский 
патриарх 206

Иоанн Зонара (ум. после 1159), виз. 
политический деятель и писатель 
153, 154, 156, 158, 161 

Иоанн Малала, сирийско-византий
ский хронист второй пол. VI в. 
119—121, 126, 127, 153, 161, 179 

Иоанн III (1537—1592), сын Густава I 
Вазы, с 1568 г. шв. король 208 

Иоанн III Дука Ватац (1193—1254), 
с 1222 г. имп. Ник ейской империи 
185

Иоанн VIII Палеолог (1391—1448), 
с 1421 г. соправитель Мануила II, 
с 1425 г. виз. имп. 131,138,143, 
144, 157

Иоанн X III (ум. 972), с 965 г. рим. 
папа 67, 72

Иов (ум. 1607), в 1589-1605 гг. 
первый русский патриарх, лишен 
сана Лжедимитрием I 311 

Иовий Павел см. Джовио 
Иона (ум. 1461), с 1437 г. еп. ря

занский, противник митрополита 
Исидора, с 1448 г. московский 
митрополит 131, 143, 147, 430 

Иордан, готский историк VI в. 103— 
105

Иордан Иоанн, нем. пушкарь, в 
нач. XV в. был на службе у Ивана 
III 249

Иосип Евреин см. Иосиф Флавий 
Иосиф (ум. 1439), с 1416 г. кон

стантинопольский патриарх 131, 
135, 137, 144, 149 

Иосиф, в 50-х годах XVI в. констан
тинопольский патриарх 316 

Иосиф Флавий (Иосиф бен Матафие; 
ок. 37 — ок. 95), древнееврей
ский историк 23, 119—127, 153, 
156, 161, 162, 179, 301, 305, 418 

Иоханзен Петер (Johansen Р.; 1901 — 
1965), нем. историк (ФРГ) 27 

Ирик см. Эрик XIV 
Ирод I (Великий; ок. 73—4 до н.э.), 

с 40 до н.э. царь Иудеи 124, 125, 
420

Исидор (ум. 1462), последний рус
ский митрополит из греков, в 
1441 г. был низложен, умер в 
звании константинопольского пат
риарха 116, 131, 132, 134, 135, 
138, 139, 142-146, 148, 157, 158, 
193, 253, 429, 430
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Указатель имен

Искандер см. Нестор-Искандер 
Истома Григорий (Истома Малый), 

русский дипломат конца XV — 
нач. XVI в. 249

Истрин Василий Михайлович (1865— 
1937), историк русской литературы, 
академик 102, 117, 119, 120,
154, 156, 175 

Иягайло см. Ягайло’

Кавелин Константин Дмитриевич 
(1818—1885), историк, правовед и 
социолог, публицист, в 1857—1861 
гг. проф. Петербургского ун-та 47 

Каган Марианна Давыдовна, сов. 
историк 431

Кадлубек Винцентий (ок. 1160— 
1223), польск. хронист 87, 101 

Казакова Наталья Александровна, 
сов. историк 133, 234 

К ал ист см. Сикст 
Каллисфен, псевдо 119, 153 
Кампензе Альберто, автор сочи

нения о русском г-ве, написан
ного в 1523—1524 гг. 22, 227—231 

Кантингер Юстус, посол имп. Мак
симилиана 1502—1504 гг. к Ива
ну III 216

Кануд Великий см. Кнуд Великий 
Капушкина Лидия Георгиевна, сов. 

историк 234
Карамзин Николай Михайлович 

(1766—1826), историк, писатель 
и общественный деятель 13, 14, 
29, 47, 64, 66, 100, 101, 251, 440 

Карачаров Митрофан Федорович, в 
1498 г. возглавлял посольство 
в Италию 196

Каргалов (псевдоним—Алии) Вадим 
Викторович, сов. историк 29 

Карл, серебряных дел мастер из Ме- 
диолама при дворе Ивана III 195 

Карл Великий (ок. 742—814), с 
768 г. франкский король, с 800 г. 
имп. 27, 58, 102—104, 110, 112, 
171, 210, 377, 401, 413, 415 

Карл I (1600—1649), с 1625 г. англ, 
король из династии Стюартов 20, 
317, 336—341, 368, 370 

Карл II (1630—1685), с 1660 г. англ, 
король 319, 353, 357, 360, 361, 
370, 419

Карл п  (1661—1700), с 1665 г. йен. 
король, последний представитель 
Династии Габсбургов 356, 357, 360 

Карл III Простоватый (879—929), 
с 898 г. фр. король 30

Карл V (1500-1558), в 1519-1556 гг. 
имп. Священной Римской импе
рии, в 1516—1555 гг. йен. король, 
1516—1555 гг. принц Нидерлан
дов, в 1516—1556 гг. король 
Сицилии 227, 228, 230, 232, 265 

Карл VI (Иосиф Франц Габсбург; 
1685—1740), с 1711 г. имп. Свя
щенной Римской империи 319 

Карл X Густав (1622—1660), с 
1654 г. шв. король 334, 343—346 

Карл XI (1655—1697), с 1660 г.
шв. король 362, 420 

Карл XII (1682-1718), с 1697 г.
шв. король 47 

Карлус Езиф 333 
Каролинги, франкская королевская 

династия 60, 103, 171 
Карпини Джованни де Плано (1182— 

1252), ит. путешественник, в 1245— 
1246 гг. возглавлял дипломати
ческую миссию папы Иннокентия 
IV к монгольскому хану 21, 216 

Картунен Лииси (1880—1957), фин
ский историк церкви 241 

Кассиодор (ок. 490 — ок. 575), по
литический деятель и писатель 
королевства остготов, автор «Ис
тории готов» 105

Каталан Журдин, в 1330 г. возглав
лял посольство папы Иоанна XXII 
в Татарию 216

Катырев-Ростовский Иван Михай
лович, в 1608 г. воевода, позже 
первый судья Владимирского при
каза 382

Каченовский Дмитрий Иванович 
(1827-1872), с 1849 г. проф. 
международного права Харь
ковского ун-та 47 

Каштанов Сергей Михайлович, сов. 
историк 165

Кверини Пьетро (ум. 1448), вене
цианский путешественник, в 1431 г. 
побывавший в Сев. Скандинавии224 

Кельдерман Томас, «торговый ино
земец», в 1663 г. был в Архан
гельске досмотрщиком товаров, 
возглавлял посольства в Голлан
дию (1647, 1671 гг.) и Венецию 
(1668 г.) 321, 334, 347, 352 

Кетлер Готгарс (ум. 1587), последний 
магистр Ордена меченосцев и пер
вый герцог курляндский 203 

Кий, по «Повести временных лет» 
один из основателей Киева сов-
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Указатель имен

местно с братьями Щеком и Хори- 
вом, кн. славянского племени 
поляне 41, 42, 44, 304 

Кикерон см. Цицерон М.-Т. 
Киреева Раиса Александровна, сов. 

историк 45
Кирилл св. (монашеское имя Кон

стантина; 827—869), просветитель 
и проповедник христианства 55, 
ИЗ

Кларендон Эдуард Хайд (1609— 
1674) гр., англ. гос. деятель, ис
торик 370

Клеопатра VII (69—30 до н.э.), 
с 51 г. соправителышца, затем 
египетская царица 238 

Клибанов Александр Ильич, сов. 
историк 119

Климент VII (ок. 1478—1534), с 
1523 г. рим. папа 227, 228, 231 — 
234, 248, 251

Климент IX (1600—1669), с 1667 г. 
рим. папа 319

Климент XI (1649-1721), с 1700 г. 
рим. папа 319

Клосс Борис Михайлович, сов. ис
торик 156, 163

Ключевский Василий Осипович 
(1841—1911), историк, с 1879 г. 
доцент, с 1882 г. проф. Москов
ского ун-та, с 1867 г. преподавал 
также в Александровском воен
ном училище, Московской ду
ховной академии, на Высших 
женских курсах 5, 24, 45, 49, 
322, 440, 442

Кнуд Великий (в т-те Кануд; ок.
995—1035), с 1017 г. дат. король 31 

Княжнин Яков Борисович (1742— 
1791), поэт и драматург 35 

Ковалевский Максим Максимович 
(1851—1916), юрист, историк, со
циолог, в 1877 —1887 гг. проф. 
государственного права Москов
ского ун-та, с 1905 г. проф. Пе
тербургского ун-та 20 

Козицкий Григорий Васильевич 
(1724—1775) философ, историк, 
переводчик 175

Коза:-вский Иван Павлович (1869—?). 
историк 56

Козьма Индикоплевст (Косьма Ин- 
дикоплов), виз. географ VI в. 118 

Козьма Пражский (ок. 1045—1125), 
чешек, хронист 93 

Комнины, династия виз. имп. в 
1057—1059 и 1081—1085 гг. 111 

Конде Луи (Людовик, «Великий»;

1621—1688), до 1646 г. герцог 
Энгиенский, фр. полководец, гос. 
деятель 333, 355, 358, 419 

Конрад II (ок. 990—1039), с 1024 г. 
имп. Священной Римской империи, 
основатель Франконской (Сали
ческой) династии 31 

Конрад III (ок. 1093—1152), с 
1138 г. герм, имп., основатель 
династии Гогеиштауфенов 58 

Конрад Ликостен (Вульфхарт; ум.
1561), хронист 392 

Константин Великий (ок. 285— 
337), с 306 г. рим. имп. 28, 116, 
166,183,186,187,380,390, 413, 415 

Константин VII Багрянородный 
(Порфирородный; 905—959), с 913г. 
(а фактически с 945 г.) виз. имп. 
62, 64, 69, 70

Константин IX Мономах (980—1055), 
с 1042 г. виз. имп. 162, 166, 169— 
172, 174, 187, 398, 402 

Константин XI Палеолог (1403— 
1453), с 1449 г. последний виз. 
имп. 189—192

Константин Добрынин, посадник в 
Новгороде в нач. XI в. 81 

Контарини Амброджо (ум. 1499), 
венецианский дипломат, способ
ствовал установлению сношений 
Русского г-ва с Венецианской рес
публикой 22, 216—225, 227 

Конти де Николо (ум. 1469), вене
цианский купец, совершил 25- 
летнее путешествие по странам 
Азии, автор воспоминаний 224 

Коперник Николай (1473—1543), 
польск. астроном 365 

Кор де Иоанн (Жан де Кор), архиеп.
первой пол. XIV в. 216 

Корвин Матиас (Матвей; 1443—1490), 
с 1458 г. венг. король 198 

Корвино ди Монте Джованни (Джо
ванни ди Монте Корвино; ум. 
1330), францисканский монах, в 
1288 г. возглавлял посольство 
папы Николая IV в Монголию 
и Персию 216

Кордт Вениамин Александрович 
(I860—?), историк 250 

Корелкин И. 251
Коробьин Иван Гаврилович, дипло

мат, в 1634—1635 гг. возглавлял 
посольство в Стамбул 342, 349 

Косминский Евгений Алексеевич 
(1886—1959), сов. историк, ака
демик 19

Костомаров Николай Иванович
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Указатель имей

(1817—1885), историк, писатель, 
с 1845 г. проф. Киевского ун-та, 
с 1859 г. экстраординарный проф. 
русской истории Петербургского 
ун-та 48, 50

Косьма Индикоплов см. Козьма Ин- 
дикоплевст

Котошихин Григорий Карпович (ок. 
1630—1667), подьячий Посоль
ского приказа, автор сочинения 
«О России в царствование Алек
сея Михайловича» 213, 299, 321, 
328, 329, 382, 383 

Кочин Георгий Евгеньевич, сов.
археолог и историк 60 

Коялович Михаил Осипович (1828— 
1891), с 1862 г. проф. истории 
Петербургской духовной академии 
6, 25

Крамми Роберт (Crummy И.), аме
риканский историк 438, 440 

Крижанич Юрий (1617—1683), хор
ват, католический миссионер, ав
тор сочинений о Московском г-ве 
13, 26, 323, 398-416 

Критовул Михаил, греческий исто
рик XV в., находился па службе 
у турецкого султана Мехмеда II, 
в 1456—1466 гг. наместник о-ва 
Имброс, позже постригся в монахи, 
автор «Истории» (1451—1467 гг). 
187

Кромвель Оливер (1599—1658), лорд, 
деятель англ, буржуазной рево
люции XVII в. 337, 345, 355, 361, 
368

Кромер Мартин (1512—1589), польск. 
историк, автор хроники 84, 304, 
305

Кропоткин Владислав Всеволодович, 
сов. археолог, историк 27 

Крузе Элерт, ливонский дворянин, 
советник Дерптского магистрата, 
в 1557 и 1558 гг. ездил для пере
говоров в Москву, в 1560 г. попал 
в плен, в 1567—1571 гг. был 
на царской службе, последние 
сведения о нем относятся к 1587 г., 
когда он был послом в Варшаве 
от ливонского дворянства 227 

Кубасов Сергей Иевлев, тобольский 
боярский сын, переписчик, воз
можно составитель одного из 
хронографов XVII в. 170 

Кудрявцев Иван Архиг.ович (1903— 
1972), сов. историк 6, 25 

Кудряшов Константин Васильевич, 
сов. историк 29

Кузмин Григорий, дьяк Посоль
ского приказа (XVII в.) 332,
347—350

Кузмин Аполлон Григорьевич, сов. 
историк 27

Кулжинский Иван Григорьевич 
(1803—1864), историк 130 

Кулинич Даниил Даниилович, сов. 
историк 56

Куник Арист Аристович (1814— 
1899), историк и филолог, акаде
мик 47

Кунцевич Георгий Захарович (1872— 
1925), историк литературы 206 

Куракин Борис Иванович (1676— 
1727), гос. деятель и дипломат 319 

Курбский Андрей Михайлович 
(1528—1583), кн., политический 
деятель, публицист 149, 150, 204, 
206, 207, 209, 382 

Курбский Симеон, удельный кн. 249 
Куторга Михаил Семенович (1809— 

1886), историк, в 1835 — 1869 гг. 
проф. Петербургского, в 1869— 
1877 гг. Московского ун-тов 6 

Кэмдетт Вилльям (1551—1623), англ, 
историк, основатель об-ва антиква
риев, автор истории царствова
ния Елизаветы I «Britannia . . .»268

Лазарев Дмитрий Лазаревич, дьяк, 
был послан в Орду для выкупа 
вел. кн. Василия II 195 

Лазаревский Александр Матвеевич 
(1834—1907), историк Мало
россии 153

Лазурский Владимир Федорович 
(1869—?), историк литературы 156 

Лазарь Баранович (1620—1693), цер
ковный и политический деятель, 
писатель, с 1657 г. архиеп. 
черниговский 322

Ламберт Герсфельдский (ум. ок. 
1088), нем. анналист, в 1058— 
1077 гг. монах Герсфельдского 
монастыря 65, 66, 108 

Лаппо-Данилевский Александр Сер
геевич (1863—1919), с 1890 г. 
проф. истории Петербургского 
ун-та 396

Лебедев Алексей Петрович (1845— 
1908), проф. церковной истории 
Московской духовной академии и 
Московского ун-та 115 

Лев X (1475—1521), с 1513 г. рим. 
папа 231, 232

Левина Светлана Арамовна, сов. 
историк 182
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Указатель имен

Лейбниц Готфрид Вильгельм (1646— 
1716), нем. философ-идеалист, ма
тематик 379

Ленин Владимир Ильич (1870— 
1924) 7, 99, 314

Лентолл Уилльям (1591—1662), англ, 
политический деятель, спикер па
латы общин 339

Леон, ит., медик при дворе Ивана III 
195 196

Леопольд I (1640—1705), с 1657 г. 
имп. Священной Римской империи 
из династии Габсбургов, отец Кар
ла VI 319, 324, 332, 333, 347, 353, 
355, 357, 362, 419 

Лермонтов Михаил Юрьевич (1814— 
1841) 35

Лети Григорий, голл. историк 420 
Лефорт Франц Яковлевич (1656— 

1699), швейцарец, русский воен
ный деятель, адмирал 322 

Лех, леге!щарное лицо 44 
Лжедимитрий I (в т-те Самозванец;

уб. 1606) 23, 150, 241, 329 
Лжедимитрий II (уб. 1610) 329 
Либутиус (Либуций; ум. 961), монах 

Майнцского монастыря, был наз
начен еп. на Русь 64, 67 

Ливий Тит (59 до н. э .—17 н. э.), 
рим. историк 121, 367 

Ликург, легендарный законодатель 
Спарты IX —VIII вв. до н. э. 415 

Линпь де, принц 417 
Лионн де Гуго (1611—1671), гос. се

кретарь по иностранным делам, фр. 
посол в Италии и Испании 356 

Литаврин Геннадий Григорьевич, 
сов. историк 27, 50 

Лиутпранд Кремонский (ок. 922—ок.
972), еп. кремонский, историк 108 

Лихарев Владимир Борисович, 
дьяк Посольского приказа, в 
1659—1660 гг. возглавлял по
сольство во Флоренцию 352 

Лихарев Дмитрий, племянник 
Я. Н. Лихарева 326, 327 

Лихарев Яков Никитич, стольник, 
дьяк Посольского приказа, в 1658— 
1659 гг. возглавлял посольство в 
Вену 326—328, 333—335, 342— 
347, 349

Лихачев Дмитрий Сергеевич, сов. 
историк древнерусской литера
туры, академик 25, 102, 156, 169, 
175, 176, 181, 207, 424 

Лихачев Николай Петрович (1862— 
1936), археограф 176, 177, 179, 
182, 241, 243, 244, 246

Лихуда Иоанникий (ум. 1717), гре
ческий монах, с 1685 г. работал в 
России в различных монастырских 
школах 322

Лихуда Софроний (ум. 1730), гре
ческий монах, с 1685 г. вместе со 
своим братом Иоанникием пре
подавал в различных монастыр
ских школах России 322 

Лойола Игнатий (1491—1556), ос
нователь Ордена иезуитов 381 

Локк Джон (1632—1704), англ, фи
лософ 372

Ломоносов Михаил Васильевич 
(1711—1765) 5, 6, 10—13, 16, 47, 
53, 388, 389

Лудольф Генрих-Вильгельм (1655— 
1712), нем. ученый и путешествен
ник, в 1692—1694 гг. жил в Мо
скве, в 1696 г. издал в Оксфорде 
«Русскую грамматику» 323 

Лукан Марк Анней (38—65), рим. 
поэт 235

Лунин Михаил Сергеевич (1787— 
1845), декабрист 427 

Лурье Яков Соломонович, сов. ис
торик 25, 182, 207, 424, 431 

Лыбедь, по «Повести временных лет» 
сестра Кия, Щека и Хорива 304 

Лызлов Андрей Иванович (ум. после 
1696), историк и переводчик 23,187 

Любименко Инна Ивановна (1878— 
1959), историк 267 

Любомирский Юрий-Севастиан (ум. 
1667), польск. кн., военный де
ятель, после безуспешной борьбы 
с польск. королевой покинул Поль
шу 333

Людовик I Благочестивый (778— 
840), сын Карла Великого, с 814 г. 
франкский король 60—63 

Людовик IX «Святой» (1215—1270), 
с 1226 г. фр. король из династии 
Капетингов 216

Людовик XI (1423—1483), с 1461 г. 
фр. король 312

Людовик X III (1601—1643), с 1610 г. 
фр. король 339

Людовик XIV (1638—1715), с 1643 г. 
фр. король 173, 319, 333. 341, 
354—358, 360, 361, 406, 416, 419 

Ляскоронский Василий Григорье
вич (1859—?), проф. истории Не
жинского историко-филологическо
го ин-та им. кн. Безбородко 89

Мабильон Жан (1632—1707), фр. ис
торик 375
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Указатель имен

Мавродин Владимир Васильевич, 
сов. историк 15, 61 

Магидович Иосиф Петрович, сов. исто
рик 268

Магнус (1540—1583), дат. принц, 
в 1570 г. был провозглашен в Мос
кве королем Ливонии, в 1578 г. 
перешел на сторону Стефана Бато- 
рия 296

М агнус, герцог курляндский (X V11 в.) 
334

Мазарини Джулио (1602—1661), с 
1641 г. кардинал, с 1643 г. первый 
министр Франции 339 

Макарий (1481/1482—1563), с 1542 г. 
моек, митрополит, политический 
деятель 167, 172

Макарий (до пострижения Михаил 
Петрович Булгаков; 1816—1882), 
моек, митрополит, церковный ис
торик и богослов 151 

Максим Грек (ок. 1480—1556), пуб
лицист, писатель и переводчик 206, 
249

Максимилиан I (1459—1519), с
1493 г. ими. Священпой Римской 
империи 22, 200, 233, 252, 253 

Малеин Александр Иустинович
(1869—1938), филолог, историк и 
педагог 234, 248

Малинин Василий Николаевич
(1849—?), историк литературы,
проф. русского и церковно-сла
вянских языков Киевской духов
ной академии 132, 166 

Маметкул, татарский царевич в Си
бири, служил Борису Годунову 298 

Манассия Константин, виз. летопи
сец и романист XIII в. 153, 158, 
161, 170, 178, 179 

Мандевилль Джон (псевд. Жана де 
Бургонь; ум. 1372), фламандский 
врач из Льежа, автор сочинения о 
путешествии по Европе, Азии и 
Африке, опубликованного в 
1356 г. 224

Манкиев Алексей Ильич (ум. 1723), 
дипломат и историк 14 

Мануил Палеолог, брат Софьи Па
леолог 193

Манчестер Эдуард Монтегю (1602— 
1671), гр., деятель англ, револю
ции XVII в., в 1640 г. лидер оппо
зиции в палате лордов, в 1643 г. 
главнокомандующий парламент
ской армией, позже активно содей
ствовал реставрации Стюартов 339 

Мария (библ.) 142

Мария-Анна (в т-те Марьяпа де 
Устрия), австр. принцесса, вторая 
жена исп. короля Филиппа IV 
356

Мария Борисовна (ум. 1467), дочь 
тверского кн. Бориса Александро
вича, первая жена Ивана III 223 

Мария Владимировна (ум. поел 
1611), дочь старицкого князя Вла
димира Андреевича, с 1573 г. жена 
дат. принца Магнуса, в 1585 г. была 
вызвана из Курляндии Борисом 
Годуновым и заключена в Пятниц
кий монастырь под именем Марфы 
296

Мария Людвига (1611—1667), польск. 
королева, жена Владислава IV
333

Мария Темрюковна (ум. 1569), дочь 
кабардинского кн., с 1561 г. жена 
Ивана IV 204

Мария-Терезия (1638—1683), дочь 
исп. короля Филиппа IV, жена 
Люд'>вика XIV 356, 357 

Мария Тюдор (1515—1558), дочь 
Генриха VIII и его первой жены 
Екатерины Арагонской, с 1553 г. 
англ, королева 274, 299, 311 

Мария Ярославна (ум. 1484), дочь 
серпуховского кн. Ярослава Вла
димировича, с 1433 г. жена Васи
лия II 223 

Марк (библ. ) 116
Марк (ум. 1450), митрополит эфес

ский, защитник православия на 
Ферраро-Флорептийском соборе 
1438-1439 гг. 131, 135-137, 145, 
147, 429, 430

Марк Антоний см. Антоний Марк 
Марко Россо, ит., посол Ивана III 

к Узун-Хасану 218, 221, 222 
Маркс Карл (1818—1883) 7, 17, 111, 

131, 200, 208, 217, 316 
Марс (миф.) 238
Мартенс Федор Федорович (Фрид- 

рих-Фромгольд; 1845—1909), дип
ломат и юрист, с 1873 г. проф. 
международного права Петербург
ского ун-та, в 1884 г. избран пре
зидентом Европейского ин-та меж
дународного права 267 

Мартин Галл см. Галл Аноним 
Марушкин Борис Иванович, сов. 

историк 423, 432
Марьяна де Устрия см. Мария-Ан

на
Масальский Константин Петрович 

(1802—1861), писатель, историк 173
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Масса Исаак (1587—1635), голл. ку
пец, в 1601—1609 и 1612—1634 гг. 
жил в России 150 

Матвеев Артамон Сергеевич (1625— 
1682), дипломат, в 1671—1676 гг. 
руководитель Посольского прика
за 321, 329

Матиас см. Корвин Матиас 
Матиас, в 1500 г. возглавлял вен

герское посольство к Ивану III 
198

Махмет см. Мехмет 
Мела Помпоний, рим. географ пер

вой пол. I в. 224, 417 
Менезиус Павел, немец, дипломат на 

русской службе, в 1673 г. возглав
лял посольство в Зап. Европу 173, 
321, 322, 347

Мерик Джон, член англ, фактории в 
Москве, свидетель событий послед
них лет царствования Федора Иоан
новича, Бориса Годунова и Лже- 
димитрия I 227

Меркатор Герард (наст, фамилия 
Кремер; 1512—1594), голл. карто
граф и географ 417 

Меровинги, первая королевская ди
настия во Франкском королевстве, 
пресеклась в 751 г. 171 

Мерш Антоний, англ, купец, служа
щий Московской торговой компа
нии 298, 300, 301, 434 

Мефодий (820—885), просветитель и 
проповедник христианства 55, 113 

Мехмег II (1429—1481), с 1451 г.
тур. султан 186—191, 209, 210 

Мешко I (Мечислав I; 922—992), 
с ок. 960 г. польск. кн. из династии 
Пястов 73

Мещерский Никита Александрович, 
сов. литературовед 119, 125, 156, 
185

Миклошич Франц (Франтишек; 
1813—1891), словенец, языковед, с 
1848 г. проф. славянской филоло
гии Венского ун-та, академик 88,89 

Микулин Иван, дьяк Посольского 
приказа, в 1663г.возглавлял посоль
ство к ими. Леопольду I 342, 349 

Милеску см. Спафарий-Милеску 
Миллер Герард Фридрих (1705— 

1783), историк и археограф 6, 10— 
15, 42, 47, 378, 388, 389 

Мильтон Джон (1608—1674), англ, 
поэт и публицист, деятель англ, 
революции XVII в. 18, 368, 369, 440 

Милюков Павел Николаевич (1859— 
1943), историк, публицист и обще

ственный деятель, в 1886—1895 гг. 
приват-доцент Московского ун-та, 
в 1897—1898 гг. проф. Софийского 
ун-та, с 1905 г. председатель 
кадетской партии и редактор га
зеты «Речь» 5, 6, 25, 47 

Митрофан, в 1440—1443 гг. констан
тинопольский патриарх 144 

Михаил Федорович (1596—1645), с 
1613 г. первый русский царь из 
династии Романовых 150, 169, 296, 
336, 386, 392, 440 

Михайлов Борис Михайлович, дьяк 
Посольского приказа в 1687— 
1702 гг. 326

Михайлов Иван Иванович, дьяк По
сольского приказа, в 1654 г. воз
главлял посольство в Зап. Европу 
342, 349, 350

Михайловский Иван Николаевич 
(1848—?), историк 393, 394 

Модржевский (точнее, Фрыч-Модр- 
жевский) Анджей (1503—1572), 
польск. гуманист, общественный 
деятель 417 

Моисей (библ.) 28, 408 
Мойра (миф.) 9 
Мокош (миф.) 73
Монтекруа (Монтекручи) Р и коль

цо, домениканский монах, послан
ный в 1296 г. папой Бонифацием 
VIII к Руссам, автор дневника 
путешествия 216

Монтекукколи Раймунд (1609—1681), 
гр., затем кн., австр. полководец 
346

Монфокон Бернар де (1655—1741), 
фр. историк 375

Мор Томас (1478—1535), англ, мы
слитель, гос. деятель 436 

Мордовцев Даниил Лукич (1830— 
1905), писатель, историк 322 

Мордухович Лев Матвеевич, сов.
экономист, историк 399, 400 

Морозов Борис Иванович (1590— 
1661), боярин, гос. и военный де
ятель 321, 388

Морозовы, русский боярский род 388 
Мосох (миф.) 304, 305 
Мохцинская Н. В. , сов. историк 133 
Мстиславский Иван Федорович (ум. 

1586), боярин, политический и 
военный деятель, ' совместно с 
И. Д. Бельским возглавлял зем
щину, в 1585 г. был пострижен и 
сослан в Кирилло-Белозерский мо
настырь 284, 286

Мунехин Мисюрь Михаил Григорь-
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Указатель имен

евич (ум. 1528), псковский дьяк, 
ок. 1493 г. совершил путешествие 
на Восток, с 1510 г. ведал админи
стративными, военными и дипло
матическими делами Пскова 155 

Муравьев Никита Михайлович 
(1796—1843), декабрист 427 

Мурад II (1401—1451), с 1421 г. тур. 
султан 186

Муратори Лодовико Антонио (1672— 
1750), ит. историк, издатель доку
ментов по истории средневековой 
Италии 375

Навуходоносор II, в 604—562/561 гг. 
до н. э. вавилонский царь 168, 
394

Нагая Мария Федоровна (ум. 1610), 
с 1580 г. жена Ивана IV 296 

Нагие, боярский и дворянский род 
Тверского княжества, затем Моск
вы, угас в конце XVII в. 296 

Наполеон I Бонапарт (1769—1821) 
428, 429

Нарбутов Станислав, в 1500 г. воз
главлял литовское посольство к 
Ивану III 198

Насонов Арсений Николаевич (1898— 
1965), сов. историк 102, 182 

Неизвестный, автор записок о Фер- 
раро-Флорентийском соборе 1438— 
1439 гг. 139—142, 147, 429 

Неофит, вымышленное лицо 170, 171 
Непея Осип Григорьевич, дипломат, 

первый русский посол в Англии 
в 1556—1557 гг. 268, 273 

Нестор, древнерусский летописец 
XI — нач. XII в. 5, 15, 52, 53, 
106, 215

Нестор-Искандер (Александр; г.рожд. 
и смерти неизв.), русский писатель, 
очевидец осады и взятия турками 
в 1453 г. Константинополя, автор 
«Повести о Царьграде» 163, 186, 
187, 211

Нефимонов Козьма Никитич, дьяк 
Посольского приказа, в 1695 г. воз
главлял посольство и Священную 
Римскую империю 347, 348 

Нечкина Милица Васильевна, сов.
историк, академик 26 

Никита Романович см. Захарь
ин-Юрьев Н. Р.

Никита Стифат (или Пекторат), в 
XI в. монах Студийского монастыря 
в Константинополе, проповедник 
146

Никитенко Александр Васильевич

(1804—1877), писатель, критик, 
проф русской словесности Петер
бургского ун-та, издатель и ре
дактор ряда журналов, с 1859 г. 
член Негласного комитета над 
цензурой 300

Никитина Людмила Александровна, 
сов. историк 268

Никифор Григора (ок. 1295—ок. 
1360), виз. ученый, историк, бо
гослов 127, 301, 305

Николай, нем. пушкарь, бывший на 
службе у вел. кн. Ивана III 249

Николай I (ум. 867), с 858 г. рим. 
папа 112

Николай II (ум. 1061), с 1059 г. 
рим. папа 31, 78

Николай Кузанский (Кребс Никлас; 
1401—1464), рим. кардинал 216

Николай Чудотворец (библ.) 140, 
183

Никольский Николай Константино
вич (1863—?), историк литературы, 
проф. Петербургской духовной ака
демии и Петербургского ун-та 102

Никон (ум. 1088), церковно-полити
ческий деятель, писатель, историк 
43

Никон (НикитаМинов; 1605—1681),в 
1652—1667 гг. моек, патриарх 
340, 341

Новиков И. 251
Ной (библ.) 27, 159, 169, 384, 397
Нума Помпилий, второй царь древ

него Рима (715—673/672 до н. э.) 
415

Ньютон Исаак (1642—1727), англ, 
физик и астроном 364

Оболенский Михаил Андреевич 
(1805—1873), кн., историк-архи
вист, с 1840 г. директор Московско
го архива Министерства иностран
ных дел 299

Оглоблин Николай Николаевич 
(1852—?), историк, археограф и 
архивист 89 

Одиссей (миф.) 440 
Одоакр (ок. 431—493), предводи

тель одной из германских дружин в 
армии рим. ими., низложивший 
последнего в 476 г. И , 398 

Олберд Немчин, серебряных дел 
мастер из Любека при дворе Ива
на III 195

Олдржих, в 1012—1034 гг. кн. чеш
ский 57
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Олеарий, Элынлегер ?Адам тТ(ок. 
1599—1671), нем. ученый и путе
шественник, автор описания путе
шествия в Персию и Россию 399 

Олег (ум. 912 или 922), кн. киевский 
35, 36, 3 9 -4 1 , 44 

Ольга (в крещении Елена; ум. 969), 
кн. киевская 21, 39, 64—73, 76, 
83, 108, 109, ИЗ, 425 

Ольгерд (Альгидрас), в 1345—1377 гг.
вел. кн. литовский 171 

Опалиньский Лука (ум. 1662), над
ворный маршалок коронный 383 

Ордын-Нащокип Афанасий Лаврен
тьевич (ок. 1605—1680), гос. и 
военный деятель, дипломат 19, 
316, 317, 321—323, 329 

Ордын-Нащокин Воин Афанасьевич 
(ум. после 1680 г.), в 1660 г. бежал 
в Польшу, после возвращения был 
сослан в 1667 г. в монастырь, в 
1668—1676 гг. стольник, до 1678 г. 
был воеводой в Галиче 19, 322 

Орлов Александр Сергеевич (1871 — 
1947), сов. историк литературы, 
академик 328

Ортелиус Абрахам (1527—1598), 
голл. географ 417

Острогорский Георгий Александро
вич (р. 1902), югосл. историк-ви
зантинист, академик, проф. Бел
градского ун-та 72 

Отман Франсуа (1524—1590), фр. 
публицист, правовед, близкий друг 
и последователь Кальвина 376 

Оттон I (912—973), с 936 г. король, с 
962 г. имп. Священной Римской 
империи из Саксонской династии 
64—69, 71, 72, 94, 108, ИЗ, 416, 
426

Оттон II (955—983), с 973 г. король 
и имп. Священной Римской им
перии 66

Оттон III (980—1002), с 983 г. ко
роль, с 996 г. имп. Священной 
Римской империи 75, 77 

Оттон Бамбергский (ок. 1060—1139), 
с 1102 г. еп. Бамбергский, цер
ковный деятель, миссионер 108 

Оттон Фрейзингенский (ок. 1111 — 
1158), нем. историк 58

Павел (библ.) 115, 408 
Павел II (1417—1471), с 1464 г. рим. 

папа 192—194
Павел Диакон (ок. 720—ок. 799), лан- 

гобардский историк, в 782—786 гг.

находился при дворе Карла Ве
ликого 103—105

Павел Иовий Новокомский см. Джо- 
вио Паоло

Павлов Алексей Степанович (1832— 
1898), церковный историк 57, 133 — 
136, 138, 143, 166

Пайпс Ричард (Pipes R.), американ
ский историк 432—437 

Палеологи, последняя династия виз.
имп. в 1261—1453 гг. 111, 130 

Паллас Петр Симон (1741—1811), 
естествоиспытатель, с 1767 г. член 
Петербургской Академии наук И 

Папроцкий Бартош (Варфоломей; ок. 
1543—1614), польск. историк, поэт 
и публицист 417

Параскева (ум. 1239), по одной из 
версий дочь полоцкого кн. Рог- 
волода, игумения полоцкая ИЗ 

Пархоменко Владимир Александро
вич (1880—?),историк, 48, 61, 69, 
70, 95, 96

Пахимер см. Георгий Пахимер 
Пахомий, серб, по прозвищу Ло

гофет (ум. ранее 1484), монах Афон
ского монастыря, с 1438 г. жил и 
работал в России, автор ряда сочи
нений 154—156, 158 

Пашуто Владимир Терентьевич, сов. 
историк 27, 29, 43, 56, 57, 60, 130, 
423

Пересветов Иван Семенович, писа
тель и публицист XVI в. 25, 184, 
188—191

Пертц Георг Генрих (1795—1876), нем. 
историк, в 1823—1873 гг. возглав
лял издание памятников средне
вековья «Monumenta Germaniae 
Historica» 64 

Перун (миф.) 73, 255 
Песков Иван, дьяк Посольского при

каза, в 1658—1659 гг. возглавлял 
посольство в Священную Римскую 
империю совместно с Я. Н. Ли
харевым 326—329, 333—335, 342 — 
347 349

Пето Дени (1583—1658), фр. иезу
ит, богослов 375 

Петр (библ.) 79, 111, 115, 416 
Петр I (1672—1725), с 1682 г. царь, 

с 1721 г. имп. 6, 14, 17, 18, 200, 
213, 315, 316, 321, 322, 334, 378 

Петр Антоний, ит. архитектор при 
дворе Ивана III 195 

Петр Раик, грек, серебряных дел 
мастер при дворе Ивана III 195 

Петрей де Ерлезунда Петр (1570—
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1622), шв. дипломат и историк, 
автор сочинения о России 399 

Петров Андрей, «рудознатец» при 
Иване III 196

Петухов Евгений Вячеславович (1863 
—?), историк древнерусской лите
ратуры, проф. Юрьевского ун-та 
151

Пештич Сергей Леонидович, сов. 
историк 15, 396

Пикок, сотрудник англ. Московской 
торговой компании (XVI в.) 287 

Пикколомини Энеос Сильвий Барто
ломей (1405—1464), с 1450 г. 
рим. кардинал, посол, с 1458 г. 
рим. папа под именем Пия II 216 

Пилат Понтий см. Понтий Пилат 
Пипер Йозеф (Pieper 1),нем. теолог 

(ФРГ) 425
Пиренн Анри (1862—1935), бельг. 

историк, проф. Льежского и Гент- 
ского ун-тов, с 1898 г. академик 
381'

Пирлинг (в т-те Pierling) Павел 
(1840—1922), историк, родился в 
России, жил и писал во Франции, 
иезуит 242

Писемский Федор Андреевич, в 1582 г. 
возглавлял посольство в Англию 
для переговоров о заключении 
союза против Польши и о возмож
ной женитьбе Ивана IV на Марии 
Гастингс 281, 291, 292 

Пичета Владимир Иванович (1878— 
1947), сов. историк, академик 399 

Платон (427—347 до н. э.), древне
греческий философ-идеалист 390 

Платонов Сергей Федорович (1860— 
1933), с 1888 г. проф. истории Пе
тербургского ун-та, академик 151, 
267, 318, 440

Плетнева Светлана Александровна, 
сов. археолог, историк 29 

Плеханов Георгий Валентинович 
(1856—1918), деятель русского и 
международного рабочего движе
ния 19, 206, 322, 399 

Плиний Младший (Гай Плиний 
Цецилий Секунд; ок. 62 — о к. 
114 н. э.), древнеримский гос. 
деятель и писатель 418 

Плиний Старший (Гай Секунд; 23— 
79 н. э.), древнеримский ученый и 
писатель 224, 235, 418 

Плутарх (ок. 46—126 н. э.), древне
греческий писатель 234 

Погодин Михаил Петрович (1800— 
1875), историк и публицист, проф.

Московского ун-та, издатель ряда 
журналов 14, 20, 47 

Погожев Михаил, в 1495 и 1499 гг. 
возглавлял посольства в Литву к 
Елене Ивановне, дочери Ивана III 
196

Погорелов Валерий Александрович 
(1827—?), историк 323 

Подобедова Ольга Ильинична, сов.
искусствовед 175, 178—180 

Подольский Андрей Георгиевич, сов.
искусствовед 15, 61 

Полемон I (ок. 65—9/8 до н. э.), царь 
понтийский и боспорский 172 

Полибий (ок. 201— ок. 120 до н. э.), 
древнегреческий историк 9, 121, 
122, 390

Поликарпов-Орлов Федор Поликар- 
пович (ум. 1731,)- писатель и об
щественный деятель, в 1701 г. со
ставил греко-славяно-латинский 
словарь, принимал участие в ре
дактировании «Ведомостей» 323 

Полифем (миф.) 440 
Поло Марко (1254—1323), ит. пу

тешественник 21, 216, 224 
Полубенский Андрей, кн. (XVI в .)208 
Помпей Трог см. Трог Помпей 
Понтий Пилат, в 26—36 гг. н. э. 

рим. прокуратор Иудеи 161, 162, 
420

Попов Александр Николаевич (1820— 
1877), историк 57, 153—157, 163, 
170

Попов Алексей Васильевич (1856 — 
1909), писатель и филолог, проф. 
Казанской духовной академии 142, 
143, 145—147

Попова Людмила Мих'йччвча, сов. 
историк 84, 85

Поппель Николаус (Николай), австр. 
дипломат, в 1486 и 1489 гг. воз
главлял посольства к Ивану III 215 

Посников А., дьяк Посольского при
каза (XVII в.) 328, 331, 335, 350, 
351, 355

Посников Василий Тимофеевич, в 
1681—1708 гг. дьяк Посольского 
приказа 326

Поссевино Антонио (1533—1613), ие
зуит, папский легат, в 1581 —
1582 гг. вел переговоры с Ива
ном IV о заключении мира с
Польшей и] церковной унии 22, 
117, 227, 228, 239—247, 399 

Потапов Петр Иосифович, историк 
156, 158

Потемкин Петр Иванович (ум. ок.
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1700), стольник, дипломат, воз
главлял посольства в Испанию и 
Францию (1667—1668 гг.) и Фран
цию и Англию (1681 г.) 172, 330— 
332, 347, 354, 356—358, 362

Предслава Владимировна, сестра 
Ярослава Мудрого 81,82, 84

Пресняков Александр Евгеньевич 
(1870—1929), историк, с 1907 г. 
приват-доцент, а с 1918 г. проф. 
Петербургского ун-та 175, 176, 
178 •

Приам (миф. ) 42
Приселков Михаил Дмитриевич 

(1881—1941), историк и источиико- 
вед, проф. Петербургского и Ле- 
иингра ского ун-тов 70, 102, 117, 
181

Прокопий Кесарийский (р. в конце 
V в.— ум. ок. 562), виз. историк 
10 , 120

Прокопович Феофан (1681—1736), 
церковный и общественный дея
тель, ученый и поэт 210, 322

Пруденций (ум. 861), ученый-бо
гослов, еп. г. Труа 60, 61

Прус, легендарное лицо 169, 170, 
173, 211

Птолемей Клавдий (ум. ок. 168), 
древнегреческий астроном, гео
граф 234, 249

Пуфендорф Самуэль (1632—1694), 
нем. юрист и историк 380

Пушкарев Лев Никитич, сов. ис
торик 26, 399

Пушкин Александр Сергеевич (1799— 
1837) 35, 427

Пясецкий Павел (1579—1649), пере- 
мышлецкий бискуп, польск. хро
нист 417

Радзивилл Альберт Станислав (1595— 
1656), с 1623 г. вел. канцлер литов
ский, староста виленский 333, 334 

Радищев Александр Николаевич 
(1749—1802) 20

Разии Степан Тимофеевич (казнен 
1671) 20, 314

Райнов Тимофей Иванович, сов. фи
лософ и историк пауки 118 

Ралев Дмитрий, грек на службе у 
Ивана III, неоднократно возглав
лял посольства в Зап. Европу 196 

Рамм Борис Яковлевич, сов. исто
рик 71,72, 130, 133 

Рандольф Томас (1523—1590), англ, 
политический деятель, в 1568—

1569 гг. посол в России, в 1573 и 
1576 г. во Франции 22, 227, 228, 
267, 268, 275, 278—280, 292, 439 

Региион Прюмский (ум. 915), нем.
хронист 64, 65, 75, 88, 109, 425 

Рейнберн, еп. колобрежский 77, 78, 
83, 84, 92, 93, 97, 100 

Роберт Гюискар (Лукавый; 1015— 
1085), норманнский предводитель, 
создатель г-ва в Южной Италии и 
Сицилии 31

Робеспьер Максимилиан Мари Изи- 
дор (1758—1794), деятель Француз
ской буржуазной революции конца 
XVIII в., руководитель револю
ционного правительства 111 

Рогволод Всеславич (ум. 1128/1129), 
с 1127 г. кн. полоцкий 36 

Рогинский Зиновий Иосифович, сов.
историк 336—338, 340 

Розанов Сергей Павлович, историк 
56, 155—157, 163, 175 

Розов Николай Николаевич, сов. 
историк 166, 167

Роллон (ум. 932), первый герцог 
Нормандии 30

Роман II (Младший; ум. 963), с 959 г. 
виз. имп.; его дочь Анна стала 
женой вел. кн. Владимира Свято
славича 64, 69

Романов Борис Александрович (1889— 
1957), сов. историк 25, 102 

Романов Никита Иванович (ум. 1654), 
боярин, двоюродный дяда царя 
Алексея Михайловича, политиче
ский и военный деятель Московско
го г-ва 321

Романовы, в 1613—1917 гг. династия 
русских царей и имп. 169, 299,
382

Ромуальд (9ГО—1027), церковный де
ятель, основатель конгрегации ка- 
мальдулов 79, 93

Ртищев Федор Михайлович (1626— 
1673), гос. деятель, руководил 
приказом Большого дворца, а по- 
з нее Приказом тайных дел 321 

Рубрук, Рубруквис Виллем (между 
1215—1220— ок. 1270), монах, фла
мандский путешественник 21, 216 

Рудбек Олаф (1660—1740), шв. ана
том, проф. Упсальского ун-та 51 

Румянцев С., дьяк Посольского при
каза, в 1667—1668 гг. был секрета
рем миссии в Испанию и Фран
цию 172, 330, 351, 356 

Рус, легендарное лицо 44 
Рыбаков Борис Александрович, сов.
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историк, археолог, академик 25, 
32, 33 , 35, 41, 44, 102 

Рылеев К ондратий Федорович (1795— 
1826), поэт, декабрист 35 

Рыцарт см. Ч енс л ер Р.
Рюйтер де (в т-те Деритер) Михаэль 

Адриан Сзон (1607— 1676), голл. 
адмирал 359

Рю рик (ум. 879), полулегендарны й  
руководитель варяж ской друж ины  
И , 13, 14, 32, 34, 35, 3 7 - 4 2 ,  44, 
4 6 — 49, 51, 63, 129, 170, 173, 211, 
251, 304, 308, 319, 388, 389, 398 

Рю рики (Рю риковичи), династия р ус
ских князей  и царей 16, 21, 27, 
34, 35, 39, 40 , 42, 45, 46, 63, 111, 
129, 309, 382, 388

Савва В ладимир Иванович (1865— 
1920), историк, проф. Х арьковско
го ун-та 151

Савельев-Ростиславич Н иколай В а
сильевич (ум . 1854),fi писатель и 
иоторик 5 1 — 53

Сазонова Лидия Иванов па, сов. исто 
рик 10

Саксон Грамматик (ок. 1 1 4 0 — 1206), 
дат. летописец 10, 216, 305 

Салов Владимир Иванович, сов. ис
торик 423

Салтыковы, русский княж еский род  
388

Самозванец см. Л ж едимитрий I 
Самохина Н аталья Н иколаевна, сов. 

историк 15
Сангуш ки, польско-литовский кня

ж еский род 210
Сапунов А лексей Парфенович (1852— 

1924), историк 113 
С атурн (миф.) 238  
Сахаров Анатолий Михайлович, сов. 

историк 15
Сахаров И ван Петрович (1807— 1863), 

историк, археолог, фольклорист  
и этнограф 147

Светоний Транквилл Гай (ок. 70 — 
после 122), рим. историк и писа
тель 58, 105, 234, 367 

Святополк Окаянный (ок. 9 8 0 — 
1019), сын Владимира Святосла
вича, с 989 г. кн. турский, с 1015 г. 
вел. кн. киевский 77, 78, 80 , 81, 
83, 97, 98 , 108

Святослав Игоревич (ум. 972/973), 
ок. 945 кн. киевский 36, 7 0 — 72, 
95, 112, 116, 129

Святослав Ярославич (1027— 1076), в 
1054— 1073 гг. кн. черниговский, с

1073 г. вел. кн. киевский 54, 57 
Семенов В ., переводчик 218, 234 
Сен-Ж юст Л уи  А нтуан (1767— 1794), 

деятель Ф ранцузской б у р ж у а з
ной револю ции конца X V III  в ., 
один из руководителей якобинской  
диктатуры  111

Середонин Сергей М ихайлович(1860— 
1914), историк, с 1892 г. приват- 
доцент П етербургского ун-та 268, 
286, 300, 303, 304, 306, 307, 309, 
435, 440, 441

Сесил У ильям, бар. Б ерли (в т-те 
Берлей; 1520— 1598), англ. гос. 
деятель, первый министр при Е ли
завете I, с 1558 г. главный секре
тарь, а с 1572 г. лорд казначейства  
285, 299

Сивиллы (миф.) 160 
Сигизмунд I Старый (1467— 1548), 

с 1506 г. польск. король и вел. кн. 
литовский 200, 232, 252— 254  

Сигизмунд II Август (1520— 1572), 
с 1548 г. польск. король и вел. кн. 
литовский, последний из династии  
Я геллонов в Польш е 202, 204, 210 

Сидор см. Исидор  
Сикст IV (1414— 1484), с 1471 г. 

рим. папа 193
Сильвестр (ум. 335), с 314 г. папа, по 

преданию крестил Константина  
Великого 166

Сильвестр (ум. 1123), писатель и 
церковный деятель, составитель  
второй редакции «Повести вре
менных лет» 40

Сильвестр (ум. ок. 1566) , церковный и 
политический деятель, писатель 199  

Симаргл (миф.) 73 
Симеон, иеромонах суздальский, уча

стник Ф ерраро-Ф лорентийского  
собора 1438— 1439 гг ., противник  
унии 132— 139, 143— 149, *,429 ..|

Симеон П олоцкий (до постриж ения  
Петровский-Ситнианович Самуил  
Емельянович; 1629— 1680), церков  
ный и общественный деятель, пи
сатель, публицист 322 

Симоновский Дмитрий, подьячий  
П осольского приказа в 1682 г. 
321, 325

Синайский Александр Львович 
(1850— ?), свящ енник, историк р ус
ской церкви 57

Синеус (ум. 864), брат Рю рика, при
бывший вместе с ним в 862 г. и 
поселивш ийся на Б елоозере 40, 
41, 44 , 173, 251, 304, 398

466



Указатель имен

С иропул Сильвестр (Syropulos S il-  
vestros), главный экклесиарх со
бора св. Софии в Константинополе, 
участник Ф ерраро-Ф лорентийско- 
го собора 1438— 1439 гг. 133, 151 

Ситаракус, легендарный основатель 
Ирландского гос-ва 44  

Скарга П авенский Петр (1536— 1612), 
польск. политический деятель, мо
нах-и езуит, ректор иезуитской ака
демии в В ильно, надворный про
поведник С игизмунда III 418  

С карута О лехно, в 1500 г. возглав
лял польск. посольство к И вану III  
198

Скворцов К онстантин Иванович  
(1821— 1876), церковный историк, 
проф. патрологии К иевской д ухов 
ной академии 160

С крж ипская Е лена Ч еславовна, сов. 
историк 218, 224

Скрипиль Марк Осипович, сов. ис
торик литературы  168 

Слейдан Й оханнес (собств. имя — 
Филиппи; 1506 или 1508— 1556), 
нем. историк и политический д е
ятель 379, 418  

Смилл см. И змаил  
Смит Томас (1513— 1577), англ, поли

тический деятель и писатель 4 3 3 ,4 3 4  
Снуис М ихоэль, австр. дипломат, 

в 1492 г. возглавлял посольство  
эрцгерцога С игизмунда к И вану  
III 216

Собеский Ян (1624— 1696), с 1674 г. 
польск. король под именем Я на  
III  248, 332, 353, 420  

С оболевский А лексей Иванович  
(1856— 1929), ф илолог, академик, 
проф. Киевского и П етербургско
го ун-тов 57, 118, 155, 166 

Соваж Ж ан, фр. из Д ьеппа, автор 
воспоминаний о путеш ествии в 
1586 г. в А рхангельск 227 

Соколов М атвей Иванович (1855—
1906), проф. русского язы ка и сло
весности М осковского ун-та 400  

Солин Гай Ю лий, древнеримский пи
сатель и историк III в. н. э. 224  

Соловьев Сергей М ихайлович (1820— 
1879), историк, с 1847 г. проф. 
М осковского ун-та, с 1872 г. ака
демик 5, 25 , 47, 65, 66, 68, 215, 322  

Соломон (библ.) 28, 99, 116, 413  
С оломония, ж ен а В асилия II I , в 

1525 г. была постриж ена под име
нем Софьи и сослана в С уздальский  
П окровский монастырь 257

Солон (ок. 638— ок. 559 до н. э .) , 
политический деятель и социаль
ный реформатор древней Греции 415 

Софокл (ок. 4 9 7 — 406 до н. э .) , древ
негреческий драм атург 9 

Софья (ок. 1140— 1198), дочь В лади
мира В севолодовича, с 1154 г. 
ж ена дат. корол я  Вальдем ара I 
В еликого, после его смерти (1182 г.) 
ж ена Л ю довика V , ландграфа Тю- 
рингского 56

Софья А лексеевпа (1657— 1704), дочь  
царя А лексея М ихайловича, в 
1682— 1689 гг. правительница Р у с 
ского г-ва при царевичах П етре  
и Иване 315

Софья (Зоя) П алеолог (ок. 144 8 — 
1503), виз. принцесса, дочь Фомы 
П алеолога, с 1472 г. ж ена И вана III  
1 92— 194, 221 , 222 , 226  

Спафарий-М илеску Н иколай Гаври
лович (1636— 1708), ученый и дип
ломат, с 1671 г. на русской сл уж бе, 
переводчик П осольского приказа, 
в 1675— 1678 гг. возглавлял мис
сию в П екин 393, 394 

Сперанский М ихаил Н есторович  
(1863— 1938), историк литературы , 
с 1906 г. проф. М осковского  
у н т а  118, 154

Спиридон-Савва (ум . ок. 1523), ц ер
ковный деятель, писатель, в 1476 г. 
прибы л из К онстантинополя в 
Л итву, ок. 1482 г. п ереехал  в 
М оскву, заточен в Ф ерапонтов мо
настырь 169

Станислав (1030— 1079), с 1071 г. 
еп. краковский, убит по приказа
нию короля Б олеслава III  86 

Стендер-П етерсен Адольф (1893— 
1963), дат. славист 50, 61

Стенкстур см. Стуре Стен I 
Стефан (975— 1038), с 1001 г. первый  

король В енгрии 56, 76, 90 
Стефан Б аторий см. Баторий Стефан 
Стефан Д уш ан Д ечанский (ок. 1308  

— 1355), с 1331 г. сербский король, 
с 1346 г. царь 154  

Стефан Л азаревич (ок. 1377— 1427), 
с 1389 г. сербский к н ., с 1402 г. 
деспот 154

Стефан IX  (ум . 1058), с 1057 г. рим. 
папа 78, 79

Стороженко А ндрей Владимирович  
(1857— ?), историк И З  

Страбон (ок. 63 до н. э. — ок. 20  
II. э .), древнегреческий историк и 

; географ 224, 234 , 301, 304, 305
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Страда Фамиан (1572— 1649), ит. 
историк, с 1591 г. член О рдена ие
зуитов 381 

Стрибог (миф.) 73
Строганов Сергей Григорьевич  

(1794— 1882), гр ., в 1835— 1847 гг. 
попечитель М осковского учебного  
округа, член Секретного комите
та по ц ен зур е, в 1837— 1874 гг. 
председатель М осковского об-ва ис
тории и древностей российских 300 

Строгановы, русские купцы  и про
мышленники, с X V III в. баронский, 
а затем графский род 303 

Строев П авел М ихайлович (1796— 
1876), историк и археограф  153 

Стрыйковский Мацей (Матвей; ок. 
1547— 1582), польск. историк и 
поэт 3 9 6 — 398, 417 

Стуре Стен I (Стенкстур; ум. 1503)7 
в 1470— 1496 и 1 5 0 1 - 1 5 0 3  гг. 
регент Ш веции 197 

Стюарты, королевская династия, 
правивш ая в Ш отландии (с 1371 г.) 
и в А нглии (1603— 1649 и 1 6 6 0 — 
1714 гг.) 311, 317, 341, 357, 419  

Сугорский (Белозерский) Захарий  
Иванович, к н ., возглавлял в 1576 г. 
посольство в В ен у для организации  
коалиции против Турции 431 

Сулейман I К ануня (в европ. лите
ратуре — Великолепный; 1495— 
1566), с 1520 г. тур. султан 226  

Сухенверт см. Зухенвирт  
Сфрандзи см. Георгий Сфрандзи  
Сюзюмов М ихаил Яковлевич, сов. 

историк 57, 115

Тарасов М ., дьяк П осольского при
каза (X V II в.) 347 

Татищев В асилий Никитич (1686— 
1750), историк и гос. деятель 5, 10, 
И , 16, 38, 47, 122 

Тацит П ублий К орнелий (ок. 55 — 
ок. 120), древнеримский исто
рик, оратор и политический де
ятель 234 , 390, 391 

Т. Б. 113
Терновский Филипп К онстантино

вич (1838— 1884), историк, проф. 
К иевского ун-та 116, 130 

Тилемон Себастьян (1637— 1698), фр. 
историк 375

Тимирязев Василий Аркадьевич (ок» 
18 4 0 — 1 9 1 2 ),ж урналист, п и сател ь56 

Тимофеев И ван, дьяк, историк и пи
сатель первой пол. X V II в. 382, 
383, 395

Тимур (Тамерлан; 1336— 1405), сред
неазиатский полководец, с 1370 г. 
эмир 168, 219, 224, 415 

Тит Ливий см. Ливий Тит 
Тит Ф лавий В еспасиан (39—81), с 

79 г. рим. имп. 124, 162, 179 
Титмар (Дитмар) М ерзебургский  

(975— 1018), пем. хронист, с 1009 г. 
еп. М ерзебургский 65, 67, 75,
77, 78, 8 0 — 84, 87, 88, 9 0 — 93, 
95 — 101, 108, 425, 426 

Тихомиров М ихаил Николаевич  
(1893— 1965), сов. историк, ака
демик 32, 43, 6 1 ,1 8 1 , 234. 250, 401 

Тихоправов Н иколай Саврич (1832— 
1893), историк литературы , в 1859— 
1889 гг. проф. М осковского ун-та, 
в 1887— 1883 гг ректор 175 

Токта (ум. 1312), с 1287 г. зол о
тоордынский хан  216 ?

Т олбузин Симеон Иванович, в 1474— 
1475 гг. посланник Ивана III в 
Венгрию 195

Толстой Дмитрий Андреевич (1823— 
1889), гр ., с 1865 г. обер-проку
рор Синода, а в 1886— 1880 гг. 
одновременно управляю щ ий М и
нистерством народного просвещ е
ния, с 1882 г. министр внутрен
них дел 241

Толстой Петр Андреевич (1645— 1729), 
гр ., гос. деятель, дипломат 334, 
335, 341

Толстой Ю рий Васильевич (1824— 
1878), сенатор, историк, с 1866 г. 
товарищ  обер-прокурора Синода 
267, 286

Томсен В ильгельм-Л ю двиг-П етер
(1842— 1927), дат. язы ковед, проф. 
К опенгагенского ун-та 61 

Томсон Томас, англ., в 80-х год,ах 
X V II в. служ ащ ий П осольского  
приказа 321

Тотила (ум. 552), с 541 г. король  
остготов в И талии 239 

Т редиаковский (Тредьяковский) В а
силий Кириллович (1703— 1769), 
ноэт и филолог 11, 51 

Третьяков Петр Алексеевич, в 1613— 
1618 гг. думный дьяк П осольского  
приказа 329

Т ривизан (Тревизани) Ж ан-Баттист, 
секретарь венецианского Сената, 
в 1471 г. возглавлял посольство в 
О рду 192— 195, 222 

Трифон, ювелир из Далмации при  
дворе Ивана III 221 

Трог Помпей (I в. до и. э. — I в.
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н. э .) , рим. историк, автор «Исто
рии Филиппа» 386, 388, 397 

Трои Н икола, дож  Венеции (X V  в.) 
192, 194, 195

Т рувор (сер. IX  в .), брат Рю рика, 
правивш ий в И зборске 40, 41, 44, 
173, 251 , 304, 398  

Т рум п К орнелиус (1629— 1691), голл. 
адмирал 359

Т уни, аббат, польск. посол в Гер
манию (X I в.) 82 , 83 

Т урбервилл, секретарь посольства  
Т. Рандольфа 439 

Т урн фон Георг, австр. дипломат, в 
1490 и 1492 гг. возглавлял по
сольства имп. М аксимилиана к 
И вану III  216

Тучковы, русский княж еский род 388 
Тьеполло Ф ранческо, в 1560 г. воз

главлял посольство В енецианской  
республики к И вану IV 227  

Тюдоры, в 1485— 1603 гг. династия  
англ, королей 267, 299, 311, 4 3 4 — 
4361

Тюренн А нри де л а Т ур д ’Овернь 
(1611— 1675), виконт, фр. полково
дец, марш ал 419

Уваров Сергей Семенович (1786— 
1855), г р ., в 1818— 1855 г. прези
дент Академии наук, в 1833— 
1849 гг. министр просвещ ения 300 

У зу н -Х а са н  бей (1424—1478), с 1453 г.
эмир гос-ва Ак-Коюнлу 218 

У иллоуби Х ы о (ум . 1554), англ, 
дворянин, в 1553 г. начальник эк
спедиции в Китай и Индию 265  

У инстенли Д ж ер ар д  (1609— не ранее 
1652), англ, политический дея
тель, идеолог и руководитель  
движ ения диггеров 369, 370 e g  

У краинцев Емельян Игнатьевич" 
(1641— 1708), думный дьяк, дип
ломат, в 1689— 1699 гг. фактически  
возглавлял П осольский приказ 
329, 341, 35 7 — 361JJ L*J

У лисс (миф.) 399 '
У идольский В укол М ихайлович  

(1815— 1864), библиограф, соби
ратель памятников древней пись
м енности 153

У р сул  Дмитрий Тимофеевич, сов. 
историк 393

У спенский Ф едор Иванович (1845— 
1928), историк-византинист, ака
демик 241

У стрялов Н иколай Герасимович 
(1805— 1870), историк, проф. П е

тербургского ун-та, академик 149, 
150

Ф едор А лексеевич (1661— 1682), с 
1676 г. царь 389, 393 

Ф едор Иванович (1557— 1598), с
1584 г. царь 177, 2 8 4 - 2 8 6 ,  291 , 
294, 295, 297, 298, 3 0 7 - 3 1 0  

Ф едор Никитич см. Ф иларет  
Ф еодор Л аскарис (ум. 1222), с 

1204 г. имп. Н икейской империи  
185

Ф еодосий I В еликий (ок. 346— 395), 
с 379 г. рим. имп. 390 

Ф еодосий (Бывальцев; ум. 1475), 
в 1461— 1464 гг. моек, митрополит 
147

Ф еодосья И вановна (1475— 1501), 
дочь И вана I I I , ж ена воеводы и 
боярина В асилия Х олм ского 215, 
223

Феофан П рокопович см. Прокопович  
Феофан

Феофил (ум. 842), с 829 г. виз. имп. 
60— 63

Феофил (ум. ок. 1480), с 1470 г. 
архиеп. новгородский, позж е был 
лишен кафедры 197 

Ф ердинанд I (1503— 1564), с 1556 г. 
имп. Священной Римской империи, 
с 1526 г. одновременно король  
Ч ехии и В енгрии 249  

Ф ердинанд III (1608— 1657), с 1637 г. 
имп. Священной Римской империи  
324, 342, 343, 348  

Ф иларет (до постриж ения Романов  
Ф едор Никитич; ок. 1560— 1633), 
боярин, за  оппозицию  Б орису  Го- 

!*; дунов у был постриж ен и сослан  
^  в 1601 г. в монастырь, в 1608— 

1610 и с 1619 г. патриарх 296  
Ф илипп, I (ум. 1473), с 1464 г. моек, 

митрополит 193
Филипп I (1052— 1108), с 1060 г. 

фр. король из династии К апетин- 
гов 57

Филипп II М акедонский (ок. 3 8 2 — 
336 до н. э.), в 35 9 — 336 до н. э. 
царь М акедонии 388, 397 

Филипп II (1527— 1598), с 1556 г. 
исп. король 226

Филипп IV  (1605— 1665), с 1621 г.
исп. король 173, 355— 357 

Филофей, старец П сковского Е леа- 
зарова монасты ря, писатель пер
вой пол. X V I в ., автор теории «Мос
ква — третий Рим» 132, 155, 165, 
166, 173, 174
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Ф иораванте (Ф иоравенти) А ристо
тель (м еж ду 1415 и 1420 — ок. 

g l 4 8 6 ) ,  ит. архитектор, работав
ший в М оскве 195, 221 

Фирсов Ф едор, подьячий, а п озж е  
дьяк П осольского приказа (вторая  
пол. X V II в.) 352 

Флетчер Д ж и л з (1548— 1611), англ, 
путеш ественник и дипломат, автор 
сочинения о России конца X V I в. 
22 , 228 , 267 , 268, 285, 286, 289, 
296, 2 9 8 — 313, 4 3 2 —442 

Ф лоровский Антон Васильевич (1 8 8 4 -  
1968), историк 113, 251, 323 

Ф ома (библ .) 116
Фома, тверской боярин, посол на  

Ф ерраро-Ф лорентийский собор  
1 4 3 8 — 1439 гг. 134 

Фома П алеолог (ум. 1465), дес
пот М орей, отец Софьи П алеолог  
192

Фомин И ван, дьяк П осольского при
к аза , в 1659— 1660 гг. возглавлял  
посольство во Ф лоренцию 352 

Ф орстен Георгий Васильевич (1857— 
1910), историк меж дународны х от
нош ений, с 1896 г .проф . П етербург
ского ун-та 267

Ф ортинский Ф едор Яковлевич (1846— 
1902), с 1872 г. доцент, а затем  
проф. всеобщ ей истории К иев
ского ун-та, с 1890 г. ректор 64, 
65, 68, 77, 78, 90, 91, 93, 94, 9 8 — 100 

Фотий (ок. 8 2 0 — 891), виз. церковный  
и политический деятель, в 8 5 8 — 
867 и  8 7 8 — 886 гг. константино
польский патриарх 112, 155 

Ф отий (ум . 1431), с 1409 г. митропо
лит киевский и всея Р уси  181 

Ф рандзис см. Георгий Сфрандзи  
Ф ранкенш тейн фон Иоанн Х ристоф , 

австр. дипломат, в 1658 г. возглав
лял посольство к Алексею  М ихай
ловичу 324

Ф ридрих-В ильгельм  (1620— 1688),
с 1640 г. бранденбургский к ур 
фюрст 345, 346, 362, 420 

Ф ридрих I Б арбаросса (ок. 1125— 
1190), с 1152 г. имп. Священной  
Рим ской империи из династии Го- 
генш тауфенов 58

Ф ридрих II Гогенш тауфен (1194— 
1250), с 1212 г. имп. Священной  
Рим ской империи и одновременно  
король Сицилии 428 

Ф ридрих III (1415— 1493), с 1440 г. 
имп. Священной Римской империи  
из династии Габсбургов 215

Ф ридрих III  (1609— 1670), с 1648 г. 
дат. король 346

Ф укидид (ок. 4 6 0 — ок. 400 до н. э .) , 
древнегреческий историк 101, 123, 
341, 387, 390

Ф ю рстенберг Вильгельм (в т-те 
Ш тенберх Велим ), последний ма
гистр Л ивонского ордена 200, 203  

Фюстель де К ул ан ж  Нюма Д ени  
(1830— 1888), фр. историк, проф. 
П ариж ского и С трасбургского  
ун-тов 381 ^

Х алкокондил Л аоник (Н иколай; 
ок. 1450— г. смерти неизв .), виз. 
историк и политический деятель  
187, 301, 305

Хворостинин Иван Андреевич (ум. 
1625), к н ., писатель и полити
ческий деятель 19, 150, 151, 321 , 
382, 395

Хеллм ан М анфред (H ellm an n  М .), 
нем. историк (Ф РГ) 425, 426 

Х ельм ольд см. Гельмольд 
Х итрово Б огдан  (Иов) Матвеевич 

(ок. 1615— 1680), боярин, военный 
и политический деятель, ближ ний  
боярин при А лексее М ихайловиче 
и Ф едоре А лексеевиче 321 

Х л одвиг1 (4 5 6 — 511), с 481 г. франк
ский король из династии М еровин- 
гов 110, 171

Х мельницкий Зиновий Б огданМ ихай- 
лович (ок. 1595— 1657), укр . гет
ман 333, 342, 343, 396 

Х орив, брат К ия, один из основателей  
К иева 41 , 42 , 44, 304  

Х оре (миф.) 73
Х ристиан IV (1 5 7 7 - 1 6 4 8 ) ,  с 1596 г. 

дат. король 297
Х ристоф ор, серебряны х дел мастер  

при дворе И вана III  195 
Х уан  А встрийский (1629— 1679), 

сын исп. короля  Филиппа IV , 
полководец 355

Ц езарь Гай Ю лий (100—44 до н. э .) ,  
рим. политический деятель 52, 235 , 
239, 390, 413, 415  

Ц елларий Х ристоф ор (1638— ?), нем. 
ученый и педагог, проф. истории  
Галльского ун-та 380, 381 

Ц ицерон М арк Т улий (106— 43 до  
н. э .) , оратор, адвокат, писатель, 
политический деятель древнего Р и 
ма 206, 388, 390

Ч аадаев П етр Яковлевич (1794—
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1856), писатель, философ, общ е
ственный деятель 57, 429  

Ч аппель Д ж о н , сотрудник англ. Мо
сковской торговой компании  
(X V I в.) 287, 290

Ч арнецкий Стефан (1599 — 1665), 
польск. коронны й гетман, киев
ский воевода 346

Ч еляднин И ван Андреевич, боярин, 
воевода, в 1514 г. был разбит под  
Оршей, взят в плен и ум ер в пле
н у  249, 254

Ч емоданов И ван Иванович, к н ., дип
ломат, в 1656 г. возглавлял по
сольство в В енецию  328, 331, 335, 
350, 351, 355

Ч енслер  Ричард (ум. 1556), англ, 
м ореплаватель, с 1553 г. неодно
кратно бывал в России 22, 201, 
2 2 6 — 228, 2 6 5 — 273  

Ч ентурионе П аоло, генуэзский дип
ломат, в 1520 и 1525 гг. возглав
лял посольства В атикана к В аси
лию III  227 , 2 3 1 —233  

Ч ерепнин Л ев Владимирович, сов. 
историк, академик 5, 6, И ,  26, 
32, 34, 43 , 102, 133, 135, 164, 168, 
386, 395, 424

Ч ернцов Я ков, дьяк П осольского  
при к аза  (X V II в.) 332, 347, 357, 
358, 362

Черны ш евский Н иколай Гаврилович  
(1 8 2 8 - 1 8 8 9 )  427, 428  

Ч ех  44
Ч истякова Е лена В икторовна, сов. 

историк 26
Ч ичерин Б орис Н иколаевич (1828— 

1904), юрист, историк, философ и 
публицист, в 1861— 1868 гг. проф. 
М осковского ун-та, в 1882— 1883 гг. 
московский городской голова 47 

Ч оглоковы , русский княж еский род  
388

Ш айтан М ихаил Эммануилович  
(1895— 1926), сов. историк 55, 56 

Ш аскольский Игорь Павлович, сов. 
историк 130, 424

Ш ахматов А лексей А лександрович  
(1864— 1920), ф илолог, историк р у с
ской культуры , академик 33, 48, 50, 
102, 1 5 3 - 1 5 7 ,  163, 174, 176, 181 

Ш аховской Семен Иванович (ум. 
после 1 6 5 3 ) ,к н ., писатель, воевода, 
в 1614—1646 г. состоял на царской  
сл у ж б е 151

Ш евригин Л еонтий (по прозванию  
И стома), боярский сын, в 1581 г.

возглавлял посольство в В ен у  и 
В енецию  243, 244

Шевырев Степан Петрович (1806— 
1864), историк, литературны й кри
тик, ж урнал ист, с 1834 г. проф. 
М осковского ун-та  300 

Ш еины, русский боярский род 388  
Ш екера Иван М ихайлович, сов. ис

торик 27, 56
Ш експир У ильям (1564— 1616) 440  
Ш ильлДергер фон И оаганн, родом из 

М ю нхена, в 1395— 1427 гг. находил
ся  в турецком плену,автор воспоми
наний 216

Ш лёцер А вгуст Лю двиг (1735— 1809), 
нем. историк, в 1761— 1767 гг. 
работал в Р оссии, с 1769 г. проф. 
истории, статистики и политики  
Геттингенского ун-та 6, 11— 15, 23, 
3 8 ,4 4 ,4 7 ,5 1 ,5 3 ,6 5 , 1 0 6 ,1 1 7 , 251, 378 

Ш литте Ганс, родом из Гослара, в 
1547 г. при ехал  в Россию , с 1554 г. 
выполнял ряд дипломатических  
поручений И вана IV 227  

Шмидт А . Д ., американский историк  
4 4 0 — 442

Шмидт Сигурд Оттович, сов. исто
рик 2 6 , 177, 178, 207  

Ш мурло Евгений Ф ранцевич (1853— 
1934), историк, в 1889— 1891 гг. 
проф. П етербургского ун-та, в 
1891— 1903 гг. Дерптского ун-та  
16, 56

Ш таден Генрих (ок. 1542— г. смер
ти н еи зв .), немец из Вестфалии, с 
1566 г. опричник 228 

Ш тауфены (Гогенш тауфены), в 1138— 
1254 гг. династия имп. Священ

ной Римской империи, княж еский  
род Швабии 428

Ш тенберх Велим см. Ф ю рстепберг  
Вильгельм

Штёкль Гюнтер (St okl G .), нем.
историк (Ф РГ) 4 2 4 — 431 

Шторх А ндрей Карлович (1 7 6 6 -1 8 3 5 ), 
русский экономист 11 

Ш уйский И ван Петрович (ум. 1587), 
боярин, воевода, в 1581 г. руково
дил обороной П скова, за  участие  
в заговоре против Б ориса Годуно
ва сослан в Б елоозеро 284, 296

Ш уш арин В ладимир Павлович, сов.
историк 60, 61, 424  

Щ ек, брат К ия, один из основателей  
К иева 41, 42 , 44, 304 

Щ елкалов А ндрей Яковлевич (ум. 
1597), политический деятель и
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дипломат, с 1570 г. р у к о в о д и л , 
П осольским приказом, в 1594 г /й  
подвергся опале 281, 283 , 285 , 286 ; 

Щ епкин Вячеслав Николаевич ' 
(1863— 1920), славист, п а л еогр аф / , 
историк древнерусской литерату
ры, с 1907 г. проф. М осковского  
ун-таи  Высш их ж енских курсов 178 ; 

Щ ербатов М ихаил М ихайлович  
(1733— 1790), историк, экономист и 
публицист 20, 47, 175]

Эверс И оанн Филипп Густав (1781 — 
1830), русский историк, с 1810 г. 
проф ., с 1818 г. ректор Д ерптско- 
го ун-та 47, 48, 50, 52Г 

Э дуард V I (1537— 1 5 5 3 ),с 1547г. англ, 
король из династии Тюдоров  
265, 273

Эйнгард, Эгингард (ок. 770— 840), 
фр. хронист и политический дея
тель 58, 103— 105, 110 

Эмин Ф едор Александрович (ок .
1735— 1770), русский писатель'11 

Энгельс Ф ридрих (1820— 1895) 7, 
111, 131, 200, 208, 217 

Эней (миф.) 402
Эрик X IV  (1533— 1577), в 1560— 

1569 гг. шв. король 204, 205, 208  
Эссекс Роберт (1567— 1601), гр ., англ, 

политический деятель, фаворит 
Елизаветы  I 297

Эсхил (525— 456 до н. э .) , древне
греческий драматург 9

Юлий Ц езарь см. Ц езарь Гай Юлий
Ю питер (миф.) 238
Ю рий II Ракоци (ум. 1666), с 1648 г.
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