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Д.В. Пузанов 
Ижевск (Россия) 

Удмуртский ин-т истории, языка и литературы УрО РАН 
 

ОГНЕННЫЙ ЗМЕЙ И ЕГО ДЕТИ: К РЕКОНСТРУКЦИИ 
СЛАВЯНСКОГО ЯЗЫЧЕСТВА 

 
Для языческих систем многих народов мира характерно 

сопоставление небесных тел с богами и демонами. Благодаря 
вере древних жителей Месопотамии в связь небесных объектов 
с небожителями началась история одного из самых влиятель-
ных псевдонаучных течений современности — астрологии. 
История знает как удачные, так и провальные попытки иссле-
дователей сопоставить фольклорных персонажей с реальными 
объектами окружающей среды. Славянским представлениям 
о метеоритах в этом смысле повезло, они пережили эпоху ро-
мантизма, когда повсеместно возникает интерес к народной 
культуре. Тогда было обнаружено, что с одной стороны, метео-
риты в восточнославянских народных представлениях являются 
огненными змеями, с другой — с этими фольклорными персо-
нажами связан ряд устойчивых мифов. 

В народных приданиях огненный змей — типичный де-
мон инкуб, являюшийся слишком сильно тоскующим вдовам 
виде умершего мужа1 или распутным женщинам — в виде 
юноши2. Такие посетители могут убить жертву3, а могут оста-
вить потомство; от подобного соития рождаются уродцы4. 
                                                           
1 Максимов С.В. Нечистая, неведомая и крестная сила. СПб, 1903. 
С. 219–220. 
2 Там же. С. 25. 
3 Афанасьев А.Н. Поэтические воззрения славян на природу. М., 1995. 
Т. 2. С. 284. 
4 Максимов С.В. Указ. соч. С. 221–222. 
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Эти народные представления имеют древние корни. 
«Знамениями змеивыми» называют метеориты самые ранние 
летописи5. Фольклорные мотивы, явно связанные с рассказами 
об огненном змее-совратителе женщин легли в основу Повести 
о Петре и Февронии Муромских6.  

Серьезные вопросы возникают при интерпритациях 
представлений об огненных змеях. С одной стороны, представ-
ление о метеорите-змеевидном демоне могло иметь христиан-
ские корни7. Согласно средневековой демонологии, бесы состо-
ят из огня и нередко являются людям в змееобразном виде.  
Образ крылатого змея имела «нечистая птица» Азазель в Апо-
калипсисе Авраама8. С другой стороны — летающий змей 
слишком распространеный в фольклоре персонаж. В устном 
народном творчестве он встречается чаще, чем в христианской 
литературе и иконографии. Кроме того, очень похожие друг на 
друга народные предания об огненном змее можно обнаружить 
в славянском, балтском и чувашском фольклоре9. При этом 
схожести сюжетов в сказаниях о змее-прилестнике различных 
этнических групп противостоит обилие имен, которыми назы-
вают этого демона. Данное обстоятельство может свидетельст-
вовать в пользу существования еще в период балто-славянской 
общности древнего мифа-основы, который был занесен имень-
                                                           
5 Полное собрание русских летописей (далее – ПСРЛ). Т. 1: Лав-
рентьевская летопись. М., 1997. Стб. 214. 
6 Дмитриева Р.П. Повесть о Петре и Февронии и фольклорные рас-
сказы о крестьянке Февронии из деревни Ласково // Повесть о Петре 
и Февронии. Л., 1979. С. 37. 
7 Речé же и́мъ: ви́дѣхъ сатанý я́ко мóлнiю съ небесé спáдша (Лк. 10:18). 
8 Откровение Авраама // Памятники отреченной русской литературы 
собраны и изданы Николаем Тихонравовым. СПб., 1863. С. 45–48. 
9 См. напр.: Eндеров В.А. О некоторых демонологических образах 
в чувашском фольклоре: (по материалам рукописных архивов 
Н.И. Ашмарина и Н.В. Никольского) // Ҫулталǎк кӗнеки Книга года: 
1998. Чебоксары, 1997. С. 138–144; Иванов В.В., Топоров В.Н. Айт-
варас // Мифы народов мира. М., 2000. Т. 1. С. 55; Иванов В.В., Топо-
ров В.Н. Огненный змей // Мифы народов мира. М., 2000. Т. 2. С. 238–
239. 
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ковскими племенами в район Среднего Поволжья и сохранен 
предками чувашей (возможно булгарами). 

При этом бросается в глаза дуализм представлений об 
огненном змее, согласно которым, он обладает не только отри-
цательными (злой и своенравный атмосферный демон — про-
тивник одного из богов, или доброго змея10), но и положитель-
ными (связан с дождем, дарует людям плодородие и богатство, 
иногда выступая как некий бог11) качествами. Помимо этого, 
в славянской, балтской и чувашской фольклорных традициях 
прослеживается связь огненного змея с оборотнической    
функцией. 

В этом плане интересны этнографические данные, со-
гласно которым в форме змея выступает бог-громовержец Пе-
рун. Например вот что рассказал старый новгородец этнографу 
П. Якушкину: «Был зверь-змияка, этот зверь-змияка ходил 
спать в Ильмень озеро с Волховскою коровницею. Перешел 
змияка жить в самый Новгород; а на ту пору народился Воло-
димер (курсив П. Якушкина) — князь в Киеве; тот самый Воло-
димер князь, что Русею в веру крещенную (…) Чорту с Богом 
не жить: Новый-Город схватил змияку Перуна да и бросил 
в Волхов. Чорт силен: поплыл не вниз по реке. А в гору — 
к Ильмень-озеру»12. Здесь, в виде змея предстает верховный бог 
славян — Перун. Мнения исследователей по поводу древности 
этого сообщения различны. М.А. Васильев и В.Я. Петрухин 
считают сообщение П. Якушина вторичным по отношению 
к книжной «Повести о Словене и Русе»13. Е.Б. Грузнова, напро-
                                                           
10 См. напр.: Eндеров В.А. Указ соч.; Плотникова А.А. Хала // Славян-
ские древности. М., 2012. Т. 5. С. 405–407; Иванов В.В., Топоров В.Н. 
Айтварас. 
11 См. напр.: Eндеров В.А. Указ. соч.; Левкиевская Е.Е. Змей летающий 
// Славянские древности. М., 1999. Т. 2. С. 330–332; Левкиевская Е.Е. 
Змей огненный // Там же. С. 332–333; Иванов В.В., Топоров В.Н. Айт-
варас. 
12 Якушкин П.И. Сочинения. СПб., 1886. С. 223 
13 Васильев М.А. Язычество восточных славян накануне крещения Ру-
си: Религиозно-мифологическое взаимодействие с иранским миром. 
Языческая реформа Владимира. М., 1998. С. 311–313; Петрухин В.Я. 
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тив, полагает, что данные информатора П. Якушкина несут 
в себе архаичные черты14. Исследовательница сопоставила нов-
городское предание с очень похожей по содержанию запорож-
ской легендой, повествующей о свержении идола Перуна в Кие-
ве15. В легенде повествуется о том, как плывя по Днепру, идол 
превратился в семиголового змея. Он поселился в пещере у по-
рогов и таскал к себе девушек, с которыми жил, а потом уби-
вал16. Нашла Е.Б. Грузнова также параллели между славянски-
ми представлениями о громовом змее и легендами о боге-гро-
мовержце у других народов17. 

Сложно объяснить с точки зрения влияния книжной 
традиции на фольклор схожесть новгородской и запорожской 
легенд18. Ведь параллели имеет именно фольклорная часть обо-
их повествований. Змеем, а не крокодилом (как в «Повести 
о Словене и Русе»19) назвал Перуна информатор П. Якушина. 
В змея же превращается сверженный идол Перуна в запорож-
ской легенде20. При этом в обоих сказаниях явственно выступа-
ет половая функция Перуна. Даже если эти две легенды вто-
ричны, то остается неразрешенным вопрос, почему данные 
письменных источников были в них дополнены фольклорными 
сюжетами о змее, вступающем в половые отношения с женщи-
нами? Случайное ли это совпадение или распространенный 
в славянском фольклоре мотив о змее-прелестнике был изна-
чально связан с именем Перуна? 

О змеиной сущности бога-громовержца свидетельствует 
и южнославянская языческая традиция. В Македонии «есть 
                                                                                                                          
«Проводы Перуна»: древнерусский «фольклор» и византийская тради-
ция // Языки культуры: семантика и грамматика. М., 2004. С. 254. 
14 Грузнова Е.Б. Новгородский змияка-Перун и его аналоги // ROSSI-
KA ANTIQUA. 2010/1. С. 108–127. 
15 Там же. С 112–113. 
16 Украинские сказки: в 2 кн. М., 1993. Кн. 2. С. 50–51. 
17 Грузнова Е.Б. Указ. соч. С. 123–126. 
18 По мнению В.Я. Петрухина, первоисточником запорожской леген-
ды явилась летопись. Петрухин В.Я. Указ. соч. С. 254. 
19 ПСРЛ. Т. 31. Летописцы последней четверти XVII в. М., 1968. С. 12. 
20 Украинские сказки: в 2 кн. Кн.2. С. 50–51. 
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миф про крылатого Змея, который жил на Перун-Планине (рав-
нине), провозглашал себя царем этой местности и воевал с дру-
гим змеем»21. Святые, чьи функции явно заменили функции Пе-
руна (Георгий Победоносец, Илья Пророк) вместе со змеем бо-
рются против злых демонов — ал22. С алами (халой) борется 
атмосферный крылатый змей, вступающий в половые связи 
с женщинами23. Славянские корни могут иметь и чувашские 
представления о змеевидном боге Сюлане, летающем в воздухе 
и дарующим женщинам плодородие24. 

Представления о демонах-летунах Н.Н. Велецкая счита-
ет результатом трансформации образа космического божества, 
мифического предка25. Е.Б. Грузнова напрямую сопоставляет 
Перуна с огненным змеем26. В пользу ее теории говорит схо-
жесть функций обоих персонажей. Оба существа способствуют 
отысканию кладов27, соотнесены с огнем и грозой, имеют ярко-
выраженные половые функции. Сама исследовательница обра-
щает внимание на сообщение о летальном исходе женщин, 
вступающих в половые отношения со змеем-Перуном в запо-
рожской легенде28. 

Следует особо отметить, что этим славяно-балтским 
представлениям не найдены аналогии в индоевропейской ми-
фологии. Зато «светопламенным змеем» ведические гимны на-
зывают брата Индры Агни29. Агни имеет некоторые черты бога-
                                                           
21 Клейн Л.С. Воскрешение Перуна. К реконструкции восточнославян-
ского язычества. СПб., 2004. С. 63. 
22 Велецкая Н.Н. О генезисе древнерусских «змеевиков» // Древности 
славян и Руси. М., 1988. С. 207. 
23 Левкиевская Е.Е. Змей летающий. С. 330. 
24 Сбоев В.А. Исследование об инородцах казанской губернии. Казань, 
1856. С. 105. 
25 Велецкая Н.Н. О генезисе древнерусских «змеевиков». С. 207. 
26 Грузнова Е.Б. Указ. соч. С. 115. 
27 О Перуне см. напр.: Афанасьев А.Н. Указ. соч. С. 180–232; 
Клейн Л.С. Указ. соч. С. 348. Об огненном Змее и богатстве см.: Мак-
симов С.В. Указ. соч. С. 220–221; Зеленин Д.К. Восточнославянская 
этнография / Пер. с нем. К.Д. Цивиной. М., 1991. С. 417. 
28 Грузнова Е.Б. Указ. соч. С. 115. 
29 Ригведа. Мандала I. М., 1989. С. 94. 



12 Д.В. Пузанов 

громовержца: «Он пришел (молниями), улыбающимися, словно 
милые (женщины). Падают потоки дождя, гремят тучи»30. Гим-
ны Ригведы называют Агни дарителем богатства31, он «девицам 
любовник, женщинам муж»32. Подобно чувашскому огненному 
змею, Агни является своего рода мировой вертикалью, объеди-
няющей небо и землю33. 

Конечно, нельзя с полной уверенностью утверждать, 
будто бы поверья об огненном змее являются христианизиро-
ванным вариантом представлений о боге-громовержце. Откры-
то огненным «змияку Перуна» не называет ни информатор 
П. Якушкина, ни запорожские легенды. А отдельные представ-
ления об огненных змеях указывают на его принадлежность 
к низшей мифологии. Так, в белорусском фольклоре этот пер-
сонаж выступает помошником домового, таская богатства 
в дом. Однако, как убедительно показал Д.К. Зеленин, образ 
змея-совратителя женщин наиболее древний. При этом в дан-
ных мифах змей выступает в роли могущественной силы, кото-
рая может даже сжечь дом, если женщине поставить в упрек 
половую связь с ним34. 

На космический масштаб огненного змея указывают во-
инские заговоры: «Подъ моремъ подъ Хвалынскимъ стоитъ 
мѣдный домъ, а въ томъ мѣдном домѣ закованъ змѣй огненный, 
а подъ змѣемъ огненнымъ лежитъ семипудовой ключь отъ кня-
жева терема, Володимерова»35 (ср. с сообщением об обитании 
Перуна в озере Ильменском у волховицы). Интересно, что 
в цитируемом заговоре змея убивает ворона, принадлежащая 
злой Киевской ведьме. Эти сообщения можно сопоставить 
с кавказскими сказками о громовержце Пиръоне, которого так-
же убивает ведьма36. 
                                                           
30 Там же. 
31 Там же. С. 117–118. 
32 Там же. С. 84. 
33 Eндеров В. А. Указ. соч.; Павлова А.Н. К семантике блях с «кры-
шечкой» из Шокшинского могильника // Вестник ОГУ 2’2005. С. 28. 
34 Зеленин Д.К. Указ. соч. С. 417. 
35 Сказания русскаго народа, собраные И.П. Сахаровым. СПб., 1835. 
С. 54. 
36 Сказки и легенды ингушей и чеченцев. М., 1983. С. 307–308. 
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Следует признать, что фольклорные представления об 
огненном змее, под влиянием христианства претерпели серьез-
ную трансформацию. В древности все могло быть иначе. Даже 
ярко выраженная негативная характеристика огненного змея 
как демона, вредителя могла возникнуть после принятия хри-
стианства37. Рождение уродцев в древности могло восприни-
маться не только как проклятие, но и как результат соития 
с божеством38. Синтоистская легенда гласит о сыне-змееныше, 
родившемся от бога. Когда ребенок подрос, мать решила отпра-
вить его к отцу39. Не было однозначного отношения к необыч-
ным детям и в славянской мифологии. Врожденным пороком 
страдал популярный русский богатырь Илья Муромец40. Другой 
герой былин — Волх Всеславич, был рожден от змея41 (кото-
рый вероятно в древности олицетворял громовержца42) и обла-
дал обротническими функциями43. Зооморфный облик имел 
                                                           
37 В то же время, не стоит отрицать того, что огненного змея в древно-
сти могли олицетворять и основной (основные) противники Перуна. 
Например, южнославянскому фольклору, известно представление, 
согласно которому в виде кометы над землей пролетает хала (ала) 
(См. Плотникова А.А. Указ соч. С. 405). Следует отметить паралле-
лизм функций Перуна и халы. Оба мифологических существа олице-
творяют тучу, оба ответственны за дождь и урожай (хала съедает 
урожай, вызывает засуху). Хала живет в озерах и может вызывать 
дождь. Однако в отличие от Перуна и огненных змей, хала — жен-
ский персонаж. Возможно, с крещением славянских народов пред-
ставления о различных фольклорных существах смешивались. 
38 См. напр.: Леви-Брюль Л. Первобытный менталитет. СПб., 2002. 
С. 121. 
39Грузнова Е.Б. Указ. соч. С. 123–124. 
40 Илья Муромец. М., Л., 1958. С. 9. 
41 Древние российские стихотворения собранные Киршею Данило-
вым. М.; Л., 1958. С. 39. 
42 В различных вариантах былин о Волхе Всеславиче встречается упо-
добление голоса богатыря грому. См. напр.: Древние российские сти-
хотворения собранные Киршею Даниловым. С. 39; Свод русского 
фольклора. Былины в 25 томах. СПб., М., 2013. С. 238. 
43 Древние российские стихотворения собранные Киршею Данило-
вым. С. 40. 
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Соловей Будимирович44. Возможно, за зверенышей или оборот-
ней могли в древности воспринимать детей-уродцев. 

Широко распространен в славянском фольклоре мотив 
«Чудесные дети»45. В сказках этого типа повествуется о царе-
виче, женившемся на девушке, пообещавшей родить красивых 
детей. Младенцев похищают ведьмы, подменяя их звереныша-
ми. Роженицу вместе с ребенком помещают в бочку и бросают 
в море. Этот сюжет был переработан А.С. Пушкиным, поэтому 
дошедшие до нас варианты легенды нередко были подвержены 
влиянию гениального писателя. Тем не менее, мотив этот ши-
роко распространен во всем мире46 и может восходить к общим 
архетипам. 

На описанный сюжет опирается реконструкция 
Л.С. Клейна. По мнению исследователя, женщину, родившую 
уродца, в древности считали любовницей Перуна и приносили 
ее в жертву богу посредством утопления вместе с ребенком47. 
Обычай топить уродцев знаком еще летописям: согласно По-
вести временных лет в 1064 (5572) году рыболовы случайно 
выволокли уродца (ребенка со срамными удами на лице)48. Не-
удачники ввергли ребенка обратно в воду. Примечательно, что 
до этого в летописи была описана комета, испускавшая крова-
вые лучи. 

В этом контексте интересны варианты чувашских ми-
фов, в которых огненные (призрачные) змеи образуются от 
брошенных тайно женщинами незаконнорожденных младенцев 
(их чаще всего топили), душ детей, не похороненных в тради-
ционной форме, людей умерших неестественной смертью, 
преждевременных выкидишей, животных49. В этом комплексе 
                                                           
44 Там же. С. 9–16. 
45 Сравнительный указатель сюжетов. Восточнославянская сказка. Л., 
1979. С. 177. 
46 Хэмлет Т.Ю. Сюжет волшебной сказки чудесные дети [СУС 707; 
ATU 707] в сравнительно-типологическом освещении. Диссертация на 
соискание степени кандидата филологических наук. М., 2014. 
47 Клейн Л.С. Указ. соч. С. 271. 
48 ПСРЛ. Т. 1. Стб. 164. 
49 Eндеров В. А. Указ соч. 
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верований призрачные змеи занимают нишу славянских потер-
чат50, «чудесных детей» и русалок, что также может указывать 
на связь с культом Перуна51. 

Таким образом, можно утверждать, что представления 
о метеоритах-змеях — поверье очень древнего происхождения. 
Во всяком случае, возникло оно в дохристианскую эпоху, 
а возможно еще в период существования балто-славянского 
единства. При этом прообразом огненного змея мог быть глав-
ный бог славянского пантеона — Перун. После принятия хри-
стианства, этот образ подвергся демонизации. Также, возмож-
но, стали смешиваться представления о боге-громовержце и его 
основном противнике. Отголоски такого «смешения» можно 
встретить в южнославянском фольклоре, где добрый громовой 
змей иногда, подобно злому демону, называется халой52. А так-
же в чувашских поверьях, где за одним именем могут скры-
ваться совершенно разные персонажи: от злого атмосферного 
демона, до бога плодородия. 

                                                           
50 Зеленин Д.К. Избранные труды. Очерки русской мифологии: умер-
шие неестественной смертью и русалки. М., 1995. С. 70–73. 
51 См.: Клейн Л.С. Указ. соч. С. 266. 
52 Плотникова А.А. Указ. соч. С. 406. 
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MENAION OF RUSSIAN ORTHODOX CHURCH AND 
OPPORTUNITIES FOR RESEARCH 

 
The research on the canonizations has a long tradition and 

yet there is still a lot of work to be done. Already in turn of the 19th 
century several books concerning the history of The Russian Ortho-
dox Church and canonization in it were published1. As it was great 
research in itself, containing a labor of systematization, it still was 
largely made in positivistic terms. Unfortunately, after the revolu-
tion, interest in further and broader research vanished. During the 
last decades the field of Church history and culture around it has 
been brought back into focus, not only in Russia but also world-
wide2. New questions are being asked about the old material, bring-
ing new knowledge to the research, but new fields are also discov-
ered and new material is brought to light. History regarding the lives 
of saints and their afterlives is studied as part of a religious heritage. 
As the relationship between religion and those in power has become 
almost a truism, it is still a lot to work on in terms of “how was it 
done?” and “for what purpose?” 

 
Material 
Minea books are still largely under-researched. There has 

been some interest for making reprints of some of exceptional cop-
                                                           
1Голубинский Е.Е. История канонизации святыхъ въ русской церкви. 
М., 1903; Булгаков М. История Русской церкви. СПб., 1883. 
2 Лосева О.В. Русские месяцесловы XI–XIV веков. M., 2001; Her-
rick S.K. Imagining the Sacred Past, Hagiography and Power in Early 
Normandy London, 2007; Данилевский И.Н. Повесть временных лет: 
герменевтические основы изучения летописных текстов. М., 2004. 
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ies, for example the Putjatina Minea. But the material is vast, and 
some of it has yet to be discovered for historians to use. Yet they 
contain not only clues to the medieval worldview, but they are also 
a medium that set the foundation for and consolidated it. 

The books contain laudatory chants for saints day by day 
and all of the chants share the same structure: glorification of the 
saint and their virtues, the gifts the saint received from God, plead-
ing for help and protection and finally specific details of saint’s life. 
The first three parts are similar from one text to another, the last is 
more specific. In this paper it is the differences that are highlighted. 

Most of the time the texts within the hymn have only slight 
differences from one book to another. Sometimes one or several 
verses can be skipped or placed in a different order. In other words, 
the text of a hymn after it was written changed very little from one 
book to another. The didactic value of the hymns can be argued: the 
participants of the rite sing not only for the glorification of a person 
or an event, they also sing about why they are doing so. 

 
Saint veneration in the creation of a geographical unity 
Minea texts in their hymns contain a model of the world that 

was imposed on the listeners, in order to make it their own. In this 
specific case I have looked at books for the first month of the Chris-
tian year: September.3 This month has three saints with hymns of 
their own: Theodor of Yaroslavl, Michail of Chernigov and Sergious 
of Radonezh. 

The Russians saints were given more verses. Several of the 
books do not contain just the hymn, but also a short vita, and on 
some occasion the miracles. This is interesting, as even the great 
Greek saints were not afforded such treatment. It might show special 
esteem, but it also shows that it was considered important to recount 
the greatness of the life story of the Russian saints. 

The texts are quite similar in their laudatory aspect together 
with pleading for protection: all of them contain the phrase “suppli-
cate Christ, the God, to grant us liberation of sins and peace to our 
souls and great Mercy to those who honor your memory”, in some 
                                                           
3 In this paper I used books from Sophia dome library. 
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variation.4 Many of the verses end with it and can be seen as an ex-
planation to the congregation as to why they are praising the saint: 
veneration is payment for a saint’s patronage before Christ. As it 
returns at the end of most of the verses, is it one of the central mes-
sages of the hymn; the rest of the text is a description of their vir-
tues, but also a description of how they can help. The text in this 
case is didactic: it explained to the listeners how the cosmical Chris-
tian order works not just on the divine level, but also in the practical 
way — certain actions gets certain results. 

This paper sets focus on the protection of the saints: area 
and people who received it. The hymn for Theodore only refers to 
the city of Yaroslavl, the place where he is claimed to have adopted 
the monastic rank before his death: “for the command of Christ 
came you for passing hence to Glorius Yaroslavl”;5 his patronage 
over the city is persistently mentioned. The texts for Michael only 
contain the reference to their home city in the heading,6 but as such 
the text only refers to the Fatherland.7 The supposed unity among 
Russian knyaz is also mentioned on several occasions, “Michael 
with hard soul, decoration of Russian knyazs”.8 In the case of Ser-
gius, there is no reference to a physical location as such; the closest 
to a place reference is “by prayer arming the knyaz to defeat barba-
rians boasting to savage his fatherland”.9 Yet all of the text refers to 
how the saints should especially help the local unity, even if the size 
of it varies. 

The usage of the term “Russian land” is interesting: ob-
viously it is common knowledge, and there is an idea of unity at the 
same time that cites was competing with each other for a leading 
                                                           
4 РНБ. Соф. 248 p. 380 o. 
РНБ, Соф. 248 p. 387 o. 
РНБ, Соф. 213 p. 214 o, in some cases other spiritual Gifts could be men-
tioned. 
5 РНБ, Соф. 248 p. 375 o. 
6 РНБ, Соф. 248 p. 386. 
7 РНБ, Соф. 248 p. 391. 
8 РНБ, Соф. 248 p. 390. 
9 РНБ, Соф. 213 p. 211 o. 
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position. Knyazs were mostly interested in promoting their own city 
and its interests. The hymn for Theodore shows just that: the saint is 
exhorted to help and protect the sole city of Yaroslavl. Sergius was 
also a monk but without same noble background. While the previous 
monk was expected to/asked for help solely in the city of Yaroslavl, 
Segius is “plentiful in light illuminator of Russian land”.10 This 
might mirror the idea that Sergius was a saint to the whole unity of 
the Russian metropoly, while there was no such ambition in the case 
of Theodore. 

The Golden Horde is not mentioned in the text as such, but 
is ever present in the world that was described; they are nemesis of 
the Christians. Sergius is asked to give the victory to knyazs: “Dili-
gently singing are we praying you reverend to grant victory to our 
knyazs over enemies and the splendour to our churches and peace to 
the world, and with that are we singing to you by calling let every-
one bless you”.11 At the same time the text states indirectly that God, 
by protection of Sergius, is on the Russian knyazs side against the 
barbarians or enemies. The cross carrying is mentioned on several 
occasions in contrast to the enemy, who is in turn identified as the 
pagan. The status the Russian land is also mentioned: “Godwise 
Sergius, as now and hence after and for years you raise the newly 
enlightened Russian land, but earned the honour of the old ones and 
dignity receiving the gift of miracles”.12 The later phrase is especial-
ly interesting as it not only glorifies the land, but it also mediates the 
idea of how different lands can have different dignities; even if 
“Russian land” should not have same dignity the ones of older 
Christian history, it still has it. 

In the case of Michael there is also frequent pleading to the 
saint to ask for protection specifically for the Fatherland,13 as it is 
told that God “covers them with right hand and with muscle protects 
them” and takes “revenge to the enemies”.14 The participants of the 
                                                           
10 РНБ, Соф. 213 p. 310 o f. 
11 РНБ, Соф. 213 p. 235. 
12 РНБ, Соф. 213 p. 210 f. 
13 For example: РНБ, Соф. 248 p. 391, РНБ, Соф. 248 p. 397. 
14 РНБ, Соф. 248 p. 389 o. 
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mass are thus told that they need to be righteous in order to receive 
God’s protection, not personally but as the community of the “Fa-
therland”. The enemy is an important part of the two hymns as it is 
an antipode to unity. The community of the participants of the mass 
is also portrayed as being unified: they are acting together, not as 
single entities. As the texts proceed they teach the churchgoers to be 
good Christians and to act as such. But what is interesting is that this 
unity is specifically local: the Christians acting are not universal 
Christians, but Russian, or in one case Rostovs - city dwellers. The 
resistance to the Golden Horde as the antagonist is ever present and 
built in to the texts. 

 
Conclusions 
This paper has its aim to open up a new field of research and 

to pinpoint possible hints of worldview that are imbedded in see-
mingly purely religious text. Some interesting tendencies could be 
noted. The hymns of Russian saints follow similar patterns to their 
Greek prosecutors, with one important difference: these saints were 
preferably supposed to help the Christians from Russian land or 
a specific city. The Christian saints are supposed to help all people 
no matter how far or near they lived geographically, as all people 
become brothers in Christ. Yet as one can see there is a singling out 
of local group to get protection from the saint. How far the inclusion 
of that group covers stretches: Theodore was patron saint of Yaros-
lavl, while both Michael and Sergius were the patrons of a larger 
unity – the Russian lands. The included texts treat the community 
within it as a participant of a unified entity which is Christian AND 
Russian/city based. In this view the comparison of Minei from a dif-
ferent geographical area might also be interesting: it may elucidate 
the distribution of the veneration of different saints. 
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ПРАВОВОЙ СТАТУС ФРАНКСКОГО РАБА: ОПЫТ 
ТЕКСТОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА PACTUS LEGIS 

SALICAE 
 
Салическая правда предоставляет нам богатый материал 

для реконструкции социального и правового статуса лично   
зависимого населения. Особое внимание она обращает на 
обычных рабов, не являвшихся квалифицированными ремес-
ленниками или членами поместной администрации. Эта катего-
рия рабов, наиболее широкая среди всех, обозначается поня-
тиями servus («раб») или ancilla («рабыня»), а также mancipia 
(«рабы»). 

Для большинства исследователей XIX – начала XX вв. 
была характерна открытая манифестация бесправия рабов, что 
напрямую было связано с их исключением из общественных 
отношений VI в.1 На основе анализа Pactus legis Salicae (Pact. 
leg. Sal.) они разделяли утверждение о том, что раб в эпоху 
правления короля франков Хлодвига и его сыновей (первая по-
ловина – середина VI в.) по своему социально-правовому стату-
                                                           
1 Например: Grimm J. Die deutsche Rechtsalterthümer. Göttingen, 1956. 
Bd. I. Buch 1. S. 473–475; Waitz G. Deutsche Rechtsgeschichte. Kiel, 
1844. Bd. 1. S. 180–186; Ibid. Kiel, 1870. Bd. 2. Teil 1. S. 167–171, 205–
208; Ингрэм Дж.К. История рабства от древнейших до новых времён. 
СПб., 1896. С. 142; Letourneau Ch. L’Évolution de l’esclavage dans les 
diverses races humaines. Paris, 1897. P. 464. Продолжение этой научной 
линии в наши дни обнаруживается в труде Модзелевского: Modze-
lewski K. Barbarzyňska Europa. Warszawa, 2004. S. 173–186. 
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су соответствовал скоту2. Однако эта точка зрения исходила из 
того, что в наиболее ранних по времени возникновения руко-
писях Pact. leg. Sal. был зафиксирован наиболее близкий к ау-
тентичному, лишённый позднейших наслоений текст3. Оши-
бочность последнего суждения в 50–60-х гг. XX в. доказал 
в результате длительного изучения списков различных семей 
рукописей Экхардт4. 

В ходе текстологического анализа выяснилось и то, что 
не каждая рукопись содержит одинаковые правовые нормы. 
В свою очередь, это привело к необходимости ответа на вопрос: 
было ли положение раба, которого приравнивали к скоту 
в Paris. BNF, Lat. 4404, первоначальным его состоянием? Или 
перед нами пример позднейшей интерполяции, которая отража-
ла более позднее состоянии франского права? 

Впервые гипотезу о том, что такой казус проник в Са-
лическую правду в результате южногалльского влияния (в ча-
стности — права вестготов или бургундов V – начала VI вв.), 

                                                           
2 В Pactus legis Salicae соответствующий текст встречается уже в са-
мой близкой к тексту протографа рукописи — Paris. BNF, Lat. 4404, 
или А-1 (10,1: Si quis servo aut caballo vel iumentum furaverit, mal. alfal-
chio hoc est I MCC din. qui f[aciunt] sol. XXX culp[abilis] iud[icetur]; 
«Если кто-то украдёт раба, или [рабочего] коня, или упряжное живот-
ное, на суде — «ограбление», пусть будет присуждён к уплате 
1200 денариев, что составляет 30 солидов»). 
3 Текст Салической правды принято делить на следующие семьи ру-
кописей: А (время создания — примерно 507–511 гг.), B (прим. 511–
555), С (прим. 567–596), D (прим. 751–764), E (ок. 798), K (ок. 802), 
S (до 836), V (прим. 814–840). При именовании конкретных титулов 
используется следующая система: буквенное обозначение — семья, 
далее — номер титула. Номенклатура рукописей: Pactus legis Salicae / 
Hrsg. von K.A. Eckhardt. Hannover, 1962 (MGH. Leges nationum Germa-
nicarum. Bd. 4,1). P. XII–XXVII. 
4 См. подробнее: Pactus legis Salicae / Hrsg. von K.A. Eckhardt. Göttin-
gen, 1955. S. 48–51; Неусыхин А.И. Новые данные по источниковеде-
нию Салической правды. Очерк I // Cредние века. 1960. Вып. 17. 
С. 400–404. 
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высказал в начале XX в. М. Краммер5. В 60–70-х гг. XX в. 
Х. Нельзен, проведя текстологический анализ различных руко-
писей, подтвердил его основные положения6. Для того, чтобы 
понять их аргументацию, сравним титул 10,1 в различных 
семьях рукописей (приложение 1). 

Обращает на себя внимание то обстоятельство, что вы-
ражение «caballum vel (aut) iumentum» встречается только 
в двух семьях рукописей — А и В (реконструируемой на основе 
издания Салической правды И. Герольда XVI в.)7, при этом оно 
отсутствовало во всех прочих рукописях оставшихся пяти се-
мей (не считая семьи V, где соответствующий фрагмент полно-
стью утерян). Х. Нельзен объясняет это противоречие следую-
щим образом: текст трёх рукописей семьи А в данном случае не 
был первоначальным вариантом казуса, однако представлял 
собой переработанную и дополненную древнейшую версию 
текста, сохранившегося в более поздних семьях D и Е8. 

Во-первых, ни в одном из заголовков этого титула ни 
в одной из семей нет никакого намёка на похищение скота; пе-
ревод мальбергской глоссы (А-1: «ограбление»; А-2: «перема-
нивание рабов», В, С, D: «похищение рабов») также не имеет 
ничего общего с похищением скота. Во-вторых, единственным 
сходным по величине штрафом в 35 солидов, который взимался 
за кражу раба, был штраф за похищение от трёх до сорока ба-
ранов (L. Sal. 4, 3–4) или более 12 королевских быков (L. Sal. 3, 
13). По его мнению, это свидетельствует о том, что штраф за 
кражу обыкновенного, занимавшегося малоквалифицирован-
ным трудом раба в VI в. не мог быть приравнен к штрафу за 
                                                           
5 Krammer M. Kritische Untersuchungen zur Lex Salica. Theil 1 // Neues 
Archiv der Gesellschaft für Ältere Deutsche Geschichtskunde. 1905. Bd. 
30. S. 297–301. 
6 См. подробнее: Nehlsen H. Sklavenrecht zwischen Antike und Mittelal-
ter. Germanisches und Römisches Recht in den germanischen Rechtsauf-
zeichnungen. Göttingen [et al.], 1972. Bd. 1. S. 266–268. 
7 Herold J.B. Originum ac Germanicarum antiquitatum libri... Basileae, 
1557. P. 1–38. 
8 Nehlsen H. Op. cit. S. 266–267. 
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кражу целого стада животных. Напротив, положение вещей, 
когда один раб приравнивался к одному домашнему животно-
му, было характерно для южногерманских правд V–VIII вв. Та-
кие сведения содержат Бургундская9 и Баварская10 правды, ко-
торые могли быть в данном случае источником заимствования 
для Pact. leg. Sal. 

В концепцию Краммера и Нельзена также хорошо укла-
дывается титул 47,1 Салической правды (приложение 2). Он 
представляет собой перечень украденного имущества (res) од-
ним человеком у другого; при этом в нём наряду с быками, уп-
ряжными животными и другим скотом во всех семи семьях ру-
кописей упомянуты рабы (servus aut ancilla). 

Несложно заметить, что первоначальный текст времени 
правления Хлодвига неоднократно изменялся и дополнялся. 
Х. Нельзен объяснял это также сублимацией норм позднерим-
ского права11. Скорее всего, на это исследователя натолкнуло 
упоминание в этом титуле реки Луары, которая установлена 

                                                           
9 L. Burg. 4,1: Quiqumque mancipium alienum sollicitaverit, caballum 
quoque, equam, bovem aut vaccam, tam Burgundio quam Romanus inge-
nuus furto auferre praesumpserit, occidatur... («Если кто-либо переманит 
чужого раба, а также посмеет украсть коня [рабочего, боевого], быка 
или корову (будь он как бургунд, так и свободный римлянин), пусть 
будет казнён...»). 
10 L. Baiuw. 9,3: Et si quis maiorem pecuniam furatus fuerit, hoc est 12 
solidorum valentem vel amplius, aut equum totidem pretii, vel mancipium, 
et negare voluerit: cum 12 sacramentales iuret... («Если кто-то украдёт 
наиболее дорогое [имущество], т. е. на 12 солидов стоимостью или 
более, или коня такой цены, или раба, и захочет отрицать, пусть кля-
нётся с 12 соприсяжниками...»). 
11 Nehlsen H. Op. cit. S. 266–268. Вместе с тем, нельзя согласиться с его 
предположением о том, что в основу титула 10,1 могли быть положе-
ны позднеримские законы, например, Дигесты Юстиниана (D. 9, 2, 2 
pr.: Lege Aquilia capite primo cavetur: “Ut qui servum servamve alienum 
alienamve quadrupedemve pecudem iniuria occiderit, quanti id in eo anno 
plurimi fuit, tantum aes dare domino damnas esto”). Последний источник 
не был известен в Северной Галлии VI в. 
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в качестве границы для увеличения срока ожидания судебного 
разбирательства с 40 до 80 дней12. 

К рубежу 507–511 гг. (время фиксации древнейшей ре-
дакции) присутствие салических франков за Луарой ещё не бы-
ло столь внушительным, как к середине и концу VI в., подав-
ляющее большинство населения там составляли галло-римляне. 
В этом отношении показательны соответствующие титулы 
в редакции VIII в. из рукописей семей D и E (D: 82,3; E: 81): 
в них граница между Северной и Южной Галлией не указана, 
что свидетельствует об изменении этнической ситуации и пра-
вовой культуры в пределах Галлии. 

К моменту поселения франков в Северной Галлии 
в конце V в. в Южной Галлии уже была сформирована доста-
точно прочная традиция права, во многом опиравшаяся на 
вульгаризированные нормы позднеримских законов (в частно-
сти, Кодекса Феодосия). В первую очередь, речь идёт о Кодексе 
Эйриха (около 486?) и Бревиарии Алариха (около 506) — пер-
вых памятниках вестготского права, значительно повлиявших 
на Бургундскую правду конца V – начала VI в. и Баварскую 
правду VIII – начала IX вв. Тот факт, что в последних двух тек-
стах содержится прямое сопоставление скота и рабов, подтвер-
ждает гипотезу Краммера и Нельзена о галло–римском (и ши-
ре — южногерманском) происхождении подобного статуса ра-
ба в Салической правде. 

Таким образом, факты, полученные в результате тексто-
логического анализа, говорят о том, что правовой и социальный 
статус раба тексте Салической правды был в определённой сте-
пени приравнен к статусу домашнего скота. С одной стороны, 
это резко понижало цену жизни рабов, вело к манифестации их 
полного бесправия; однако само появление подобного сравне-
ния происходит не при Хлодвиге и не в результате взаимодей-

                                                           
12 Pact. leg. Sal. 47,3: Quod si trans Legerem aut Carbonaria mannent cum 
quibus res illa agnoscitur, LXXX noctis lex ista custodiatur («Чтобы со-
блюдался этот закон в течение 80 дней [в случае], если те, у которых 
будет обнаружено это имущество, проживают за пределами Луары 
или Угольного леса»). 
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ствия салических франков с окружающей их действительно-
стью Северной Галлии, а значительно позднее — ближе к сере-
дине и к концу VI в., когда потомки Хлодвига окончательно 
утверждают свою власть в Южной Галлии. 
 
Приложение 113: 
 

A-1  A-2, A-4 B  
10,1: Si quis servo 
aut caballo vel 
iumentum furaverit, 
mal. alfalchio hoc est 
I MCC din. qui 
f[aciunt] sol. XXX 
culp[abilis] 
iud[icetur].  

10,1; Si quis servum 
aut ancilla caballum 
vel iumentum furave-
rit [A-4 — cui fuerit 
adprobatum], mal. 
teoducco sunt din. I 
MCCCC fac[iunt] sol. 
XXXV culp[abilis] 
iud[icetur]. 

11,1: Si quis servus 
aut ancilla caballum 
aut iumentum alte-
rius furaverit, malb. 
theu tha texaca M 
CCCC denar. qui fa-
ciunt sol. XXXV cul-
pabilis iudicetur, ex-
cepto capitale et dela-
tura. 

C D, E K, S 
10,1: Si quis servum 
aut ancillam alienam 
furaverit, malb. texeca 
sol. XXXV 
culp[abilis] iud[icetur] 
exc[epto] cap[itale] et 
del[atura]. 

11,1: Si quis servum 
aut ancillam furaverit 
et ei fuerit adproba-
tum [D — mal. theos-
taxaca], sol. XXX  
cul[pabilis] iud[icetur] 
excep[to] cap[itale] et 
del[atura]. 

11,1 (42,3): Si quis 
servum aut ancillam 
alterius furaverit, 
MCCCC denariis qui 
faciunt solidos XXXV 
culpabilis iudicetur 
excepto capitale et 
delatura. 

 
Приложение 2: 
 
A C 
47,1: Si quis servum aut ca-
ballum vel bovem aut quali-
bet rem [A-3 — pecus] super 
alterum agnoverit, mittat eum 

47,1: Si quis servum aut ancil-
lam caballum bovem vel 
iumentum aut quemlibet rem 
cum alterum agnoverit, mittat 

                                                           
13 Курсивом в таблице выделены фрагменты, которые отличаются от 
общего для одной или нескольких семей текста, жирным шрифтом — 
относящиеся к статусу рабов и скота пассажи. 
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in tertia manu. Et ille super 
quem cognoscitur debea[t] 
agramire. Et sic eligere [A-2, 
A-4 — citra legere / ligare; 
A-3 — citra mase?] aut carbo-
nariam ambo manent et qui ag-
noscit et apud quem cognosci-
tur, in noctis XL [A-4 — XLII] 
placitum faciant. Et inter ipso 
placito qui interfuerit [A-2 –  
A-4 — quanti fuerint] qui ca-
ballo ipso aut ven[di]derit aut 
cambiaverit aut fortasse in soli-
tudinem dederit.  

eum in tertia manu; et ille apud 
quem agnoscitur debet adhra-
mire, et si ultra ligeri aut carbo-
naria ambo manent. Et qui ag-
noscit et cum quo agnoscitur, in 
noctes XL placitum faciant, et 
in ipso placito quanti fuerint qui 
caballum ipsum aut rem ipsam 
vindiderunt aut cambiaverunt 
aut fortasse in solutione dede-
runt... 

D, E B, K, S 
82,1: Si quis, qui lege Salica 
vivit, servum aut ancillam, 
caballum vel bovem vel 
quemlibet rem super alterum 
agnoverit, mittat eum in tercia 
mane. Et ille, super quem ag-
nuscetur, in noctis quadraginta 
[E — XL] placitum faciant. Et 
in ipso placitum, quanti fuerint, 
qui rem  vindederunt vel ca-
miaverunt aut furasse hominis 
cummoneantur... 

50,1 (49,1; 59): Si quis qui lege 
Salica vivit servum aut ancil-
lam caballum vel bovem seu 
iumentum seu quamlibet 
suam rem sub alterius potes-
tate agnoverit, mittat eam in 
tertiam manum; et ille apud 
quem agnoscitur debet adhra-
mire. Et si intra Ligere aut Car-
bonaria [B — aut citra mare] 
ambo manent et qui agnoscit et 
apud quem agnoscitur, in 
noctes quadraginta placitum 
faciant. Et in ipso placito quan-
ticumque fuerint qui rem inter-
tiatam vendiderunt aut cam-
biaverunt aut fortasse in solu-
tionem dederunt... 
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РУССКИЕ В ЭТНИЧЕСКОЙ КАРТИНЕ МИРА АВТОРА 
«КАЗАНСКОЙ ИСТОРИИ» 

 
XVI век истории России характеризуется включением 

в её состав новых территорий и этносов. Одной из таких земель 
стало Казанское ханство и проживающие на его территории 
народы. Изначально эти этносы (казанцы и черемиса) русские 
люди воспринимали как «чужих», что нашло отражение, как 
в сознании жителей Русского государства, так и в книжной тра-
диции той эпохи. Ярким примером этого служит литературный 
памятник XVI века — «Казанская история» (далее — КИ), ко-
торая была написана человеком, находящимся в казанском пле-
ну при ханском дворе и вернувшимся в Россию только после 
взятия Казани. 

Повествование автора КИ занимательно, прежде всего, 
тем, что, будучи в плену у казанцев, он принимает ислам. Од-
нако, по возвращении на родину, летописец вновь становится 
православным. Сквозь призму смены религий и территорий 
проживания важно и интересно посмотреть, менялось ли (и ес-
ли да, то каким образом) отношение автора КИ к «своим», то 
есть к русскому этносу. 

С самого начала повествования заметно, что летописец 
отрицательно относится к своему нахождению в казанском 
плену, даже несмотря на то, что там ему оказывали всяческие 
почести и он жил при ханском дворе. Он указывает, что именно 
грехи, а не собственная воля привели его на чужую землю. 
В дальнейшем выделяется тенденция приобщения автором себя 
к числу христиан: «Мы же, истиннии християне и не лестнии 
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поборницы вѣре Христовѣ…»1. То есть, несмотря на то, что 
летописец был достаточно продолжительное время мусульма-
нином и своё произведение писал именно в этот период жизни, 
он ощущает себя православным человеком. 

Несмотря на то, что автор КИ принял ислам в плену, да-
бы находиться в лучших условиях и не портить отношений 
с казанцами и их правителями, он осуждает остальных русских 
пленников, которые приняли мусульманство. Автор будто бы 
забывает, что он входит в число людей, осуждаемых им же. Ве-
роятно, это связано с тем, что по возвращении на родину он 
вновь вернется к православному христианству. Подтверждени-
ем этого тезиса может служить мысль автора о том, что бывшие 
казанские пленники, принявшие ислам, но отказавшиеся после 
освобождения вновь вернуться в христианскую истинную веру, 
возлюбили тьму (то есть мусульманство), потеряв надежду на 
спасение. Книжник, таким образом, делает вывод о своём пра-
вильном выборе в пользу православия, о возвращении на свет-
лую сторону. 

Летописец восхищается воеводскими отроками, русски-
ми воинами которые умерли за христианскую веру. Для автора 
принятие венцов от Христа Бога на небесах равносильно зем-
ной чести, службе князьям, почестям, дарам и похвале, ведь 
воины сложили свои головы за свою родину2. 

Необходимо отметить, что книжник чаще называет сво-
их соотечественников христианами, воинами или русской си-
лою, нежели просто, что является традиционным наименовани-
ем в древнерусской и средневековой литературе. В частности 
в КИ это связано с тем, что источник повествует в большей сво-
ей части о военных походах на Казань, а сам текст летописи 
выстроен через призму религиозно-сакрального видения всех 
событий того времени. Термин христиане автор употребляет 
в большинстве случаев, когда рассказывает про простой народ 
Русской земли, повествуя, например, о зле, причиняемом им 
                                                           
1 Полное собрание русских летописей (далее — ПСРЛ). Т. 19. История 
о Казанском царстве (Казанский летописец). М., 2000. Стб. 171. 
2 Там же. Стб. 95. 
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казанцами. В моментах, когда князья обращаются к своему на-
роду, традиционно для древнерусской литературы использова-
ны термины дети, чада3. 

Достаточно редко летописец упоминает жителей того 
или иного города Русской земли. Исключение составляют нов-
городцы4 и московские воеводы5. 

Интересным и, на первый взгляд, странным кажется, 
почему войско, собранное со всех областей и городов России, 
носит название исключительно московского войска6. Вероятно, 
связано это с тем, что все созванные служащие люди были соб-
раны, как выражается автор, в прославленном городе, в Моск-
ве7, тем более, что к середине XVI века за ней прочно закрепил-
ся статус столицы Русского государства. 

Что касается новгородцев, то с первого же упоминания 
о них книжник проявляет к жителям Новгорода своё негативное 
отношение, называя их неразумными, обвиняет их в своеволии8. 
Причина этому — приглашение новгородцами из Прусской 
земли к себе князя — варяга, Рюрика. Рюрик в этом эпизоде 
противопоставляется законным князьям Руси, например, Ивану 
III, который подчинил себе тех же новгородцев. 

При рассказе о походе Батыя на Русь автор упоминает 
новгородцев, как народ, до города которого Батый не дошел, 
благодаря заступничеству Божьей премудрости. Поэтому они 
не испытали на себе бед, от этого возгордились, возомнили себя 
сильными и богатыми и захотели, чтобы им правил литовский 
король. Далее же вновь указывается на милость Господа, что он 
наказывает гордых, намекая на покорение Иваном III этих же 
самых новгородцев. В этом же сюжете Иван III сравнивается 
с римским царей Титом, а новгородцы — с евреями9. Следует 

                                                           
3 Там же. Стб. 49. 
4 Там же. Стб. 5. 
5 Там же. Стб. 37. 
6 Там же. 
7 Там же. Стб. 9. 
8 Там же. Стб.6. 
9 Там же. Стб. 6–7. 
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отметить, что эта параллель с библейской историей не единст-
венная, встречаемая в КИ. 

Важно, что все воинские победы и поражения русского 
народа летописец связывает с Божьей волей. В решающем бою 
Бог и пречистая Богородица помогают московским воеводам; 
воеводы исполнялись храбростью, когда видели, что пришла им 
Божья помощь10. 

Таким образом, из представленных выше сюжетов за-
метно, что летописец явно причисляет себя к числу христиан, 
что мусульманство он не приемлет в качестве своей религии. 
Автор считает, что все поражения и победы русского народа 
зависят в большей степени от Божьей воли. Употребление же 
параллелей с Библейской историей еще раз доказывает, что 
книжник знает и почитает Библию больше, чем Коран; именно 
Библия для него есть первая книга, где написана правда о нача-
ле жизни на земле и истории народов. 

Помимо того, что автор КИ заостряет внимание на ре-
лигии русских, он достаточно подробно останавливает и на 
других сторонах жизни этого этноса. 

Особое место в КИ уделяется воинам Русской земли. 
Помимо термина воины к этой категории русских людей автор 
применяет также обозначения русская сила, московское войско 
или благородные юноши. Военная сила, победившая казанцев, 
делится на несколько составляющих — это сухопутное войско, 
конники, стрелки, бойцы, пищальники (стрельцы) и судовая 
рать. Помимо этого в её составе встречаются и иноземцы: ка-
симовский царь Шигалей, татарские царевичи, казаки, черкасы 
(северокаваказский народ), мордва (составная часть обобщаю-
щего термина «черемиса»), немцы (выходцы из Западной Евро-
пы, необязательно жители Германии), фряги (итальянцы) и ля-
хи (поляки)11. 

КИ сообщает нам и о новом комплектовании русской 
армии: на службу в ней были задействованы стрельцы. Они бы-
ли хорошо обучены ратному делу и не боялись смерти, мужест-
                                                           
10 Там же. Стб. 153. 
11 Там же. Стб. 112. 
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венно бились и честно слагали свои храбрые головы за христи-
анскую веру, а Ивана Грозного считали своим отцом12. 

Однако не всегда автор КИ с восхищением смотрит на 
простых жителей и русских воинов, помимо положительных 
качеств он замечает и их пороки. Тенденция эта заметна в ос-
новном в начале повествования. Так летописец, вероятно, 
пытался объяснить причины первых неудачных походов на 
Казань. 

Во время похода казанского царя Магамет-Эмина на 
Нижний Новгород, он оказался со своим войском рядом с Му-
ромом, около которого оказались и московские воеводы. В этом 
эпизоде русские воины показывают себя трусливыми, боязли-
выми, не берегущими свою землю. Во время этого же похода 
в самом Нижнем Новгороде практически не было военных, 
а горожане оказались пугливыми людьми, поэтому город ока-
зался на грани взятия13. 

По мнению автора, один из главных пороков как рус-
ских, так и казанцев, который привел к негативным последст-
виям, — это неумение договориться между собой. Это качество 
погубило самих казанцев, русским же помешало взять Казань 
раньше 1552 года. 

Однако не только воины и простые жители наделены 
отрицательными чертами. В период, когда Иван IV был еще 
младенцем, все князья, их вельможи и городские судьи не боя-
лись Бога, судили несправедливо, упивались самовластием, не 
берегли Русскую землю от врагов. Больше всего от этого про-
извола страдали простые люди, т. к. над ними творилось наси-
лие, с них взимались мзда и налоги14. Таким образом, своево-
лие — главный порок верхушки русского общества. 

В усты касимовского царя Шигалея автор вкладывает 
следующую характеристику русских: они проявляют слабость, 
бывают мягкосердечными, во время боя бывают некрепкими 
и несильными, сражаются нечестно и нерадиво, прячась друг 
                                                           
12 Там же. Стб. 44–45. 
13 Там же. Стб. 24–25. 
14 Там же. Стб. 42. 
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за друга, также иногда и ленятся служить15. Не исключено, что 
это мнение самого летописца, которое он умелым образом за-
вуалировал в речи не русского царя. 

Помимо этого, мнение автора может быть скрыто также 
во взгляде и оценке самих казанцев. Самый первый страх ка-
занцев, по мнению летописца, — это многочисленность русско-
го войска. Вероятно, из-за этого их сила названа жителями Ка-
зани огромной, необычной и несказанной. Все русское войско 
олицетворяется в одном обобщенном названии меч русский, 
которое ему даёт царица, жена Сафа-Гирея16. В итоге, казанцы 
познали стремительность и храбрость русских17. 

Но есть самый главный недостаток, на котором летопи-
сец останавливается отдельно и часто. Уже с самого начала ав-
тор дает понять, что русские воины далеко небедные. Кроме 
главных врагов — казанцев и черемисы, также и ногаи, высту-
павшие изначально на стороне врагов Русской земли, хотели 
обогатиться русским полоном. Несмертным богатством обла-
дали и русские купцы. При этом под словом «богатство» пони-
мался дорогой товар, золото и серебро18. 

Но наличие такого большого количества богатства не 
довела до добра многих русских. Золото оказалось могущест-
веннее войска, ибо оно жестокого смягчает, а мягкосердечного 
ожесточает, глухого делает слышащим, а слепого зрячим19. Из-
за богатства же происходили и ссоры между русскими воинами, 
более сильные их них отбирали добычу у слабых. «О зависти 
сребролюбия аде!»20 — восклицает автор КИ, упрекая русских 
за их корысть и жадность. 

Всё это заставило царя назначить хранителя казны — 
царского скопца, также к казне для её охраны был приставлен 
воевода с пищальниками, чтобы её не растащили воины. 

                                                           
15 Там же. Стб. 98. 
16 Там же. Стб. 83. 
17 Там же. Стб. 130. 
18 Там же. Стб. 23–24. 
19 Там же. Стб. 40. 
20 Там же.  Стб. 162. 
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Книжник уделяет внимание не только качествам рус-
ских воинов, но и отдельным мелким деталям: их одежде, ору-
жию, пище и численности. Основное их оружие – большие сте-
нобитные орудия. Также были использованы огнестрельное 
оружие, копья, мечи, секиры, мотыги, лестницы, сулицы, багры 
и др.21 Интересно, что среди орудий казанцев автор отмечает 
лишь камни, дубинки и обшивочные доски, тем самым показы-
вая техническую отсталость врага22. 

Что касается одежды, то в отношении русского войска 
встречается словосочетание разукрашенные золотом. Когда же 
царь собирал войско перед походом на Казань, он всем рассы-
лал различные воинские украшения и повелевал приезжать, 
красиво нарядившись. Упоминается и том, что воины были оде-
ты в твёрдые панцири и доспехи, а царь Иван Грозный раздавал 
в честь праздника взятия Казани помимо золота и серебра так-
же нарядную одежду23. Видно, что царь и сами воины особое 
внимание уделяли тому, в чём они выйдут на поля сражений. 

Подробно ведется и счёт русских войск при походе на 
Казань 1552 года. Великих воевод было более 90, пехотин-
цев — 300 тыс., пищальников — 30 тыс., судовой рати — 
100 тыс., татаров и казаков — 60 тыс., черкас, мордвы, немцев, 
фрягов и ляхов — всех по10 тыс.24 Таким образом, иностран-
ных сил в составе русской армии было около 110 тыс. человек, 
что примерно составляет 20% от всего войска. Из этих показа-
телей видно, что чисто русским это войско назвать нельзя, со-
став его был весьма неоднороден. 

Отличительная черта русских воинов в бою против ка-
занцев — это ярость и энергия, с которыми они выполняли 
своё дело. Русские безжалостно настигали врагов, рассекали, 
протыкали и нещадно резали их. Иногда их приходилось даже 
унимать сотникам и тысяцким по велению царя и воевод25. 

                                                           
21 Там же. Стб. 147. 
22 Там же.. Стб. 160. 
23 Там же. Стб. 131. 
24 Там же. Стб. 112. 
25 Там же. Стб. 160. 
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В тексте КИ можно выделить иерархию людей не толь-
ко по роду воинских занятий, но и по их статус: были великие 
воеводы (знатные и благородные князья), им подчинялись 
средние и меньшие воеводы (также именуются обычными 
и ратными). Автор, в свою очередь, по отношению к первым 
также употребляет термины прославленные, первые или знат-
ные воеводы. 

При изучении КИ внимание часто привлекают художе-
ственные приёмы, используемые автором для более сильного 
воздействия на читателя и создания более яркого в его сознании 
образа описываемого объекта. Особое место среди этих приё-
мов занимают сравнения. Чаще всего книжник сравнивает 
русских с представителями животного мира, где доминирует 
отождествление с овечьим стадом, что связано с библейской 
традицией. Русский царь в этом сюжете выступает в качестве 
пастуха (другое его название — овчар). Его главная функ-
ция — защита и сохранность своего стада. Показательно, что 
пастух в славянской мифологии, как и царь у русских, выступа-
ет посредником между людьми и «тем светом»26. 

Помимо этого, русские люди сравниваются с пчелами, 
а царь Русской земли — с их маткой27. 

Поскольку войско Ивана Грозного состояло не только 
из русских воинов, то разнообразие народов автор КИ сравни-
вает с многочисленными большими стаями разнообразных зве-
рей. Среди них: львы, гепарды, медведи, волки, рыси28. Как вид-
но, летописец отождествляет их с весьма сильными и свирепы-
ми животными, обладающими качествами, необходимыми для 
противоборства. 
                                                           
26 Славянские древности: этнолингвистический словарь: в 5 т. Т. 3: 
К-П. М., 2004. 
27 В семантике образов восточнославянской традиции пчелу воспри-
нимали как чистую божью тварь, называя божьей угодницей. Пчела 
жалит только грешника (то есть в данном контексте — казанцев, ко-
торых летописец, в противовес пчелам, называет осами). Самое же 
главное — пчелу создал Бог, в отличие от ос, которых создал дьявол. 
28 ПСРЛ. Т. 19. Стб. 124. 
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Чтобы показать большую численность русского войска 
при взятии Казани, автор КИ использует сравнение с мошками. 

Летописец сравнивает русских и с природными явле-
ниями. Во-первых, русские — это большая вода. Ей не может 
долго сопротивляться слабый огонь (то есть казанцы). Во-вто-
рых, русские — это быстрина большой реки, перед которой не 
может долго устоять запруда (то есть казанцы).29 

Кроме того, русский народ сравнивается с культурным 
растением — пшеницей, с самым ценным среди хлебных расте-
ний символом жизни и изобилия30. 

Русские люди и их крики отождествляются с громом, 
который воспринимается как карающая сила, орудие Бога31. 

Кроме сравнений книжник употребляет и эпитеты по 
отношению к русским людям (чаще всего воинам), которые они 
несут, чаще всего, положительную нагрузку. Автор характери-
зует защитников Русской земли как храбрых, благородных, 
сильных, многочисленных, отважных, хорошо вооружённых, 
блаженных, яростных32. 

Таким образом, несмотря на нахождении достаточно 
долгое время в казанском плену, принятии ислама и написании 
своего произведения на территории Казанского ханства, автор 
КИ остается приближенным к своей родине, по своим взглядам 
он остаётся православным христианином. Летописец отмечает 
не только положительные качества русских людей, но и замеча-
ет их пороки, зачастую вкладывая свои наблюдения в речи ка-
занских правителей и простых людей. В итоге, русский этнос 
остается на протяжении всей КИ на высшей ступени в этниче-
ской картине мира автора КИ. 
                                                           
29 Там же. Стб. 156 
30 Славянские древности: этнолингвистический словарь: в 5 т. Т. 4: 
П-С. М., 2009. С. 373. 
31 У славян существовало верование, что Бог громом преследует дья-
вола, гром бьет туда, где водятся черти и другая нечистая сила. Уби-
тый громом человек у славян считался либо праведником, либо боль-
шим грешником. Таким образом, русские люди, выступающие в виде 
грома, является карающей силой для казанцев и орудием в руках Бога 
против них же. 
32 ПСРЛ. Т. 19. Стб. 147. 
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ПРОГРАММ 
 

В настоящей статье предпринимается попытка взгля-
нуть на начальный вариант советской теории возникновения 
государственности1 с позиций методологии научно-исследова-
тельских программ. Что создаст благоприятные условия для 
перехода в последующих исследованиях советской и постсо-
ветской историографии вопросов политогенеза с чисто эмпири-
ческого на теоретический уровень. 

Следует отметить, что в течение XX в. в истории и фи-
лософии науки сложилось несколько влиятельных подходов. 
Принадлежащая к их числу методология научно-исследователь-
ских программ И. Лакатаса оптимально сочетает в себе идеи 
фальсификационизма К. Поппера и социологический подход 
к изучению истории научных теорий (Т. Кун, К. Манхейм 
и др.), т. к. развитие теории не сводится в ней к чисто внутрен-
ней логике или только лишь к внешним общественным или 
идеологическим условиям. 

По мнению И. Лакатоса движение научного знания есть 
не что иное, как движение целых комплексов тотально связан-
ных теорий, которые складываются в одну программу: «В со-
ответствии с моей концепцией фундаментальной единицей 
оценки должна быть не изолированная теория или совокуп-
                                                           
1 Под начальным вариантом советской теории политогенеза понима-
ется та модель возникновения государственности, которая сложилась 
к началу советского периода существования отечественной науки. 
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ность теорий, а исследовательская программа. Последняя 
включает в себя конвенциально принятое (и поэтому “неопро-
вержимое”, согласно заранее принятому решению) “жесткое 
ядро” и “позитивную эвристику”; которая определяет про-
блемы для исследования, выделяет защитный пояс вспомога-
тельных гипотез, предвидит аномалии и победоносно превра-
щает их в подтверждения — все это в соотвествии с заранее 
разработанным планом»2. 

Любая исследовательская программа складывается, как 
видно из приведенной обширной цитаты, из жесткого ядра 
и защитного пояса вспомогательных гипотез. Уничтожение же-
сткого ядра приводит к гибели всей программы. Поэтому про-
граммное положение, формирующее жесткое ядро, должно 
быть максимально просто сформулировано, недопустимо при-
менять против него доказательства modus tollens (от противно-
го), острие которых затупляется в поясе вспомогательных гипо-
тез3. Гипотезы или пути исследования составляют защитный 
пояс и т. н. эвристику программы. И. Лакатос выделяет два ви-
да эвристики: положительною (позитивную) и отрицательную 
(негативную). Первая предписывает, какими путями должен 
идти исследователь, какие вопросы задавать, последняя напро-
тив — некоторые пути и предположения запрещает4. Защитный 
пояс исследовательской программы может модифицироваться, 
сталкиваясь с аномальными фактами. Жесткое ядро нет. 

В процессе складывания жесткого ядра программы 
и последующих модификаций пояса вспомогательных гипотез 
автор выделяет две стороны: внутреннюю и внешнюю историю 
программы. Под внутренней историей понимается разрешение 
противоречий и разработка неразработанных мест программы, 
её чисто логическое формирование. Внешняя же история про-
граммы — это те факты из внешней среды не области чистого 
                                                           
2 Лакатос И. История науки и её рациональные реконструкции // Ла-
катос И. Избранные произведения по философии и методологии нау-
ки. М. 2008. С. 217–218. 
3 Лакатос И. Фальсификация и методология научно-исследователь-
ских программ // Там же. С. 359. 
4 Там же. 
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разума и логики, которые вступают во взаимодействие с про-
граммой5. Можно сказать, что внешняя история программы 
включает все влияния на программу, оказываемые «реальной» 
жизнью. 

Завершая разбор методологии научно-исследователь-
ских программ необходимо поставить вопрос о допустимости 
рассмотрения советской теории политогенеза как исследова-
тельской программы, ведь неоспоримо, что советская теория 
политогенеза складывается в рамках более обширной марксист-
ской социальной теории. Однако нет ничего удивительного 
в такой встроенности одной программы исследований в дру-
гую. По словам И. Лакатоса: «Даже наука как таковая может 
рассматриваться как гигантская исследовательская програм-
ма…»6. Более того, рассмотрение советской теории политогене-
за имеет смысл только в контексте марксистского учения. 

Итак, марксизм, бесспорно, в основании является идеей 
материалистической и диалектической по своему методу7. Об-
щественные явления рассматриваются в рамках марксизма как 
отражение общественного производства. В наиболее сформу-
лированной и краткой форме связь общественных отношений 
и материальных факторов дана К. Марксом в следующей цита-
те: «Общий результат, к которому я пришел и который послу-
жил затем руководящей нитью в моих дальнейших исследова-
ниях, может быть кратко сформулирован следующим обра-
зом. В общественном производстве своей жизни люди всту-
пают в определенные, необходимые, от воли независящие 
отношения — производственные отношения, которые соот-
ветствуют определенной ступени развития их материальных 
производительных сил. Совокупность этих производственных 
отношений составляет экономическую структуру общества, 
                                                           
5 Лакатос И. История науки … С. 232. 
6 Он же. Фальсификация и методология … С. 359. 
7 Маркс К. Нищета философии. Ответ на «Философию нищеты» г-на 
Прудона // Маркс К., Энгельс Ф. Собр. соч. 2-е изд. Т. 4.; Энгельс Ф. 
Диалектика природы // Там же. Т. 20.; Энгельс Ф. Анти-Дюринг. Пе-
реворот в науке, произведенный господином Евгением Дюрингом. М., 
1977. С. 118–146. и др. 
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реальный базис, на котором возвышается юридическая и по-
литическая надстройка и которому соответствуют опреде-
ленные формы общественного сознания»8. Средства труда, 
предметы труда и люди в совокупности образуют материальные 
производительные силы общества. Производительные силы 
и соответствующие им производственные отношения есть спо-
соб производства, определяющий всё общественное бытие. 
Именно это положение должно быть признано жестким ядром 
марксизма как социального учения. 

Согласно взглядам К. Маркса общество в своем разви-
тии проходит ряд формаций: первобытную, рабовладельче-
скую, феодальную, капиталистическую и коммунистическую. 
Фундаментом для выделения общественной формации служит 
господствующий способ производства. Общественные форма-
ции можно разделить на антагонистические и неантагонис-
тические. Критерием разделения в данном случае выступает 
наличие социальных групп, между которыми существует про-
тиворечие в процессе общественного производства — антаго-
нистических классов. В.И. Ленин раскрывая понятие классов 
пишет, что это: «Большие группы людей, различающиеся по их 
месту в исторически определенной системе общественного 
производства, по их отношению (большей частью закреплен-
ному и оформленному в законах) к средствам производства, по 
их роли в общественной организации труда, а, следовательно, 
по способам получения и размерам той доли общественного 
богатства, которой они располагают. Классы, это такие 
группы людей, из которых одна может себе присваивать труд 
другой, благодаря различию их места в определённом укладе 
общественного хозяйства»9. 

Однако, в ряде работ К. Маркса и Ф. Энгельса появляет-
ся азиатский способ производства. Мы встречаем его в уже 
упоминавшихся Предисловии10, а также косвенно в Анти-Дю-

                                                           
8 Маркс К. К критике политической экономии // Маркс К., Энгельс Ф. 
Собр. соч. 2-е изд. Т. 13. С. 7–8. 
9 Ленин В.И. Полное собрание сочинений. 5-е изд. 5. Т. 39. С. 15. 
10 Маркс К. К критике … С. 8. 
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ринге11. В ту же точку бьют «Экономические рукописи 1857–
1859 годов» и статья «Британское владычество в Индии»12. 

По-видимому, приходиться признавать не просто ано-
мальный характер азиатского способа производства в рамках 
формационной теории, а вообще две линии марксистского 
мышления. С позиций представленной методологии — две вер-
сии формирования защитного гипотетического пояса теории. 
Одна привычная пятичленная, вторая, включающая азиатский 
способ производства и потому репрезентирующая иной харак-
тер государственности, а также больший вес личных связей, 
связей не чисто экономических13. Попытаемся реконструиро-
вать обе теоретические линии. 

 
I 

В «Экономических рукописях» К. Маркс описывает 
формы предшествующие капиталистическому производству, 
в этой связи он рассматривает античную, германскую и азиат-
скую общности (Gemeinwesen)14. Они приходят на смену пер-
                                                           
11 Указание на Восточные государства см.: Энгельс Ф. Анти-Дюринг 
… С. 149. 
12 Маркс К., Энгельс Ф. Собр. соч. 2-е изд. Т. 46. С. 463.; Т. 9. С. 130–
136. 
13 Объем литературы по данному вопросу довольно велик. Советская 
наука неоднократно возвращалась к вопросам об азиатском способе 
производства и доклассовой форме раннего государства. См.: Про-
блемы истории докапиталистических обществ. Кн. 1. М., 1968; Кача-
новский Ю.В. Рабовладение, феодализм или азиатский способ произ-
водства? Спор об общественном строе древнего и средневекового 
Востока, доколониальной Африки и доколумбовой Америки. М., 1971 
и др. Из современных работ могут быть названы: Лынша В.А. Загадка 
Энгельса // Альтернативные пути к ранней государственности. Влади-
восток, 1995, Илюшечкин В.П. Эксплуатация и собственность в со-
словно-классовых обществах. М. 1990; Крадин Н.Н. Кочевые общест-
ва. Владивосток, 1992 и др. По вопросу личных и вещных связей 
у К. Маркса см.: Маркс К. Экономико-философские рукописи 
1844 года // Маркс К., Энгельс Ф. Из ранних произведений. М., 1956. 
С. 559–580. 
14 Маркс К., Энгельс Ф. Т. 46. С. 463. 
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вобытным семье и роду. Такая общность отличается сохранени-
ем и приоритетом личных отношений и связей над вещными, 
незрелостью классовой стратификации (К. Маркс в их отноше-
нии ни разу не употребляет понятия класс) и специфическим 
характером государственности. В азиатской общности — дес-
потией. 

В Анти-Дюриге содержится такой пассаж: «Но вместе 
с различиями в распределении возникают и классовые различия. 
Общество разделяется на классы <…> а государство, к кото-
рому стихийно сложившиеся группы одноплеменных общин 
в результате своего развития пришли сначала только в целях 
удовлетворения своих общих интересов (например, на Восто-
ке — орошение) и для защиты от внешних врагов, отныне по-
лучает в такой же мере и назначение — посредством насилия 
охранять условия существования и господства правящего клас-
са против класса угнетенного»15. В другом месте читаем: «Нам 
важно только установить здесь, что в основе политического 
господства повсюду лежало отправление какой-либо должно-
стной функции и что политическое господство оказывалось 
длительным лишь в том случае, когда оно эту свою общест-
венную должностную функцию выполняло»16. Представленный 
подход к государствообразованию можно классифицировать 
как организационный. 

 
II 

Другая теоретическая линия разработана гораздо тща-
тельнее, шире известна и, в конечном счете, именно она при-
знается классической (пятичленка). Эта версия защитного пояса 
гипотез включает взаимодополняющие формационную и клас-
совую теории, которые были кратко рассмотрены выше. Стоит 
заметить, что разительным отличием от первой версии является 
как раз использование понятия класс, предполагающего уста-
новление чисто экономических связей (вещных отношений) 
между людьми. 
                                                           
15 Энгельс Ф. Анти-Дюринг … С. 148. 
16 Там же. С. 180. 
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Иным также является и подход к государствообразова-
нию. Проблемы политогенеза подвергаются специальному ос-
вещению в работе Ф. Энгельса «Происхождение семьи, частной 
собственности и государства», которая является переработан-
ным и дописанным конспектом «Древнего общества» Г. Морга-
на, принадлежащим перу К. Маркса. Можно сказать, что в Про-
исхождении государствообразование рассматривается с пози-
ций конфликтного подхода, для иллюстрации приведем цитату: 
«…государство возникло из потребности держать в узде про-
тивоположность классов, так как оно в то же время возникло 
в самих столкновениях этих классов, то оно по общему правилу 
является государством самого могущественного, экономиче-
ски господствующего класса, который при помощи государст-
ва становится также политически господствующим классом 
и приобретает таким образом, новые средства для подавления 
и эксплуатации угнетенного класса»17. 

Обращаясь к хронологии работ классиков марксизма, 
неприемлемо думать, что организационный подход был выра-
жением незрелости учения и в Происхождении как бы стави-
лась точка. Конфликтный подход фиксируется в работах напи-
санных и до Анти-Дюринга (1878). Практически единственное 
место, специально посвященное государству в «Манифесте 
коммунистической партии» (1848), звучит так: «Политическая 
власть в собственном смысле слова — это организованное на-
силие одного класса для подавления другим»18. 

Последнюю мысль воспроизводит в «Государстве и ре-
волюции», а также в «Лекции о государстве» В.И. Ленин: «Го-
сударство есть особая организация силы, есть организация 
насилия для подавления какого-либо класса»19. Характеристика 
                                                           
17 Энгельс Ф. Происхождение семьи, частной собственности и госу-
дарства // К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения. Т. 16. Ч. 1. М. 1937. 
С. 147. 
18 Маркс К., Энгельс Ф. Манифест коммунистической партии: URL: 
http://www.marxists.org/russkij/marx/1848/manifesto — дата обращения 
1.05.2014. 
19 Ленин В.И. Государство и революция // Ленин В.И. Избранные про-
изведения. Т. 2. М. 1973. С. 245. 
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государства как эксплуататорской «машины»20 ложится в осно-
ву советской теории политогенеза и образует жесткое ядро про-
граммы исследований государствообразования. 

*** 
Таким образом, в ходе анализа марксистского учения 

и начального варианта советской теории политогенеза как на-
учно-исследовательских программ позволил выделить жесткие 
ядра этих теорий и вспомогательные теоретические пояса гипо-
тез. В качестве жесткого ядра марксизма как социального уче-
ния, по нашему мнению, нужно признать идею об определяю-
щем характере способа производства материальной жизни для 
всего общественного бытия. При этом, формационная теория 
и классовая теория должны быть вынесены в поле защитного 
пояса гипотез, т. к. в работах классиков содержится альтерна-
тивная версия рассмотрения вопросов социальной стратифика-
ции. Также, думается, каждой версии защитного пояса гипотез 
присущ свой подход к характеру государствообразования 
и сущности государства. Классовую теорию дополняет кон-
фликтный подход, в альтернативном же случае мы сталкиваем-
ся с выражено организационным подходом. 

В жесткое ядро начального варианта советской теории 
политогенеза ложится именно конфликтный подход, который 
настаивает, что государство может быть обнаружено только там 
и тогда, где и когда общество разделилось на классы. Поэтому, 
для советских исследователей примерно до 60-х годов XX в. 
в определении государственного характера общества главной 
программной задачей (положительная эвристика) становится 
обнаружение классового конфликта, из факта которого автома-
тически вытекает наличие государственности21. 
 

                                                           
20 Ленин В.И. Лекция о государстве // Там же. Т. 3. М., 1973. 
21 Автор настоящей работы надеется, что использование методологии 
научно-исследовательских программ позволит в дальнейшем показать 
преемственность советской и постсоветской теорий политогенеза. 
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ВЫСШЕЕ БОЖЕСТВО В РЕЛИГИИ ДРЕВНИХ СЛАВЯН 
 
Вопрос о монотеизме, как части индоевропейской поли-

доксии, имеет длительную историю. Монотеизм был выделен, 
как возможная часть этой полидоксии, достаточно давно. Еще 
классик индологии Макс Мюллер в XIX в. писал: «Разве нет 
ничего ценного в знании... что до разделения арийской расы, до 
возникновения санскрита, греческого или латинского языков, 
до того, как стали поклоняться ведическим богам, и до появле-
ния святилища Зевса... наши далекие предки провозглашали 
существование одного высшего Божества, взывали к нему, на-
зывали его именем, которое никогда не могли превзойти имена 
других богов – Дьяуса, Зевса, Юпитера, Тора, каждое из кото-
рых первоначально означало свет и блеск — понятие, с одной 
стороны, материализовавшееся в виде неба, утра и дня, а с дру-
гой — получившее имя светлых небесных существ Дэвов, слу-
жащее одним из первых выражений божественного... Подобно 
старому драгоценному металлу, древняя религия... предстанет 
перед нами во всей своей чистоте и ослепительном блеске, 
и образ, который она явит нам, будет образом Отца, Отца всех 
народов Земли; а надпись, которую мы сможем заново прочи-
тать не только на древнееврейском языке, но на языках всех 
народов мира, будет Божественным Словом, откровением, ко-
торое может быть открыто в единственном месте — в душе че-
ловека»1. 
                                                           
1 Мюллер М. Введение в науку о религии // Классики мирового рели-
гиоведения. Антология. М., 1996. Т. 1. С. 70. 
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Этот вопрос напрямую связан с «теорией прамонотеиз-
ма», начавшей полноценное развитие с работ британца Эндрю 
Лэнга, который «...одним из первых обратил внимание на фе-
номен, который до него либо не замечали, либо неправильно 
истолковывали — на образы так называемых высших существ 
в религиозных представлениях архаических обществ. Их нали-
чие... является доказанным фактом; а если это так, — пишет 
Лэнг, — можно ли рассматривать их как простое развитие бо-
лее примитивных верований, например, веры в духов мертвых, 
как полагал Спенсер?»2. 

Апогея теория прамонотеизма достигла в двенадцати-
томном труде «Происхождение идеи Бога» немецкого этногра-
фа и по совместительству католического священника Виль-
гельма Шмидта. На основании этнографических материалов 
было установлено, что вера в некое небесное существо, сотво-
рившее вселенную и оплодотворяющее землю посылая на неё 
дождь, наделенное безграничной мудростью, можно считать 
практически универсальным, так как вера в него обнаруживает-
ся у наиболее архаичных из нынешних первобытных обществ 
(пигмеев, австралийцев, огнеземельцев и многих других)3. 

Эта теория подвергалась во многом справедливой кри-
тике, как на западе, так и в СССР (например в статье философа 
И.А. Крывелева написанной им в БСЭ). Однако книги Шмидта, 
содержавшие критикуемую теорию, никогда не были переведе-
ны на русский язык. В Европе они внесли свою лепту в смеще-
ние на обочину истории эволюционных концепций происхож-
дения религии. Как пишет исследователь немецкой этнологии, 
Г.Е. Марков, «многое в его [Шмидта] критике эволюционист-
ских взглядов едва ли можно просто отмести. Так, думается, 
Шмидт прав, говоря о том, что религия не возникает как след-
ствие отвлеченных рассуждений человека... а тем более его 
мнимого (причем осознанного) бессилия перед природой, как 
это пытаются утверждать воинствующие атеисты»4. 
                                                           
2 Кабо В.Р. Происхождение религии: история проблемы: URL: 
http://aboriginals.narod.ru/origins_of_religion7.htm  
3 Элиаде М. Очерки сравнительного религиоведения. М., 1999. С. 64. 
4 Марков Г.Е. Немецкая этнология. М., 2004. С. 127. 
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Наличествовало некое первоначальное высшее сущест-
во и в индоевропейской мифологии. В.В. Иванов и В.Н. Топо-
ров писали о нем следующее: «В общеиндоевропейской мифо-
логической системе главный объект обозначался основой deiuo, 
‘‘дневное сияющее небо’’, понимаемое как верховное божество 
(а затем и как обозначение бога вообще и класса богов): ср. 
хетт. šiuna — ‘‘бог’’, šiuatt — ‘‘день’’, лувийск. tiuaz — ‘‘бог 
солнца’’, др.-инд. deva, дева — ‘‘бог’’, dyaus — ‘‘небо’’ (Дьяус 
как божество), авест. daeva — ‘‘дэв’’, ‘‘демон’’, греч. Ζεύς, род. 
падеж Διός — ‘‘Зевс, бог ясного неба’’, лат. deus — ‘‘бог’’, 
dies — ‘‘день’’, др.-исл. tivar — ‘‘боги’’, литов. dievas, дие-
вас — ‘‘бог’’) и т. д. В соответствии со структурой большой 
патриархальной семьи, возглавляемой отцом-‘‘патриархом’’, 
это верховное божество выступает как ‘‘бог-отец’’, deiuos pater:   
др.-инд. Dyaus pitar, греч. Ζεύς πατήρ, лат. Iupiter (Юпитер), 
Diespiter...»5. 

О том же можно прочесть и у историка религии 
М. Элиаде: «...очевидно, что индийский Дьяус, римский Юпи-
тер, греческий Зевс и германский бог Тюр — это различные 
формы, образовавшиеся с течением истории из данного пер-
вичного небесного божества, и что из самих их имен следует 
исходное двойное значение ‘‘света (дня)’’ и ‘‘сакрального’’ (ср. 
санскрит, div, ‘‘светить’’, ‘‘день’’, dyaus, ‘‘небо’’, ‘‘день’’; dios, 
dies; deivos, divus). Имена этих верховных индоарийских бо-
жеств указывают на их органическую связь с ясным, светлым 
небом»6. 

В свете всего вышеописанного, вполне обоснованным 
можно считать предположение, что у древних славян, как одной 
из ветвей индоевропейских народов, должен был остаться хотя 
бы намек на Высшее Божество, связанное с именем «Дьяус», 
имеющее небо в качестве теофании. Несмотря на то, что Дьяус 
сравнительно рано ушёл на задний план, ещё в ведийский пери-
од, когда его сменил более антропоморфный Варуна, лингвис-
                                                           
5 Иванов В.В., Топоров В.Н. Индоевропейская мифология // Мифы на-
родов мира. Энциклопедия / Гл. ред. С.А. Токарев. М., 1991. С. 528. 
6 Элиаде М. Указ. соч. С. 74. 
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тические данные показывают распространенность среди индо-
европейских народов божеств неба похожих теонимически 
именно на Дьяуса. 

В исторических источниках имеются указания на такое 
божество. Первое указание относится к VI в. и находится в тре-
тьей книге «Войны с готами» Прокопия Кесарийского: «Они 
считают, что один только бог, творец молний, является влады-
кой над всеми и ему приносят в жертву быков и совершают 
другие священные обряды»7. 

Второй источник переносит нас на шесть веков вперёд. 
У Гельмольда находим свидетельство реликтов так называемой 
полидоксии (термин, использованый Генриком Ловмянским): 
«У славян имеется много разных видов идолопоклонства. Ибо 
не все они придерживаются одних и тех же языческих обычаев. 
Среди многообразных божеств, которым они посвящают поля, 
леса, горести и радости, они признают и единого Бога, господ-
ствующего над другими в небесах, признают, что он, всемогу-
щий, заботится лишь о делах небесных, они [другие боги], по-
винуясь ему, выполняют возложенные на них обязанности, 
и что они от крови его происходят и каждый из них тем важнее, 
чем ближе он стоит к этому богу богов»8. 

Здесь мы сталкиваемся с довольно-таки типичным слу-
чаем deus otiosus, «праздного бога», который был в начале, но 
истощив свои креативные силы или будучи смещен более мо-
лодыми поколениями с трона, уходит в сторону. (Примеры: 
Уран, которого сверг Кронос, Дьяус замененный Варуной.) 

Тем не менее, такого персонажа в славянской мифоло-
гии до сих пор не обнаружено. Предпринимавшиеся ранее по-
пытки выделить некое монотеистическое славянское божество 
потерпели неудачу. Первая из них была предпринята академи-
ком Б.А. Рыбаковым, в его книгах «Язычество древних славян» 
и «Язычество древней Руси». Претендентом на небесный пре-

                                                           
7 Прокопий из Кесарии. Война с готами. М., 1950. С. 297. 
8 Адам Бременский, Гельмольд из Босау, Арнольд Любекский. Славян-
ские хроники / Перев. с лат. И.В. Дьяконова, Л.В. Разумовской. М., 
2011. С. 248. 
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стол в этих работах стал Род. До Рыбакова большинство авто-
ров считало его либо чем-то вроде домового-подпечника, либо 
божеством связанным вместе с Рожаницами с судьбой, опреде-
ляемой новорожденному человеку9. 

Взгляды Б.А. Рыбакова неоднократно подвергались 
справедливой критике. Как отмечалось в статье Н.И. Зубова, 
протооригиналом самого первого источника из серии полеми-
ческой литературы против почитания Рода и Рожаниц было 
«Слово св. Григория, составленное в толковании о том, как 
раньше язычники поклонялись идолам». Текст этот содержал 
критику божественных пар богинь-матерей и богов-сыновей, 
таких как Изида и Гор, культ которых в славянском переводе 
был назван «родопочитанием»10. Автор указанной статьи сде-
лал вывод, что в этом случае слово «рожаница» означало боги-
ню-мать, а слово «род» — рождённого ею11. 

Другой историк, О.В. Кутарев в своей статье задает ряд 
вопросов, на которые Б.А. Рыбаков не дал ответа. В частности, 
почему не было ни идолов Рода, ни упоминаний о его главенст-
ве, ни летописных или фольклорных упоминаний12? Эти крити-
ческие замечания можно было бы парировать тем, что deus 
otiosus тем и отличается от остальных божеств, что у него нет 
календарного круга регулярно устраиваемых празднеств, широ-
ко распространенного культа и общенародного почитания. 
К «праздному богу» обращаются лишь в крайних случаях, 
а иногда о нем знает вообще лишь часть племени, прошедшая 
возрастную инициацию. Однако следует признать, что кроме 
упоминания о том, что Род «седя на воздусе мечет на землю 
груды»13, у этого божества не прослеживается связей с небом. 
                                                           
9 См.: Срезневский И.И. Роженицы у славян и других языческих наро-
дов. М., 1855. С. 10. 
10 Зубов Н.И. Научные фантомы славянского Олимпа // Живая стари-
на. М., 1995. № 3. С. 46–48. 
11 Там же. 
12 Кутарев О.В. Характеристика Рода и Рожаниц в славянской мифо-
логии и их интерпретации у Б.А. Рыбакова // Религиоведение. 2013. 
№ 4. С. 170–177. 
13 Цит. по: Гальковский Н.М. Борьба христианства с остатками языче-
ства в Древней Руси. М., 2013. С. 360–362. 
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Более достойным доверия остается традиционный взгляд на не-
го, как на божество судьбы. 

Однако Род — не единственный претендент на место 
верховного божества древних славян. Как писал сам Б.А. Рыба-
ков, «Небесное божество славян-язычников могло именоваться 
и Родом (преобладает творческое, рождающее начало), и Сва-
рогом (‘‘небесный’’), и Стрибогом (небесным богом-отцом). 
В известной мере небесным божеством был и Перун, бог грозы, 
ставший покровителем воинов»14. 

Перун — активное политеистическое божество-громо-
вержец и в отличие от Зевса или Юпитера лингвистически не 
связан с индоевропейским Дьяусом, поэтому он больше подхо-
дит на место бога заменившего собой deus otiosus. А вот Сва-
рог, по мнению Г. Ловмянского мог представлять «в славянской 
религии элемент славянского прототеизма...»15. Этот автор, од-
нако, делит славян на тех, кто поклонялся богу неба и тех, кто 
поклонялся богу-громовержцу16. По мнению Г. Ловмянского 
Перун — модифицированный бог неба и с этим можно согла-
ситься. Но не стоит думать, что изначальное индоевропейское 
Верховное Божество (Дьяус) было связано исключительно 
с чистым, сияющим небом и не могло ассоциироваться с мол-
ниями. Как пишет М. Элиаде, «огромное количество таких бо-
гов Неба стали “специализироваться” и превратились в богов 
грозы или плодородия»17. Сварог назван верховным богом сла-
вян также в статье Е.В. Климова «Монотеизм восточных сла-
вян», в которой, на основании арабских источников, проводятся 
аналогии между славянским язычеством и зороастризмом18. 

Такой взгляд, так же как концепция Б.А. Рыбакова, на 
современном этапе может быть подвергнут критике. По мне-
                                                           
14 Рыбаков Б.А. Язычество древней Руси. М., 2013. С. 439. 
15 Ловмянский Г. Религия славян и ее упадок (VI–XII вв.) / Пер. 
с польского М.В. Ковальковой. СПб., 2003. С. 81. 
16 Там же. С. 73. 
17 Элиаде М. Указ. соч. С. 74–75. 
18 Климов Е.В. Монотеизм восточных славян // Вопросы истории. М., 
2007. № 12. С. 168. 
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нию Н.И. Зубова у восточных славян не было такого божества, 
как Сварог. Он утверждает, что книжник, переводивший часть 
текста из хроник Иоанна Малалы (единственного места, где 
и встречается имя «Сварог»), решил дать славянские имена ука-
занным в оригинале Гефесту и Гелиосу, находящимся в отно-
шениях отец-сын. Даждьбог стал славянской аналогией Гелио-
са, а имя «Сварог» было создано книжником, на том основании, 
что священный огонь назывался «сварожичем». Н.И. Зубов счи-
тает, что слово «сварожич» не может быть патронимом, в силу 
того, что славянская мифология не дошла до того уровня, когда 
пантеон приобретает черты семейства19. 

Из перечисленных Б.А. Рыбаковым богов остается лишь 
Стрибог, но вопрос о трактовке этого теонима является дискус-
сионным. Сам Б.А. Рыбаков считал это имя всего лишь эпите-
том Верховного Божества. 

Однако, на наш взгляд, вышеназванными именами круг 
возможных претендентов роль высшего божества древних сла-
вян не ограничивается. Есть еще два имени, которые могут 
в контексте исследуемого вопроса вызывать интерес. Это Дий 
и Див. Оба слова можно связать этимологически с именем 
Дьяус. По мнению Н.М. Гальковского, Дий упомянутый 
в «Слове и откровении святых апостолов» и «Летовнике» Геор-
гия Амартола — славянская форма имени Зевса20. Вне всяких 
сомнений, под именем Дия имелся ввиду именно Зевс. Дий по-
сылает на землю дождь, является сыном Крона. Его теофанией 
является небо — «именовахоу Диа небо»21. Однако действи-
тельно ли само имя «Дий» появилось в результате трансформа-
ции имени Зевса? Значительно больше оно похоже на латин-
ское Deus или индийское Дьяус, чем на «Ζεύς». Может быть, 
оно изначально славянское и было применено к узнаваемому 
архетипу? 

Див, упоминаемый дважды в «Слове о полку Игореве», 
имеет следующие важные черты. По словам В.В. Иванова 
                                                           
19 Зубов Н.И. Указ. соч. С. 47–48. 
20 Гальковский Н.М. Указ.соч. С. 11. 
21 Там же. 



 Высшее божество в религии древних славян 53 

и В.Н. Топорова это имя несёт на себе «след древнего индоев-
ропейского значения ‘‘бог ясного неба’’...». Кроме того, «слово 
[Див] первоначально было связано, с одной стороны, с русским 
‘‘диво’’... с другой стороны со славянскими и балтийскими сло-
вами в значении ‘‘дикий’’, происходящим из ‘‘божий’’...»22. 
В «Слове о полку Игореве» Див «кличетъ връху древа»23, а за-
тем «връжеся дивъ на землю»24. То есть, он сначала находится 
в выси, а потом стремительно спускается вниз. 

Таким образом Дий и Див связаны с небом или высью 
и божественностью. То, что Див не упоминается в числе богов 
в летописях — вполне естественно для deus otiosus. При этом 
он упомянут в «Слове о полку Игореве», в котором все осталь-
ные божества вполне аутентичные. 

Подведем итоги. 
1) Результаты многих лет исследований в религиоведе-

нии показывают, что некое высшее небесное божество можно 
найти практически во всех уголках земного шара, в том числе 
и у древних индоевропейцев, большинство потомков которых 
имели Высшее Божество происходящее от имени Дьяус. Из это-
го проистекает перспектива для поиска такого божества у древ-
них славян. В пользу этого так же говорят отрывки из Прокопия 
Кесарийского и Гельмольда. 

2) Историография вопроса показывает, что большинство 
попыток выделить такое божество потерпели неудачу. 

3) Теонимы Дий и Див имеют достаточно много подхо-
дящих черт, чтобы претендовать на роль имени славянской раз-
новидности «небесного бога». Следовательно, имеется перспек-
тива дальнейшего изучения вопроса. 
 

                                                           
22 Иванов В.В., Топоров В.Н. Див // Славянская мифология. Энцикло-
педический словарь. М., 1995. С. 161. 
23 Слово о полку Игореве [Текст] / под ред. В.П. Адриановой-Перетц. 
М.; Л., 1950. С. 12. 
24 Там же. С. 20. 
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ПЕРВЫЙ СВЯТОЙ КОРОЛЬ В СКАНДИНАВИИ: 
ОБРАЗ СВЯТОГО ОЛАВА В КОРОЛЕВСКОЙ САГЕ 

ОБ ОЛАВЕ СВЯТОМ 
 

Изучение культов католических и православных хри-
стианских святых представляет собой сегодня область при-
стального внимания историков. В рамках таких исследований 
изучаются и культы святых общеевропейского масштаба, вклю-
чая их особенности в зависимости от места почитания, и мест-
ные культы, то есть культы тех святых, которые почитаются 
в отдельно взятой стране или ее регионе. В рамках этой темати-
ки отдельным аспектом является изучение культов святых пра-
вителей, или королей. По определению М.Ю. Парамоновой 
«…святые короли — снискавшие церковное почитание прави-
тели Запада, а также члены правящих династий, сравнительно 
многочисленная группа в пантеоне европейских средневековых 
святых в VI–XIV вв…»1. Таким образом, святые короли были 
светскими государями, благодаря некоторым своим поступкам, 
или образу жизни, причисленные к лику святых. 

Первоначально у исследователей возник интерес к ка-
нонизированным правителям стран Западной Европы — Фран-
ции и Германии, а затем их внимание привлекли святые прави-
тели Северной, Центральной и Восточной Европы. Несмотря на 
то, что святые короли были канонизированы и почитаемы, так 
же, как и другие католические святые, особенности формирова-
ния их культов были связаны с отличительными чертами жизни 
                                                           
1 Парамонова М.Ю. Святые короли // Словарь средневековой культу-
ры. М., 2003. С. 478. 
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светского правителя. В соответствии с ними и формировался 
особый образ святого. Говоря именно о западноевропейской 
практике, можно отметить, что «…святой правитель если и был 
типической фигурой, то не столько как воплощение власти и ее 
харизмы, сколько как идеал христианского правителя и персо-
нифицированная норма истинно религиозного поведения…»2. 
То есть, можно сделать вывод о том, что образ канонизирован-
ного правителя являлся идеализированным и в высшей степени 
подчиненным христианским представлениям о нормах морали 
и праведности. Характерно ли это для Северной Европы? Изу-
чая вопросы, касающиеся христианства и церкви в странах Се-
верной Европы, и в частности, Скандинавии, всегда нужно учи-
тывать некоторые аспекты их исторического развития. Главным 
обстоятельством является, конечно же, более позднее время 
принятия христианства, обусловленное географической отда-
ленностью этих регионов и особенностями политического раз-
вития. Это обстоятельство не могло не оказать влияния на про-
цесс складывания культов святых правителей в этой части    
Европы. 

В отдаленных частях Европы, каковыми являлись скан-
динавские страны, формируется особый тип короля-святого, 
получивший распространение и в англо-саксонской традиции: 
«…уже в ранний период англо-саксонской традиции почитания 
святых обнаруживается появление новой модели — святого 
короля, мученически погибшего в сражении с язычниками…»3. 
Образ Олава Святого в Норвегии отчасти является примером 
такого типа святого правителя, однако в то же время необходи-
мо учитывать, что погиб он от рук своих политических против-
ников. 

Олав Харальдсон был заметной фигурой в норвежской 
истории, период правления его приходится на 1014–1028 годы. 
Этот период норвежской истории отмечен борьбой за объеди-
нение страны и централизацию власти, а также решительными 

                                                           
2 Она же. Святые правители Латинской Европы и Древней Руси. М., 
2003. С. 10. 
3 Там же. С. 36. 
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мерами по христианизации населения всей страны. Однако уси-
лия, предпринятые Олавом конунгом, не были успешными, он 
погиб в сражении при Стикластадире, а Норвегия попала под 
власть датских королей. Гибель Олава датируется 1030 годом, 
а вскоре намечается тенденция к его канонизации, после кото-
рой Олав становится не просто святым, а королем-небесным 
защитником Норвегии: «…after that day both royal and religious 
power in Norway began to be defined around the royal martyr St 
Olaf…»4. 

Первыми источниками, содержащими сведения о жизни 
Олава, его политике, и событиях, последовавших за его смер-
тью, являются саги и скальдическая поэзия. В ряду этих источ-
ников главным и наиболее информативным является «Сага об 
Олаве Святом». 

«…Учреждение культа Святого Олава повлекло за со-
бой не только создание местных литургических текстов… но 
и возникновение жития (vita) св. Олава, а также собрания его 
чудес (miracula)…»5. Их тексты и являются основными для 
изучения культа Святого Олава. Таким образом, источники по 
данному вопросу можно разделить на две группы: 

1). Произведения светского характера — скальдические 
произведения и саги; 

2). Церковные произведения — житийная литература 
и сочинения о чудесах Святого Олава. 

При обращении к материалам саг стоит помнить о том, 
что на протяжении веков в Норвегии и Исландии появилось 
несколько разновидностей Саги об Олаве Святом, и приступая 
к исследованию, основанному на этом типе источника, необхо-
димо оговорить, какая именно из саг является материалом для 
исследования. Так, в данном исследовании в качестве источни-

                                                           
4 Ommundsen А. The cults of Saints in Norway before 1200 // Saints and 
their Lives on the Periphery. Veneration of Saints in Scandinavia and East-
ern Europe (c. 1000–1200) / ed. by H. Antonsson, I. Garipzanov. Brepols, 
2010. P. 67. 
5 Джаксон Т.Н. Исландские королевские саги о Восточной Европе. 
М., С. 231. 
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ка будет использована Сага об Олаве Святом, включенная 
в свод саг «Круг Земной» Снорри Стурлусона. 

Учитывая тот факт, что саги являются светской литера-
турой, и, поэтому, более доступны для широких слоев населе-
ния, можно предположить, что в них будет воплощен идеал 
правителя, или идеал святого в большей степени отвечающий 
ценностям северного общества. Поэтому целью данного иссле-
дования является анализ образа Олава Святого, формирующий-
ся сагой. 

В ходе изучения текста саги становится понятно, что 
в нем прослеживаются две тенденции, формирующие образ 
Олава Святого: с одной стороны он предстает как классический 
скандинавский конунг, храбрый воин, не знающий пощады — 
то есть, воплощает в себе идеалы североевропейского общест-
ва; с другой стороны он представляется как король-миссионер, 
прилагающий массу усилий для христианизации страны, а так 
же как правитель щедрый и к тому же обладающий даром исце-
ления — здесь можно говорить о воплощении в образе Олава 
определенных христианских ценностей. 

Первоначальная характеристика Олава в целом соответ-
ствует тому, как саги обычно описывают своих героев: «…Олав 
сын Харальда был невысок, коренаст и силен. Волосы у него 
были русые, лицо широкое и румяное, кожа белая, глаза очень 
красивые, взгляд острый и страшно было смотреть ему в глаза, 
когда он гневался. Олав владел многими искусствами: хорошо 
стрелял из лука, отлично владел копьем, хорошо плавал. Он сам 
был искусен во всяких ремеслах и учил других…»6 — в этом 
отрывке Олав соответствует мужскому идеалу скандинавского 
общества, в сагах можно найти множество подобных описаний. 

Характер же Олава представляет собой переплетение 
традиционных скандинавских черт, и качеств, ценившихся хри-
стианским обществом. В одних отрывках Олав выступает как 
храбрый воин, сражающийся с викингами, захватывающий их 
имущество и потому отчасти сам являющийся викингом: 
«…осенью в шведских шхерах у Шхеры Соти Олав впервые 
                                                           
6 Сага об Олаве Святом, III. 
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был в битве. Там он сразился с викингами…»7; «…Олав конунг 
поплыл на восток в Швецию. Он вошел в Лег и начал грабить 
по обоим берегам…»8. 

В то же время мы видим конунга прилежным христиа-
нином. В саге часто встречаются упоминания о том, что конунг 
немало времени уделял молитвам и зачастую надеялся на по-
мощь Бога. «…Обычно конунг вставал рано утром, одевался 
и мыл руки, а потом шел в церковь к заутрене…»9, «…В день 
вознесения Олав пошел на мессу. Епископ во главе шествия 
стал обходить церковь, и за ним шел конунг. Когда они верну-
лись в церковь, епископ подвел конунга к его месту к северу от 
двери в алтаре…»10. Кроме того, из саги можно узнать, что по-
стройка новых покоев для конунга обычно сопровождалась по-
стройкой церкви поблизости. Также среди ближайшего окру-
жения саги называют епископов, которые выступали в качестве 
советников при принятии новых законов и при решении судеб-
ных тяжб. 

Наряду с качествами, характерными для светского пра-
вителя саги наделяют Олава христианскими добродетелями: 
«…Олав конунг был человеком добродетельным, сдержанным 
и немногословным. Он был охоч до всякого добра и щедро его 
раздавал…»11. 

Важной стороной деятельности конунга было крещение 
населения по всей стране. Это, конечно, одна из главных сю-
жетных линий в саге, и здесь конунг выступает как твердый, 
непреклонный правитель. «…На каждом тинге он велел читать 
христианские законы и заповеди. Он запрещал многие дурные 
обычаи и заповеди…»12. 

Помимо чудес, которые произошли после смерти Олава 
и которые позволили современникам считать его святым, сага 
также упоминает о том, что Олав конунг обладал даром исце-
                                                           
7 Сага об Олаве Святом, VI. 
8 Сага об Олаве святом, VII. 
9 Сага об Олаве Святом, LVIII. 
10 Сага об Олаве Святом, LXXXIV. 
11 Сага об Олаве Святом, LVIII. 
12 Сага об Олаве Святом, LX. 
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ления. Об этом свидетельствует фрагмент, рассказывающий об 
исцелении мальчика во время пребывания конунга на Руси при 
дворе Ярослава: «…Конунг подошел к мальчику, провел рука-
ми по его шее и долго ее ощупывал, пока мальчик не открыл 
рот. Тогда конунг взял кусочек хлеба, размочил его и положил 
крестом себе на ладонь. Потом он положил этот кусочек хлеба 
мальчику в рот, и тот его проглотил. У мальчика сразу прошла 
боль, и через несколько дней он был совсем здоров…»13. 

После того момента, в котором сага описывает битву 
при Стиклестадире и гибель конунга следует описание различ-
ных чудес, произошедших после смерти конунга. Среди них 
чудо с исцелением слепого, с заживлением раны у бонда Тори-
ра, а так же чудо с телом конунга: несмотря на то, что он был 
погребен в течение года, его тело не подверглось разложению: 
«…Когда со дня кончины Олава конунга прошло двенадцать 
месяцев и пять дней, гроб с его святыми останками открыли… 
Когда Гримкель епископ подошел к гробу Олава конунга, из 
него разносилось благоухание. Епископ открыл лицо конунга. 
Оно совсем не изменилось, и щеки розовели, будто конунг 
только что уснул. Но те, кто видел Олава конунга, когда он пал, 
заметили в нем перемену, У него отросли волосы и ногти, поч-
ти так же, как если бы он продолжал жить в этом мире и после 
того, как пал…»14. Описания всех этих чудес можно связать 
с влиянием церковной традиции — такие фрагменты характер-
ны для агиографической литературы. 

Таким образом, изучение текста саги об Олаве Святом 
позволяет понять, что в ней имеет место переплетение тради-
ций, характерных для дохристианского скандинавского обще-
ства, с традициями, привитыми христианской верой. Этот син-
тез воплотился в образе Олава конуга. Начиная свой жизнен-
ный путь как викинг, он в итоге становится одним из самых  
почитаемых в Скандинавии святых. В его характере сочетаются 
с одной стороны твердость и непреклонность, храбрость в боях, 
и с другой стороны, христианские добродетели, набожность 
и миссионерская деятельность. 
                                                           
13 Сага об Олаве Святом, CLXXXIX. 
14 Сага об Олаве Святом, CCXLIV. 



 
 
 
 
 
 

Р.Р. Хазиахметова 
г. Казань (Россия) 

Казанский (Приволжский) федеральный ун-т 
 

РОЛЬ СВЯТОЙ МОНЕГУНДЫ В ФОРМИРОВАНИИ 
ФЕНОМЕНА ЖЕНСКОЙ СВЯТОСТИ 

 
История Средневековой Европы для любого человека 

полна загадок и покрыта ореолом таинственности. Во многом 
этому способствует тотальное господство религии над средне-
вековым обществом. Становление христианства в период Ран-
него средневековья определило дальнейшую судьбу Европей-
ской цивилизации. Языческая религия не сразу отступила 
с принятием христианства западными европейцами (германца-
ми) в лице Хлодвига I. Тем не менее, постепенно монотеизм 
проникал в быт людей. Яркими проявлениями этого процесса 
стали институт монашества, идеология аскезы и явление кано-
низации, которые получили распространение в Западной Евро-
пе в IV–V веках. 

Вопрос о феномене женской святости исходит из поло-
жения женщины в обществе. Будь то Салическая или иная 
правда, мы видим, что женщина не является субъектом права. 
Соответственно роль ее в жизни общества сводиться к мини-
муму: отсутствует самостоятельность, социальная мобильность, 
доступ к власти. Церковь же так же рассматривает женщину, 
как второстепенное после мужчин существо. И дело не только 
в том, что она создана из ребра Адама. Клир, будучи лишь 
«мужского пола», имел представления о женщине лишь из 
трактатов отцов церкви. Будущие священники с малых лет ли-
шались возможности общения с женщинами (будь то мать или 
сестра), вот почему их суждения о ней равносильны суждению 
об инопланетном существе — чужаке для мужчин. К тому же 
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женщина обвиняется в том, что Адама и Еву изгнали из Рая. 
Амвросий Медиоланский писал: «Женщина — причина паде-
ния мужчины, а не мужчина — падения женщины»1. Тертулли-
ан обращался ко всем женщинам: «Разве не знаешь, что ты — 
тоже Ева? Даже сегодня кара Господня настигает весь твой пол, 
следовательно, здесь есть и твой грех. Ты — врата дьявола; ты 
согласилась отведать от его дерева, и ты — первая кто отверг 
закон Божий»2. Таким образом, женщина предстает в недостой-
ном свете. В то же время, клир был уверен, что все: и мужчины, 
и женщины имеют место в замысле спасения, — ведь так гово-
рит священное писание. То есть, не смотря на «несмываемость» 
женского греха, она как дочь Божья имеет право попасть в Рай. 
Вопрос о земном пути такого «заблудшего» существа, как 
женщина, не раз вставал перед священнослужителями. Но 
женщины не спрашивали о том, был ли придуман для них осо-
бый путь спасения, они шли по единственно известному пути 
— пути аскезы и монашества. Так, Святая Монегунда стала од-
ной из первых на путь истинный. 

Святая Монегунда Шартрская (ум. 594 г.) — это одна из 
немногих женщин средневековья, имя и судьба которой нам 
известны. Личность Монегунды представляет интерес не толь-
ко потому, что она одна из первых женщин святых, она не ос-
вящена в историографии должным образом. Основными про-
блемами, которые затрагивает житие Святой Монегунды, явля-
ются: образ женщины-аскета и дар целительства как атрибут 
святости. 

Для начала необходимо отметить и разъяснить ка-
тегории, характеризующие Монегунду. Это святость и аске-
тизм, монашество и отшельничество. Культ святых занимает 
одно из центральных мест в религиозной жизни христиан. Уже 
в IV–V веках сложилось представление о святых как о посред-
никах между миром земным и миром горним. Культ святых на-
ходился под сильным епископским контролем в Западной Ев-

                                                           
1 Цит. по: История Женщин. Молчание Средних веков. СПб., 2009. 
С. 28. 
2 Там же. С. 28. 
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ропе. В силу того, что епископы были ключевыми фигурами 
в организационно-административной системе ранней христиан-
ской церкви, они выявляли и определяли местных святых 
и устраивали им мемориалы. От политики и влияния епископа 
зависело: обретет ли местный святой широкую популярность во 
всей христианской ойкумене. В течение IV–VII веков формиру-
ется привычно для нас понятие святого. Оно относится лишь 
к тем, кто включен католической церковью в мартирологии 
и упоминается в литургии 3. Монегунда живет именно в этот 
период, соответственно ее образ жизни становится классиче-
ским для последующих поколений женщин святых. 

Аскеза — обязательное условие бытия святого человека. 
Основная ее цель — умерщвление тела и подражание апосто-
лам. Без нее не представить ни отшельника, ни монаха. Так жи-
тие Монегунды иллюстрирует нам формы аскезы западноевро-
пейского типа: хлеб, вода, жесткая постель, простая одежда, 
безбрачие. Соответственно можно данную форму отнести 
и к другим женщинам святым. 

Особо стоит подойти к обету безбрачия. Мужчин не 
связывал отдельный термин девства, конечно, считались с тем 
имел ли клирик или святой сексуальный опыт, но это не осве-
щалось в отдельных трактатах. С женщиной все гораздо слож-
нее начиная с того, что она мать, а матерью стать без потери 
девства не возможно. Единственным случаем непорочной бе-
ременности была Божья Матерь. Но ее пример не мог быть рас-
пространен на других. Так, в течение нескольких столетий шла 
полемика среди клира относительно вопросов девства, женить-
бы и вдовства. И к XIII веку сложилась идея о деве, жене и вдо-
ве как трех возможных и безгрешных ролях женщины. Итак, 
быть девой значило оставаться непорочной и телом и разумом, 
быть праведной женой разрешалось лишь ради семейных нужд 
(рождение детей), вдова, отрекшаяся от дальнейшего общения 
с мужчинами, так же считалась праведной. Эти три пути откры-
вали женщине возможность попасть в Рай4. 
                                                           
3 Парамонова М.Ю. Святые // Словарь средневековой культуры. М., 
2003. С. 468. 
4 История Женщин. Молчание Средних веков. С. 86–88. 
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Хоть данная триада сложилась гораздо позже времени 
бытования Монегунды вполне возможно предположить, что 
общество воспринимало женщину сквозь призму семейных от-
ношений. То есть женщина в аграрном обществе, по сути, не 
мыслилась вне семьи, она была либо незамужней (девой), либо 
замужней (жена, вдова). К тому же в названии жития фигуриру-
ет слово вдова. Почему Монегунда названа вдовой, ведь она 
отошла от мира еще при живом муже. Вполне вероятно, что 
женщин, отказавшихся от плотских сношений при живом муже, 
церковь могла определять в ранг вдов, то есть та, что замужем, 
но не рождает детей есть вдова. Интересно отметить так же, что 
Монегунда не будучи девой стала святой и Григорий Турский 
упоминает о ней как пример праведной женщины. Общество 
уже открывало возможость для женщин стать монахинями, но 
иметь честь быть включенной в список святых могла не каждая. 
Для этого необходим был покровитель, «прославитель». Моне-
гунда обрела такового в лице Григория Турского. 

Житие Святой Монегунды дошло до наших дней в од-
ном списке — сочинении Григория Турского «Vitae partum».  
Казалось бы, для клирика нет особых причин создания агио-
графии. Тем не менее, Григорию Турскому выгодно включить 
житие Святой Монегунды в свою работу. Во-первых, пример 
паломничества Монегунды5 в его епархию (г. Тур) прославляли 
ее и самого Григория. 

Во-вторых, включение в «Vitae patrum» жития Святой 
Монегунды объясняется кризисным положением города Тура6. 
В VI веке Тур был в эпицентре борьбы между клиром 
и чересчур активными праведниками, пророками среди населе-
ния. А Григорий Турский брал под свою опеку заботы о много-
численных последователях, тем самым он снискал их уважение 
и поддержку. 

К другой причине можно отнести политику одобрения 
женской аскезы Григорием Турским. Когда подобное движение 
                                                           
5 Vitae partum. 19.5. 
6 Monegund, widow and recluse of Tours // Sainted women of Dark Ages. 
Р. 51. 
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начало расширяться и распространяться те, кто считал необхо-
димым существование женских монастырей, в том числе Гри-
горий Турский7, начали активно действовать в их поддержку 
и снискали расположение к себе общества. 

Кроме того, Григорий Турский имел конфликт со Свя-
той Ингитрудой и в качестве противоположного образа исполь-
зовал образ Монегунды. Тем самым он представил ее в качестве 
примера для подражания для девушек и женщин стремящихся 
к Богу. 

Подводя итог можно сказать, что личный интерес Гри-
гория привел к тому, что сегодня мы знаем о существовании 
Монегунды, ее монастыря и круге почитателей. Если бы не 
Григорий, то мы не узнали бы о существовании такой уникаль-
ной женщины для своего времени как Монегунда. А с другой 
стороны Григорий Турский не имел бы столь популярное имя, 
если бы не поддерживал женские формы аскезы и не прослав-
лял бы базилику Святого Мартина. А образ Монегунды как 
нельзя лучше подходил для его работ. 

Образ Святой Монегунды благодаря Григорию Турско-
му стал прецедентом женской святости. А он в свою очередь 
наложил отпечаток в дальнейшем складывании институтов 
женской религиозной жизни. 

Первое, Монегунда жила в период становления «клас-
сического» понятия о святом. Значит, принципиальных разли-
чий от последующих женщин святых не было. Это говорит 
о том, что Монегунда — пример для многих женских образов 
святых. 

Второе, имея божественный дар, Монегунда прославля-
ла не только себя, но и базилику Святого Мартина. Туда с но-
вой силой начали стекаться верующие, а среди них и женщины. 
Значит Святая Монегунда, хоть и не много, но повлияла на за-
крепление женской религиозности. 

Третье, но не по значению, дар целительства ниспос-
ланный женщине во многом способствовал впоследствии фор-
мированию и становлении христианизированного знахарства, 
                                                           
7 История Женщин. Молчание Средних веков. С. 189. 
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что впоследствии определяло поведение других женщин-свя-
тых, имеющих подобный дар. 

Вообще традиционное общество средневековья доверя-
ло лишь старым и знакомым Святым, новые включались с боль-
шими трудностями, а женщине было всего сложнее. Так что 
Святая Монегунда одним своим появлением должна поражать 
как современников так и историков. А драму ее жизни и ис-
кренность ее мыслей и действий нельзя исключать из причин ее 
положения святой. Иными словами Святая Монегунда — не 
маловажный персонаж в истории раннего христианства. И оста-
ется еще много вопросов как о роли Монегунды, так и о ее по-
следователях. Необходим для наиболее полного изучения ее 
образа поиск упоминаний о ней в других источниках как шес-
того столетия так и позже. Ведь и сегодня католическая церковь 
чтит и помнит Святую Монегунду. Значит, она не затерялась, 
а пронесла благодать свою в веках. Полная история жизни Свя-
той Монегунды и после смерти достойна изучения. Так что 
данная работа лишь платформа, от которой можно оттолкнуть-
ся в плавание за кладом исторических знаний. 
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«СВЯЩЕННОЕ БРАКОСОЧЕТАНИЕ СВЯТОГО 
ФРАНЦИСКА С ГОСПОЖОЙ БЕДНОСТЬЮ» 

АТРИБУЦИЯ ИСТОЧНИКА 
 
«Священное бракосочетание» (далее — СБ) — это леген-

да, написанная анонимным автором XIII века. Самые ранние ее 
списки были датированы XIV в. Произведение повествует об 
аллегорическом брачном союзе святого Франциска Ассизского 
с госпожой Бедностью. Этот сюжет переживает десятилетия 
и становится неотъемлемым атрибутом образа Франциска. Ак-
центирование внимания в образе Франциска на бедности (мате-
риальном аспекте жизни Христа), на мой взгляд, является од-
ним из ключей, открывающих образ Франциска как человека, 
давшего толчок эпохе Возрождения в Италии. Человек XIII в. 
хочет видеть в Христе больше человека, нежели Бога, концен-
трируя внимание на его рождении и распятии. Одновременно 
образ Франциска приближается к Христу через стигматы и бед-
ность. Этот процесс сближения человека с Богом стремительно 
развивается уже в XIV в., и это сподвигло меня включить рас-
сматриваемую легенду в источники, которые позволят реконст-
руировать образ Ассизского святого в XIV в. 

Данный источник не атрибутирован в русской историо-
графии, поэтому цель работы — произвести его атрибуцию. 
В данном случае, под атрибуцией понимается установление  
авторства и даты создания произведения. Для этого будут при-
влечены агиографические произведения: «Житие первое свято-
го Франциска» (далее — 1Чел), «Житие второе святого Фран-
циска» (далее — 2Чел) за авторством Фомы Челанского 
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и «Большая легенда» (далее — БЛег) Бонавентуры из Боньо-
реджо. Также рассматривается глава из «Божественной коме-
дии» Данте Алигьери. В исследовании использовались труды 
А. Гаусрата, П.М. Бицилли и В. Герье и др. 

В русской историографии принято переводить commer-
cium (лат.) как обручение. Commercium можно понимать и как 
союз и как бракосочетание. Эта дилемма ставит вопрос о харак-
тере отношений между Франциском и Бедностью. Постараемся 
доказать, что автор все же понимает под commercium именно 
бракосочетание. 

Первым делом на себя обращают внимание следы курту-
азной литературной традиции: мотив поиска, преодоления пре-
пятствий, служения даме и пирах. «Скажите мне, я умоляю, где 
госпожа Бедность обитает, …, потому что ее любовью я изне-
могаю»1, — типическое выражение героя, который находится 
в поиске своей сеньоры. В главе «Блаженный Франциск пре-
возносит Бедность» Святой воспевает красоту и благородство 
дамы сердца, подобно Ивейну, Ланселоту и др. героям куртуаз-
ных романов. Эта и последующая главы объясняют читателю, 
что до рождения Христа Бедность никто не искал. Сын Бога, 
сошедши с небес, принял ее в себя и «словно обрученную укра-
сил венцом и поднял сверх высоты облаков»2. Церемония ом-
мажа рыцаря с дамой представляет устный договор. Завершив 
ее, он спускаются с горы, и устраивают пир, чтобы отпраздно-
вать бракосочетание. 

Теперь вернемся к главе, где Франциск превозносит Бед-
ность. Иисус описан в ней как жених Бедности. Христос-же-
них — распространенная в среде мистиков аллегория. Его же-
нят и с Церковью, и с реальными людьми. Петр Датский, на-
пример, видит в Христине «истинную невесту христову»3. 

                                                           
1 Sacrum commercium sancti Francisci cum domina Paupertate // a. c. di S. 
Brufani, in Fontes Franciscani, a c. di E. Menestò, S. Brufani [et alii], Assi-
si, Edizioni Porziuncola. 1995. P. 1707. 
2 Ibid., P. 1711. 
3 Бицилли П.М. Элементы средневековой культуры // Избранные тру-
ды по средневековой истории: Россия и Запад. М., 2006. С. 135. 
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После распятия Сын Бога возвращается на небеса и оставляет 
свою возлюбленную под надзором апостолов. Когда люди за-
бывают главный завет Христа — жизнь в бедности, появляется 
св. Франциск. Он, находит покинутую и возвращает в общест-
во — поднимает до высот ее приоритет. Получается, что образ 
Христа-жениха переносится на Франциска. 

Также на очень интимные отношения между персонажа-
ми указывает частое цитирование «Песни Песней Соломона». 
Пользование терминологией «Песни» указывает на то, что ав-
тор хочет передать отношения «жениха» и «невесты»4. Данная 
книга Ветхого Завета, пожалуй, единственная описывает эле-
менты плотской любви так подробно. Это притягивало средне-
вековых авторов, желающих передать всю полноту человече-
ских чувств. Приходим к единственному выводу: commercium 
следует понимать только как бракосочетание. 

Изначально отношения наших героев не были супруже-
скими. Бедность всегда упоминается в житиях Франциска Ас-
сизского, поэтому восстанавливать «карту трансформации» по 
этим источникам удобно. Ограничимся наиболее известными: 
1Чел (1229 г.), 2Чел (1242 г.), БЛег (1263 г.) 

1Чел не упоминает о Бедности как невесте, там невеста — 
это «чистое и непорочное благочестие»5. Такое понятие вклю-
чает в себя множество добродетелей и притом не дает прио-
ритета какой-либо одной, как в СБ. Спустя 13 лет в новом 
произведении Челано мы находим близкий искомому образ: 
«И поскольку он видел, что бедность, будучи близкой Сыну 
Божию, …, он возжелал соединиться с ней в вечной любви. По-
этому, возлюбив ее красоту и желая более прилепиться к супру-
ге своей и быть с ней одной плотью, ... он ... ни на мгновение не 
переставал быть ее супругом»6. Обратим внимание на статус: 
она не невеста Христова, но близка к нему; и нет утверждения, 

                                                           
4 Там же. С. 127. 
5 Фома Челанский. Житие первое святого Франциска // Истоки фран-
цисканства: Святой Франциск Ассизский: писания и биографии. Свя-
тая Клара Ассизская: писания и биография. М., 1996. С. 203. 
6 Там же. С. 379. 
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что Бедность — царица всех добродетелей. Во 2Чел существен-
но меняется связь Франциска с Бедностью в сторону супруже-
ских отношений. Если в БЛег Бедность остается невестой Свя-
того, то ее титул — «добродетель царственная». Чтобы объяс-
нить эти метаморфозы, потребуется обратиться к внутренней 
жизни ордена. 

1Чел было начато сразу после канонизации Франциска 
в 1227 году, когда дисциплина в ордене переживала упадок. Со 
вступлением в орден огромного количества новичков, резко 
понизился процент истинных последователей Франциска. За-
данная им планка строгости жизни, оказалась слишком высока. 
Так, уже к концу 20-х годов подавляющая часть миноритов не 
стеснялась накапливать подаяния, жить в домах и пренебрегать 
работой. Своеобразный идол того времени — Илья Кортонский, 
генеральный министр. Он наслаждался своей властью так, как 
это делал бы мирской владыка. Управление Ильи отличалось 
полной противоположностью смирению и нищенству, которы-
ми прославился основатель ордена7. Приблизительно в 1238 го-
ду Папа Григорий посылает Илью с сообщением к воинствую-
щему Фридриху II. Однако тот остается у императора. Ситуа-
ция в ордене меняется, когда в права генерального министра 
вступает Гийом. Орден оздоравливается, и при Гийоме влияние 
приобретают сторонники Правила Франциска. После позора, 
который наложил на орден Илья, потребовалось обновление 
жития Святого. В 1Чел автор поддерживает Илью, во 2Чел объ-
ясняет, что его выбор на пост генерала — недоразумение. По-
мимо этого, вторая книга дополняет образ Франциска эпизода-
ми, которые иллюстрируют исключительную строгость соблю-
дения евангельского идеала. Главным камнем преткновения 
в жизни братьев становится исполнение идеала бедности. Во-
площение Правила Святого в жизнь начинается с Гийома и дос-
тигает пика при Иоане Пармском. Бонавентура, пришедший на 
смену Иоану, балансирует между большинством братьев и рев-
нителями Правила. Он продолжает отводить бедности первен-
                                                           
7 Средневековые реформаторы: Арнольдисты. Вальденцы. Франциск 
Ассизский. Сегарелли. Дольчино. М., 2012. С. 213. 
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ствующее место, но при этом не стремиться достигнуть полной 
строгости ее соблюдения. 

Отсюда делаем вывод: наша легенда была написана, ве-
роятно, после окончания 2Чел в 1244 году. Ее более раннее соз-
дание исключают еще не сложившийся образ Бедности-невесты 
в 1Чел, а также титул Блаженного, который не мог использо-
ваться до канонизации. Отметим, что СБ не имеет прямых за-
имствований из других источников. Главы, несущие дидактиче-
скую нагрузку (9; 10-12; 14-24; 27-31) не повторяют Правил или 
Завещания Франциска, наоборот, обрастают новыми предосте-
режениями. Например, рассказы о «ложных бедняках» — фран-
цисканцах, не желающих просить милостыню и работать. 

В 1247 году пост генерального министра занимает Иоанн 
Пармский. С его приходом в ордене распространяется по всем 
монастырям иоахимистическое учение8. Оно было создано Ио-
ахимом Флорским — калабрийским аббатом, умершим в 1202 г. 
В его предсказаниях группа ревнителей увидела себя на глав-
ном месте. Преисполнившись самомнения, они впали в апока-
липтические мечтания о свержении Вавилонской Блудницы — 
Папской курии9. Так, разделяя настроения ревнителей бла-
гочестия, автор нашей легенды, вероятнее всего, должен был 
подвергнуться иоахимистическому влиянию. Однако в легенде 
мы не найдем увлеченного цитирования книги Апокалипсиса, 
что было свойственно ревнителям 50-х годов. Из 332 ссылок на 
священное Писание — лишь 13 цитируют Апокалипсис, что 
составляет незначительные 3,9 % от их общего числа. Автор 
был явным сторонником идеальной жизни Франциска и испы-
тывал влияние партии ревнителей, но увлеченный, притом, не 
впадал в крайности. Таким образом, предположительно, наша 
легенда была написана между 1244 и 1247 годами. Датировка 
примерная, поэтому оговоримся, что временные рамки остают-
ся плавающими. 
 

                                                           
8 Там же. С. 219. 
9 Там же. С. 221. 
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ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОБ ЭКЗОРЦИСТКОЙ ПРАКТИКЕ 
ФРАНЦИСКАНЦЕВ 

(ПЕРВАЯ ТРЕТЬ XIII ВЕКА) 
 

Италия XIII века, по выражению Л.П. Карсавина, «вре-
мя, когда всё население было занято мыслями о спасении ду-
ши». Частью спасения души была борьба с дьяволом, что опре-
деляло религиозную напряженность и суровую мораль общест-
ва. В XIII веке экзорцизм пережил второе рождение1. 

Термин «экзорцизм», согласно католической энциклопе-
дии, определяется как акт изгнания демонов, или злыхдухов, 
а так же защита от них для лиц, мест, или вещей, которые яв-
ляются одержимыми или зараженными злыми силами, и став-
шими жертвами или орудиями их злобы. Экзорцист — любой, 
кто изгоняет или исповедует, чтобы изгнать демонов2. 

В современной историографии можно наблюдать 
всплеск интереса к данному феномену. Сложно сказать, чем 
именно это вызвано, но, скорее всего, это связанно с перемена-
ми в ментальности. Среди проблем, поднимаемых исследовате-
лями, можно выделить такие как: история проникновения эк-
зорцизма в средневековое общество, объяснение одержимости 
и выявление её разных форм, гендерная принадлежность одер-
                                                           
1Поздняев М., Леонов А., Прохорова О. Современная практика экзор-
цизма в католичестве и православии:URL: http:// 
www.rodon.org/relig-080208121642. — 30.06.2014. 
2Herbermann C.G. The Catholic encyclopedia; an international work of 
reference on the constitution, doctrine, discipline, and history of the Catho-
lic Church // Vol. V, New York, The Encyclopedia Press, 1907. P. 709–
712. 



72 Е.Ю. Абрамова 

жимых и экзорцистов, функция экзорцистов в средневековом 
обществе, формы ритуала экзорцизма и т. д. 

Орден францисканцев — один из четырёх орденов «ни-
щенствующих братьев», основанный в XIII в. Среди его членов 
были так же и экзорцисты. Представлениям об экзорцизме сре-
ди первых францисканцев может показать экзорцистские прак-
тики первой трети XIII в. В историографической традиции ис-
торию Ордена часто изучали как религиозное мистическое 
движение, или как институт административно-правовой исто-
рии. Исследователи экзорцизма ссылаются на некоторых пред-
ставителей данного ордена, но по отдельности, в контексте сво-
ей области исследования. 

Представления средневекового общества об экзорцизме 
начала XIII в. и экзорцистах в Ордене выявляются при анализе 
источников: 
 Письменные: 

 Агиографические: 
o Флорилегий (анонимный автор, «Цветочки Свя-

того Франциска») 
o Жития (Бонавентура, «Житие Франциска Ассиз-

ского»; Арно де Саран, «Житие брата Джине-
про») 

 Нарративные: 
o Хроники (Арно де Саран, «Хроники Святого 

Франциска») 
o Сборники (Иаков Ворагинский, «Золотая леген-

да»; анонимный автор, «Золотые цитаты») 
 Изобразительные: 

o Миниатюры (Братья Лимбург, «Св. Антоний 
Падуанский украл шторм») 

o Фрески (Пьеро делла Франческа, фрески на ал-
таре Базилики Сан-Франческо в Ареццо; Джотто 
ди Бондоне, фреска «Изгнание бесов из Арец-
цо») 

Святой Франциск Ассизский (1181/2–1226 гг.) — осно-
ватель Ордена. В официальном житие Франциска можно встре-
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тить упоминания о нём как об экзорцизте. Например, эпизод 
в Ареццо. Франциск пришёл в город и увидел, что он одержим 
демонами. Тогда при помощи брата Сильвестра, он сумел их 
изгнать, сказав ему идти к городским воротам и от имени Все-
могущего Бога приказать дьяволам уйти. Сильвестр всё испол-
нил, сказав: «Ex parte omnipotentis Dei et iussu servi eius Francisci 
procul hinс discedite, daemones universi»3. Этот эпизод показыва-
ет, что экзорцизм мог применяться не только к отдельным лю-
дям или предметам, но и целому городу. 

На фреске «Изгнание бесов из Ареццо» иллюстрируеся 
данный эпизод: Франциск сидит на коленях рядом с Сильвест-
ром, и сила Фрнциска, проходит к Сильвестру, который возвёл 
правую руку вверх, как бы указывая на город, из которого уле-
тают бесы4. 

Экзорцист может передавать право изгнания демонов 
другому человеку, но при этом сила исходит непосредственно 
от самого экзорциста. Тот, кому передали это право, должен 
опираться не только на Бога, но и на экзорциста, который был 
рядом во время ритуала. 

В главе 23 «Цветочков Святого Франциска»5 и «Хрони-
ках Святого Франциска»6, так же сообщается об одержимых 
бесами, которых изгонял Франциск. Анализ источников пока-
зывает, что если мысли человека чисты, то дьявол не сможет 
вселиться в него. Но как только человек пускает в себя дурные 
мысли, он рискует стать одержимым. Из этого состояния его 
может вывести искреннее покаяние. Роль экзорциста не только 
                                                           
3Bonaventure, Seraphici doctoris S. Bonaventurae Legendae duae de vita S. 
Francisci Seraphici // Publisher: Ad Claras Aquas: Ex Typographia eius-
dem Collegii, 1898. 
4 Джотто ди Бондоне. «Изгнание бесов из Ареццо»: Brooke, R. The 
Image of St Francis:Responses to Sainthood in the Thirteenth Century // 
Cambridge University Press, 2006. 
5Цветочки Св. Франциска // перевод Р.Д. Стыран :URL: http://s-
francesco.narod.ru/order.html — 12.06.2014. 
6Арно де Саран. Хроника Святого Франциска, первого Министра Ге-
нерала Ордена братьев Миноритов :URL: http://s-francesco.narod.ru/ 
chronica_1_francesco.pdf — 13.06.2014. 
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в том, чтобы выгонять беса из тела, но и в том, чтоб вовремя 
увидеть одержимость и с помощью слов достучаться до разума 
человека, чтоб он начал самостоятельную борьбу со своим де-
моном. Экзорцисту не обязательно напрямую говорить с одер-
жимым или изгонять из него беса, достаточно быть рядом 
с одержимым. Эффект от такого воздействия лишь временный, 
для полного изгнания необходимо провести ритуал экзорцизма. 

Антоний Падуанский (ок. 1195–1231 гг.), ученик Фран-
циска, так же был экзорцистом. Миниатюра «Св. Антоний    
Падуанский украл Шторм» изображает Антония изгоняющим 
дьявола из тучи. Антоний проповедовал в толпе около входа 
в собор. Внезапно появилась темная туча со штормом, и люди 
начали разбегаться. Антоний, видя работу дьявола, запретил им 
это делать. Он поднял руку и издал благословение, которое за-
ставило дьявола бежать, сжимая в руке молнию. И небо начало 
проясняться7. Это еще раз показывает, что дьявол мог вселяться 
не только в людей, а экзорцист мог распознать одержимость во 
всех её проявлениях. 

Другой эпизод из жизни Антония более информативен. 
Одна из одержимых женщин она увидела, что Антоний стоял 
перед ней и сказал ей встать и взять некий документ, который 
освободил её от дьявола. Он дал ей пергамент с надписью, ко-
торый сейчас известен как «Письмо Святого Антония»8. «Пись-
мо Святого Антония», которое, вручённое одержимой, состоит 
из изображения креста, и молитвы: 

Ecce Crucem Domini, 
Fugite, partes adversae, 
Vicit Leo de Tribu Juda, 
Radix David, alleluia9. 

                                                           
7 Husband T. The art of Illumination. The Limbourg Brothers and the 
Belles Heures of Jean dу France. Duc de Berre/ The Metropolitan Museum 
of Art, New York Yale University Press, New Haven and London, 2008. 
8Jacobus de Voragine The golden legend: lives of the saints // Cambridge: 
at the University Press, 1914. 
9 Вот, Крест Господень; 
Улетайте противники, 
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Эта молитва была популярна среди францисканцев в те-
чение многих столетий. Она использовалась при изгнании злого 
духа или угнетенном состоянии одержимого, ведущего войну 
со своими бесами10. Здесь используется письменный экзорцизм, 
укрепленный знаком креста и благословением самого экзорци-
ста, который, собственно, и вручил жертве пергамент с текстом 
экзорцизма и изображением креста. Этот эпизод из жизни Ан-
тония показывает, что уже к XIII веку данный ритуал использо-
вался экзорцистами. Он был достаточно действенен, о чём мо-
жет свидетельствовать и тот факт, что францисканцы после-
дующих поколений использовали молитву Антония. 

Другой францисканец, брат Джинепро (1210–1258 гг.), 
один из первых спутников Франциска. В «Житие брата Джине-
про», сказано, что если Франциск, когда к нему сам не справ-
лялся с ритуалом экзорцизма, то он грозил позвать Джинепро, 
после чего дьявол уходил11. 

Так же в житие говориться о том, что бесы страшились 
присутствия Джинепро. Здесь примечательно не только то, что 
экзорцист мог и не проводить ритуал изгнания бесов из одер-
жимых, но, тем не менее, воздействовать на них одним своим 
присутствием, сколько то, что в данном случае, брат Джинепро 
не являлся святым, а был просто монахом12. Таким образом, 
чтобы в XIII в. стать экзорцистом, быть святым не обязательно, 
достаточно просто вести праведный образ жизни во служении 
у Бога. 

Так же интерес представляют высказывания Эгидия Ас-
сизского (ок.1190–1262гг.), одного из первых францисканцев, 
об одержимости дьяволом. Эти высказывания открывают кар-
тину представлений, существовавших в Ордене. Францискан-
                                                                                                                          
Лев от колена Иудина 
Корень Давидов, аллилуйя. 
10 Messaggero di S.Antonio Editrice: URL: http://www.carosantantonio.it/ 
ing/pagina.asp?id=24 — 29.06.2014. 
11Арно де Саран Житие брата Джинепро // перевод Р.Д. Стыран: :URL: 
http://s-francesco.narod.ru/masseo_life.html — 14.06.2014. 
12Арно де Саран Житие брата Джинепро // перевод Р.Д. Стыран :URL: 
http://s-francesco.narod.ru/masseo_life.html — 15.06.2014. 
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цы, как и другие средневековые люди, верили, что дьявол мо-
жет завладеть человеком, когда он впустит в себя дурные мыс-
ли. Но если человек вовремя покается, то злые духи не смогут 
им овладеть. Если постоянно молиться и вести богоугодный 
образ жизни, человек пропускает в себя божью благодать, ко-
торая защитит его от попыток бесов завладеть телом13. 

Франциск Ассизский был канонизован через два года 
после своей смерти, 16 июля 1228, папой Григорием IX, кото-
рый был хорошо знаком с Франциском. 30 мая 1232 г. Григорий 
IX причислил к лику Антония Падуанского, который уже год 
как был мёртв. Эгидия Ассизского при жизни почитали как свя-
того, но официально он им стал 23 апреля 1777 г. Брат Джинеп-
ро святым признан не был. Но уже при жизни эти францискан-
цы воспринимались простым народом как святые, которые мо-
гут творить различные чудеса, в том числе и ритуал экзорцизма. 
 

                                                           
13The golden sayings of Blessed Brother Giles of Assisi // Paschal Robin-
son, 1906. P. 93, 135, 208. 
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КРИТИКА ЦЕРКВИ В ПОЭЗИИ ВАГАНТОВ 
 

Изучение поэзии вагантов начинается в эпоху романтиз-
ма, когда возник большой интерес к бродячим певцам, отри-
цающим аскетизм, воспевающим чувственную любовь и обли-
чающим церковь. Историками XX в. глубоко проанализиро-
ваны литературные, социальные и культурные истоки сатиры 
вагантов1. Однако, в то время как многие исследователи отме-
чают глубинную связь поэзии вагантов с культурой первых 
университетов2, взаимосвязь критики церкви у вагантов с уни-
верситетским мировосприятием практически не рассматрива-
лась. Цель настоящей статьи — проследить в поэзии вагантов 
позицию университетской культуры по отношению к церкви. 

Определимся с источниками. Основы поэзии вагантов 
содержатся в рукописях XII и XIII вв. Двадцать рукописей хра-
нятся во Франции (к ним следует присоединить две француз-
ские по происхождению — Вольфенбюттельскую и Хердрин-
генскую). Геттингенская рукопись является английской. Очень 
тесно связана с ними Бенедиктобуранская рукопись (Carmina 
                                                           
1 Добиаш-Рождественская О.А. Культура западноевропейского 
Средневековья. М., 1987. С. 115–143; Morris C. The discovery of the 
individual: 1150–1200. Toronto, 1987: URL: http://books.google.com — 
последнее обращение 11.10.2014; Ladner G.B. Terms and ideas of re-
newal // Renaissance and renewal in twelfth century. Harvard, 1999: URL: 
http://books.google.com — последнее обращение 11.10.2014. 
2 Dronke Р. Profane elements in literature // Renaissance and Renewal in 
the Twelfth Century. Cambridge, 1982 :URL: http://books.google.com — 
последнее обращение 11.10.2014; Добиаш-Рождественская О.А. Указ. 
соч. С. 140. 



78 М.Г. Денежкин 

Burana) с ее списками «парижских» песен и с немецкими эле-
ментами в произведениях пиршественной и любовной лирики. 
Рукопись была создана, судя по всему, в начале XIII в., она 
представляет собой огромное множество поэтических импрови-
заций, собранных под определенными сюжетами и темами, во 
многом однообразными. Крупнейшими изданиями Carmina Bu-
rana считаются сборники Шмеллера (издание 1847 г.), Хилки 
и Шумана (издание 1930 г.). Именно с изданием Хилки и Шу-
мана, переизданным в Мюнхене в 1979 г., мы работали. 

Самыми яркими примерами переводов на русский язык 
стихотворений из указанных сборников являются издания под 
редакцией Л.В. Гинзбурга и М.Л. Гаспарова3. Л.В. Гинзбург со 
всем присущим ему поэтическим даром пытался отразить дух 
вагантов, легкость и веселость их ритмики. Второе издание, 
составителем и переводчиком большей части которого был 
М.Л. Гаспаров, в меньшей степени передавало дух вагантов, 
являясь фундаментальным академическим переводом. Отдель-
ный раздел («Рим и мир») был посвящен социальной сатире 
вагантов и критике церкви. М.Л. Гаспаров прекрасно знал биб-
лейскую и античную символику, которой пронизана сатира ва-
гантов, а также литературные корни социальной критики — 
в первую очередь древнеримских сатириков. 

Мы работали с аутентичными латинскими текстами из 
первого «раздела» мюнхенского издания рукописи 1979 года 
(«Carmina moralia et satirica» — «Песни моральные и сатириче-
ские»). Основной темой этого раздела является современный 
мир, по мнению вагантов, — неустроенный и безумный, дос-
тойный самой острой критики. 

Описание церкви в рассмотренных нами стихотворе-
ниях тесно связано с языком поэзии вагантов, чувственным 
и образным по своей природе. Корыстолюбие церкви восприни-
мается в контексте чувственного слова, акцентирующего жест 
хватания: «брать, пленять, ловить — три милых для папы сло-
ва»4. 
                                                           
3 Лирика вагантов (в переводах Льва Гинзбурга). М., 1970; Поэзия ваган-
тов / под ред. М.Л. Гаспарова. М., 1975. 
4 «Accipe» «sume» «cape» tria sunt gratissima pape // Carmina Burana, 
München 1979, verse 45 (далее — Op. cit. и номер стиха — verse). 
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Чувственно-образная система часто накладывается на 
библейские аллюзии. Переосмысление взгляда на церковь как 
на доброго пастыря получает образное воплощение: 

Римская курия не заботится 
Об овце без шерсти5. 
Образ играет здесь смеховую роль, но в его основе — 

серьезная отсылка к библейским сюжетам, к духовной функ-
ции, которая была заложена в начале христианской церкви 
в целом. 

Порой образы носят не смеховой, но устрашающий гро-
тескный характер. Так, в одном из стихотворений Вальтера Ша-
тильонского описывается корабль церкви, во главе которого 
стоит алчность: 

В челне сидит одна 
Тяжелая болезнь мира. 
Все пожирает, словно лев, 
Хищный и рычащий.<…> 
Огромное чудище, не искупленное 
Добродетелью от пороков6. 
Церковь включена в общий хаос безумного мира, и ее 

образ перенимает черты этого мира, его темноту и неустроен-
ность. Это было субъективным восприятием вагантами совре-
менного им общества, ведь конец XII – начало XIII вв. были 
относительно благополучным временем: Европа активно разви-
валась и материально, и духовно, не зная ни войн, ни массовых 
эпидемий. Поэтому субъективность вагантов, возможно, объяс-
няется специфическим студенческим мировосприятием. Первые 
                                                           
5 Curia Romana non curat ovem sine lana (Op. cit., verse 45). 
6 in galea sedet una 
mundi lues inportuna, 
camelos deglutiens. 
involuta canopeo 
cuncta vorat sicut leo 
rapiens et rugiens. <…> 
grande monstrum nec virtute 
redemptum a vitiis (Op. cit., verse 41). 
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европейские студенты, сознательно оставившие дом и наслед-
ство ради неустойчивой, но интересной университетской жиз-
ни, остро ощущали непрочность своего положения. Именно из 
нестабильности их существования проистекали образы пере-
менчивого, шаткого мира. 

В первую очередь критике подвергалось корыстолюбие 
служителей церкви, их жажда наживы: 

И вот я не знаю, хотя и требую узнать, 
В чем папское дело от императорского отличается: 
Царь захватывает серебро, множество тысяч марок; 
И делает то же самое папская курия сегодня7. 
Так же описан и город Рим, который становится симво-

лом власти денег. «Естество Рима процветает на набитых ко-
шельках»8, «римская курия — рынок»9, говорится в одном из 
стихотворений. Здесь же описывается посещение папского дво-
ра, которое требует больших расходов: 

Привратники требуют, 
Писцы требуют, булла требует, 
Папа требует, еще и кардиналы требуют, 
Все требуют10. 
Профанизация церкви становится причиной для обви-

нения в лицемерии, скрывающем мирское за внешними призна-
ками духовного сана: 

Вместо посоха — меч, 
Вместо инфулы — шлем, 
Вместо столы — щит. 
Это будет жернов смерти — 
Панцирь вместо альбы <…> 

                                                           
7 Ergo non nosco, quamvis cognoscere posco, 
In quo papalis res distet et imperialis: 
Rex capit argentum, marcarum milia centum; 
Et facit illud idem paparum curia pridem (Op. cit., verse 45). 
8 Rome viget physica bursis constipatis (Op. cit., verse 42). 
9 Romanorum curia non est nisi forum (Op. cit., verse 42). 
10 Porta querit, chartula querit, bulla querit, 
papa querit, etiam cardinalis querit, 
omnes querunt (Op. cit., verse 42). 
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Шкуры вместо плаща, 
По образу мирскому11. 
Лицемерие церковников ставит их вровень с другими 

образами безумного мира — Фортуны и Денег. Характерно, что 
Деньги оказываются обманкой, участвующей в церковном об-
ряде: «я видел, как деньги плакали пока шла месса и улыбались, 
так как обманули народ»12. 

Все это производит впечатление разрушительной сати-
ры, сравнимой с инвективами эпохи Реформации. Такой острый 
и смелый стиль — не связан ли он с университетскими диспута-
ми? О.А. Добиаш-Рождественская отмечает, что именно уни-
верситетский принцип рассуждения («sic et non»), прилагаемый 
к миру социальному, «становится принципом беспощадной 
критики»13. 

При этом для вагантов Церковь и Рим остаются духов-
ным центром, главой мира. Обмирщение церкви — непосредст-
венная причина хаоса, неустроенности мира. 

Рим – глава мира, 
Но мир не принимает ничего чистого, 
Так как зависит от главы, погрязшей в грязи, 
Ибо тянет первый порок во второй14. 
Церковь, отступившая от роли духовного учителя, ста-

новится, по сути, мирской. В свою очередь, мир, оставшийся 
без духовного центра, теряет основы: 
                                                           
11 pro virga ferunt lanceam, 
pro infula galeam, 
clipeum pro stola 
-hec mortis erit mola - 
loricam pro alba <…> 
pellem pro humerali 
pro ritu seculari (Op. cit., verse 39). 
12 Vidi, quod flebat, dum sermonem faciebat, Et subridebat, populum quia 
decipiebat (Op. cit., verse 11). 
13 Добиаш-Рождественская О.А. Указ. соч. С. 126. 
14 Roma mundi caput est, sed nil capit mundum, 
quod pendet a capite, totum est immundum; 
trahit enim vitium primum in secundum (Op. cit., verse 42). 
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Волки пастыри, 
Правители и короли, 
Искажают законы. 
В этом лживом доме 
безумствует каждый человек15. 
На первом плане оказывается судьба современного ва-

гантам общества. Причастностью к «безумному миру» объяс-
няются их ужасающие изображения церкви, полные апокалип-
сических  предчувствий. Церковь и ее пороки интересуют ва-
гантов как элемент и причина всеобщей неустроенности мира. 

Поэзия вагантов выходит за рамки разрушительной кри-
тики. В центре ее оказываются духовные проблемы совре-
менного им общества. Такой широкий взгляд вполне мог воз-
никнуть в университетах, активно развивающихся на рубеже 
XII–XIII вв. Собирая представителей разных сословий и наций, 
университетская культура заняла особое место в средневековом 
обществе. 

Проблема духовного наставника общества, которая ост-
ро ставится вагантами, также имеет непосредственную связь 
с университетской культурой. Высшие школы зарождались во 
многом благодаря привилегиям, дарованным светской и цер-
ковной властью. Однако университет, основанный на принципе 
независимости, смог впоследствии выступить как духовный 
центр, самостоятельно позиционирующий себя в средневеко-
вом обществе. 
 

                                                           
15 atque lupi pastores, 
principes et reges 
subverterunt leges. 
hac incerta domo 
insanit omnis homo (Op.cit., verse 39). 
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ПРОБЛЕМА ЭТНИЧЕСКОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 

КРИВИЧЕЙ ПО ДАННЫМ ПИСЬМЕННЫХ 
ИСТОЧНИКОВ 

 
В последнее время, как в российской, так и в белорус-

ской историографии и публицистике стала набирать определён-
ную популярность идея о неславянской, а точнее, балтской, 
этнической атрибуции упоминаемого в древнерусских летопи-
сях этнополитического союза кривичей. В этой связи имеет 
смысл вернуться к вопросу об этнической принадлежности ле-
тописных кривичей и попытаться верифицировать аргумента-
цию сторонников «балтской» гипотезы. В данной статье мы ос-
тановимся на проблеме интерпретации данных письменных ис-
точников о кривичах. 

Первым аргументом в пользу неславянской этнической 
принадлежности кривичей с подачи Д.А. Мачинского обычно 
называется то обстоятельство, что летописцами кривичи ни разу 
не отнесены прямо к словенам1. Из этого учёный и его после-
дователи заключают, что под именем кривичей в летописях 
выступает какая-то протославянская, балто-славянская или 
балтская группировка, оставшаяся на территории «лесной пра-
родины» и ассимилированная «настоящими» славянами, кри-
сталлизовавшимися при продвижении на юг, в Подунавье, 
а затем расселявшимися оттуда, согласно Повести временных 
                                                           
1 Мачинский Д.А. Миграция славян в I тыс. н.э. (по письменным 
источникам с привлечением данных археологии) // Формирование 
раннефеодальных славянских народностей. М., 1981. С. 39–51; 
Шмидт Е.А. Кривичи Смоленского Поднепровья и Подвинья (в свете 
археологических данных). Смоленск, 2012. С. 114–117. 
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лет. Не всё, однако, так просто. Да, прямо «славянами» кривичи 
в летописях не названы, но точно также не названы ими там, 
к примеру, вятичи и радимичи. Значит ли это, что их тоже мож-
но не считать славянами? 

Сам Д.А. Мачинский по этому поводу констатирует, что 
согласно Повести временных лет радимичи и вятичи проис-
ходят «от ляхов»2, а ляхи «по ПВЛ тоже потомки дунайских 
славян»3, соответственно, в представлении летописца эти два 
«племени» также являлись славянскими. Теперь посмотрим, 
что ПВЛ говорит о происхождении кривичей и как их место на 
этнической карте Восточной Европы видят летописцы. 

ПВЛ, рассказывая о расселении славян с Дуная, гово-
рит, что (цитирую ПВЛ по Ипатьевской летописи) «от техъ 
Словенъ разидошашася по земьли и прозвашася имены своими, 
кде седше на которомъ месте. Яко пришедше седоша на реце 
именемъ Мораве и прозвашася Морава, а друзии Чесе нареко-
шася, а се ти же Словене: Хорвати Белии, Серпь, и Хутане. Во-
лохомъ бо нашедшимъ на Словены на Дунаискые и седшимъ 
в нихъ и насиляющимъ имъ. Словене же ови пришедше и седо-
ша на Висле и прозвашася Ляхове, а отъ техъ Ляховъ прозваша-
ся Поляне Ляхове. Друзии Лютице, инии Мазовшане, а нии По-
моряне. Тако же и те же Словене пришедше, седоша по Днепру 
и наркошася Поляне, а друзии Деревляне, зане седоша в лесехъ, 
а друзии седоша межи Припетью и Двиною и наркошася Дре-
говичи, и инии седоша на Двине и нарекошася Полочане, речькы 
ради, еже втечеть въ Двину именемь Полота, от сея прозва-
шася Полочане. Словене же седоша около озера Илмера и про-
звашася своимъ именемъ и сделаша городъ и нарекоша и Новъ-
городъ, а друзии же седоша на Десне и по Семи и по Суле 
и наркошася Северо. И тако разидеся Словенескъ языкъ (курсив 
мой — М.Ж.)»4. В этом летописном рассказе полочане и северя-

                                                           
2 Полное собрание русских летописей (далее — ПСРЛ). Т. 1: Лаврен-
тьевская летопись. М., 1997. Стб. 12; ПСРЛ. Т. 2: Ипатьевская лето-
пись. М., 1998. Стб. 9. 
3 Мачинский Д.А. Указ. соч. С. 44. 
4 ПСРЛ. Т. 1. Стб. 5–6; ПСРЛ. Т. 2. Стб. 5. 
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не чётко причислены автором к славянам и упомянуты в числе 
разных расселявшихся с Дуная славянских «племён». 

Далее же в ПВЛ говорится, что «по сеи братьи [после 
смерти Кия, Щека и Хорива — М.Ж.] почаша держати родъ ихъ 
княжение в Поляхъ, а въ Деревляхъ свое, а Дрьговичи свое, 
а Словене свое въ Новегороде, а другое на Полоте, иже и Поло-
чане, от сихъ же и Кривичи, иже седять на верхъ Волгы и на 
верхъ Двины, и на верхъ Днепра, ихъ же и городъ есть Смоле-
нескъ, туда бо седять Кривичи, таже Северо от них (курсив 
мой — М.Ж.)»5. Как видим, согласно летописцу, кривичи проис-
ходят от полочан, славянское происхождение которых четко 
указано им ранее, а северяне, ранее также отнесённые летопис-
цем к славянам, происходят от кривичей6. Данное обстоятельст-
во не оставляет никаких сомнений в том, что в представлении 
летописца кривичи — это, безусловно, одно из славянских «пле-
мён», часть обширной славянской ойкумены. К сожалению, 
Д.А. Мачинский, хотя и отмечал, что полочане летописцем при-
числены к «собственно славянам»7, проигнорировал принци-
пиально важное летописное свидетельство, согласно которому 
кривичи происходят от полочан. 

Вопреки мнению Е.А. Шмидта, который полагает, что 
в данном случае предлог «от» в летописи означает лишь со-
седство8, в летописном повествовании о расселении славян он 
имеет однозначное значение происхождения: «от техъ Словенъ 
разидошашася по земьли и прозвашася имены своими, кде сед-
ше на которомъ месте»; «Словене же ови пришедше и седоша 
на Висле и прозвашася Ляхове, а отъ техъ Ляховъ прозвашася 
Поляне Ляхове»; «Радимичи бо и Вятичи отъ Ляховъ. Бяста бо 
два брата в Лясехъ: Радимъ, а другыи Вятокъ. И пришедша, се-
доста Радимъ на Съжю и прозвашася Радимичи, а Вятко седе 
                                                           
5 ПСРЛ. Т. 1. Стб. 10; ПСРЛ. Т. 2. Стб. 8. 
6 Повесть временных лет. Подг. текста, перевод, статьи и коммент. 
Д.С. Лихачева / под ред. В.П. Адриановой-Перетц. 3-е изд. / Подг. 
издания и доп. М.Б. Свердлова. СПб., 2007. С. 146. 
7 Мачинский Д.А. Указ. соч. С. 44. 
8 Шмидт Е.А. Указ. соч. С. 115. 
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своимъ родомъ по Оце, отъ него прозвашася Вятичи» (курсив 
мой — М.Ж.). 

Что касается происхождения северян от кривичей, то 
оно, судя по совокупности всех данных, которыми располагает 
наука, не является достоверным, хотя, очевидно, отражает не-
кую память о приходе предков этого славянского «племени» от-
куда-то с севера9, вероятно, как показал В.В. Седов, из имень-
ковского ареала Среднего Поволжья10. Это, однако, никоим об-
разом не умаляет значения данного известия для понимания 
этнокультурной карты летописца, в рамках которой северяне, 
чётко отнесённые им к славянам, происходят от кривичей, кото-
рые в этом случае также являются в его представлении славя-
нами. Тождество же полочан и кривичей подтверждается целым 
рядом летописных известий: 

— в процитированном фрагменте ПВЛ сказано, что кри-
вичи живут в верховьях Западной Двины, то есть там, где нахо-
дится Полоцк; 

— в легенде о призвании варягов сказано, что «первии 
наследници… въ Полотьске Кривичи»11; 

— в Ипатьевской (под 1140 и 1162 гг.) и Воскресенской 
(под 1129 и 1162 гг.) летописях полоцкие князья названы кри-
вичскими, на что справедливо обращал внимание В.В. Седов12. 
По всей видимости, полочане представляли собой одну из ло-
кальных кривичских группировок. 

Из сказанного, очевидно, что для древнерусских лето-
писцев кривичи представляли собой ничто иное, как часть сла-
вянского мира. Это же подтверждается и «от противного» — 
в ПВЛ содержится перечень неславянских народов, платящих 
                                                           
9 Жих М.И. К проблеме реконструкции самоназвания носителей 
именьковской культуры // История и культура славянских народов: 
достижения, уроки, перспективы: материалы междунар. науч.-практ. 
конф. 25–26 ноября 2011 года. Пенза; Белосток; Прага, 2011. С. 27–28. 
10 Седов В.В. Славяне в раннем средневековье. М., 1995. С. 193–194. 
11 ПСРЛ. Т. 1. Стб. 20; ПСРЛ. Т. 2. Стб. 14. 
12 Седов В.В. Длинные курганы кривичей. М., 1974. С. 36. 
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Руси дань: «се суть инии языце, иже дань даютъ Руси: Чюдь, 
Весь, Меря, Мурома, Черемись, Мордва, Пермь, Печера, Емь, 
Литва, Зимегола, Корсь, Нерома, Либь. Си суть свои языкъ 
имуще от колена Афетова»13. Здесь последовательно перечис-
лены сначала 9 финно-угорских «племён», а затем 4 балтских, 
которые чётко сгруппированы летописцем, что говорит о том, 
что его представления об этногеографии Восточной Европы 
имели отнюдь не произвольный характер (после балтских «пле-
мён» в конце списка названа финская либь, несколько выпа-
дающая из общей системы, что, очевидно, связано с тем, что 
жила она в балтском окружении). Среди последних кривичи не 
названы. 

В рассказе о славянских языческих обычаях летописец 
тоже чётко причисляет кривичей к славянам, упоминая их в од-
ном смысловом ряду с другими «племенами», о которых он пи-
сал в связи с расселением славян с Дуная: «Имеяхуть бо обычаи 
свои и законы отець своихъ и предания, кождо свой норовъ. 
Поляне бо своихъ отець обычаи имяху тихъ и кротококъ… 
а Деревляни живяху зверьскымъ образомъ, живуще скотьскы… 
а Радимичи и Вятичи и Северо одинъ обычай имяху… И аще 
кто оумряше творяху трызну надъ нимь и по семъ творяху кла-
ду велику и възложать на кладу мертвеца и съжигаху и по семъ, 
събравше кости, вложаху въвъ ссудъ малъ и поставляху на 
столпе на путехъ, иже творять Вятичи и ныне. Си же обычаи 
творяху и Кривичи и прочии погании, не ведуще закона Божиа, 
но творяху сами себе законъ»14. 

О славянской принадлежности кривичей ясно говорит 
и сам их этноним, имеющий чисто славянскую природу и стоя-
щий в ряду других славянских этнонимов с суффиксом -ичи: 
вятичи, радимичи, дреговичи, лютичи и т. д. Балтская этнони-
мия не знает патронимических этнонимов и подобного суффик-
са15. Типологически этноним «кривичи», имеющий очевидный 
                                                           
13 ПСРЛ. Т. 1. Стб. 4; ПСРЛ. Т. 2. Стб. 4. 
14 ПСРЛ. Т. 1. Стб. 14; ПСРЛ. Т. 2. Стб. 10. 
15 Трубачёв О.Н. Ранние славянские этнонимы — свидетели миграции 
славян // Вопросы языкознания. 1974. № 6. С. 55. 
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патронимический характер («потомки Крива»16), аналогичен та-
ким славянским «племенным» названиям как «радимичи» («по-
томки Радима») и «вятичи» («потомки Вятко»), которые соот-
ветствующим образом осмыслены уже в ПВЛ. 

На Пелопонесском полуострове зафиксирован топоним 
Kryvitsani который со всей очевидностью связан со славянским 
этнонимом кривичи (не случайно Констанин Багрянородный 
практически тождественной пелопонесскому Kryvitsani формой 
именует восточноевропейских кривичей)17. Соответствующая 
пелопонесская параллель не оставляет сомнений в славянской 
принадлежности рассматриваемого этнонима. По всей видимо-
сти, в ходе бурных событий эпохи великого славянского рассе-
ления одна часть праславянского «племени» кривичей оказалась 
в Восточной Европе, а другая — далеко на юге Греции. В этой 
связи немаловажно, что латыши и поныне называют русских 
krievi, а Россию — Krievija — именами, производными от на-
звания «кривичи»18. 

Важно и то, что Константин Багрянородный, упоминав-
ший в середине Х в. восточноевропейских кривичей, также от-
носил их именно к славянам и называл в общем перечне сла-
вянских «племён», подчинённых русам: «Зимний же и суровый 
образ жизни тех самых росов таков. Когда наступит ноябрь ме-
сяц, тотчас их архонты выходят со всеми росами из Киава 
(Киева — М.Ж.) и отправляются в полюдия, что именуется 
‘‘кружением’’, а именно — в Славинии вервианов (древлян — 
М.Ж.), другувитов (дреговичей — М.Ж.), кривичей, севериев 
(северян — М.Ж.) и прочих славян, которые являются пактио-
тами (данниками — М.Ж.) росов. Кормясь там в течение всей 
зимы, они снова, начиная с апреля, когда растает лед на реке 
                                                           
16 Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. Т. 2. М., 1967. 
С. 375–376; Седов В.В. Восточные славяне в VI–XIII вв. М., 1982. 
С. 58. 
17 Трубачёв О.Н. Указ. соч. С. 62. 
18 Иванов В.В., Топоров В.Н. О древних славянских этнонимах. Основ-
ные проблемы и перспективы // Из истории русской культуры. Т. 1. 
Древняя Русь. М., 2000. С. 426. 
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Днепр, возвращаются в Киав. Потом так же, как было рассказа-
но, взяв свои моноксилы (ладьи — М.Ж.), они оснащают их 
и отправляются в Романию (Византию — М.Ж.)»19. Подчерк-
нём, что ни одного неславянского «племени» в этом списке 
славян нет, соответственно, нет оснований для гипотезы о том, 
что Константин мог ошибочно причислить какое-либо из пере-
численных им «племён» к славянам. 

Подводя итоги, мы можем заключить, что письменные 
источники позволяют уверенно говорить о славянской этничес-
кой атрибуции восточноевропейского этнополитического союза 
кривичей. 
 

                                                           
19 Константин Багрянородный. Об управлении империей. М., 1989. 
С. 51. 
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ФИННО-УГРЫ В ЭТНОКУЛЬТУРНОЙ КАРТИНЕ МИРА 
НОВГОРОДСКОГО ЛЕТОПИСЦА 

 
История Древней Руси — это в основном история вос-

точных славян. Но нельзя забывать, что уже тогда Русь была 
полиэтничной. Важную роль в этнополитических и этногониче-
ских процессах Восточной Европы эпохи средневековья играли 
финно-угорские народы.  

История финно-угорских народов — чрезвычайно инте-
ресный и сложный феномен. Финно-угорские народы являлись 
автохтонами, изначально населяли огромную территорию Руси. 
На различных этапах развития они контактировали с балтски-
ми, славянскими и тюрскими этносами. В ходе таких контактов 
формировались устойчивые стереотипы взаимовосприятия, 
многие из которых сохранились до настоящего времени. 

Цель данной статьи: определить место финно-угров 
в этнокультурной картине мира авторов Новгородской I лето-
писи старшего и младшего изводов (далее — Н1Л ст. и мл. и.). 

Под названием «Новгородская Первая Летопись» име-
ют в виду группу дошедших до нас летописных новгородских 
памятников или списков, близких по содержанию. Синодаль-
ный список Н1Л — самый древний из всех сохранившихся 
больших русских летописных памятников1. 

Для сознания новгородского летописца, как для автора 
ПВЛ и других русских книжников, характерно деление народов 
                                                           
1 Полное собрание русских летописей (далее — ПСРЛ). Т. 3. Новго-
родская первая летопись старшего и младшего изводов. М., 1956. 
С. 576. 



 Финно-угры в этнокультурной картине мира... 91 

на «своих» и «чужих». Это деление проявляется в самом начале 
НIЛ мл.и.: «[854] …Въ времена же Кыева и Щека и Хорива нов-
городстии людие, рекомии Словени, и Кривици и Меря: Словен 
свою волость имѣли, а Кривици свою, а Мере свою; кождо сво-
имъ родомъ владяше; а Чюдь своимъ родом»2. Это не первона-
чальный вид текста, возникшего в Киеве в 1070-х годах, а затем 
вошедшего в «Повесть временных лет». Перед нами новгород-
ская версия легенды о призвании варягов3. 

Вероятно, такая условная система приоритета, зафикси-
рованная под 854 г., показывает не столько реальное положение 
племен друг относительно друга, сколько раскрывает картину 
мира летописца. Такое деление задает тон всей летописи. Лето-
писец выделяет для финно-угорских народов важное, но изна-
чально подчиненное положение. 

В конце X – начале XI вв. Русь вступает в полосу завер-
шения распада родоплеменного строя. Это было время неудер-
жимого разложения родовых отношений4. Огромный суперсоюз 
племен, собранный Владимиром, распался на обособленные 
друг от друга области — земли5. В XI в. упоминания финно-
угорских народов почти не встречаются. Сменяется и летопис-
ная терминология. Если в IX–X вв. на исторической сцене дей-
ствовали варяги, словене, поляне, кривичи, то теперь автор НIЛ 
ст. и мл. и. использует для изображения главных действующих 
лиц локальные обозначения: новгородцы, новгородская во-
лость, псковичи, галичане и т. п. При этом для финно-угорских 
народов сохраняются «племенные» названия. Исключение со-
ставляют жители финно-угорских городов (Медвежья Голова), 
которых также называют по названию населенного пункта 
(«[1240] Того же лѣта взяша Нѣмци, медвѣжане, юрьевци, 
                                                           
2 Там же. С. 104. 
3 Янин В.Л., Алешковский М.Х. Происхождение Новгорода (К поста-
новке проблемы) // История СССР. 1971. № 2. С. 52. 
4 Фроянов И.Я., Дворниченко А.Ю. Города-государства в Древней Руси 
// Становление и развитие раннеклассовых обществ: город и государ-
ство / под ред. Г.Л. Курбатова. Л., 1986. С. 214. 
5 Фроянов И.Я., Дворниченко А.Ю. Указ. соч. С. 215. 
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вельядци с княземь Ярославомь Володимиричемь Изборьско»6). 
Вероятно, это связано с тем, что если при основании города на-
селение его было моноэтничным, то к середине XIII в. оно ста-
ло полиэтничным по составу.  

С начала XII в. в летописи появляются в большом коли-
честве сообщения о разнообразных походах с участием финно-
угорских племен. Союзниками в таких походах были ижора, 
корела и водь. 

В последней трети XIII в. Новгородская волость, по сви-
детельству летописца, включала в себя территории карельских, 
ижорских, водских земель. При перечислении летописец также 
соблюдает строгую иерархию: «В лето 6778 [1270]. И совкупи-
ся в Новъгородъ вся волость Новгородьская, пльсковичи, ладо-
жане, Корѣла, Ижера, Вожане; и идоша в Голино… И не да 
богъ кровопролития христьяномъ»7. К первой четверти XIV в. 
новгородская волость представлена в следующем составе: 
«В лѣто 6824 [1316] и соидеся вся волость новгородская: 
пльсковичи, ладожане, рушане, Корѣла, Ижера, Вожане».8 

Возможно, что используемая летописцем иерархия объ-
ясняется теснотой контактов с этими финно-угорскими на-
родами. Так, корела упоминается в 6 походах, а ижора — в 3-х. 

Кроме того, летописец описывает 4 сюжета, где корела 
не прибегала к помощи Новгорода. Для свидетельства 1444 г. 
интересно отметить, что летописец применяет к кореле форму-
лы, используемые в отношении самих новгородцев, что говорит 
об относительно высоком положении корелы в этнополи-
тической иерархии: «[1444] Того же лѣта ходиша Корѣла на 
Мурманѣ, избиша ихъ и повоеваша, и пленивше, и приидоша 
здоровѣ»9. 

Обратной стороной этого положения является примене-
ние негативных эпитетов по отношению к племенам, изменив-
                                                           
6 ПСРЛ. Т. 3. С. 77. 
7 Там же. С. 88. 
8 Там же. С. 95. 
9 Там же. С. 424. 
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шим Новгороду: «В лѣто 6822 [1314]. Избиша Корѣла город-
чанъ… и передашася Корѣла, и избиша новгородци Нѣмець 
и Корѣлу перевѣтниковъ»10. 

Еще один мятеж корелы, по свидетельству летописца, 
произошел в 1337 г. Справлялись с ним до следующего года. 
Летописец разделяет корелу на «свою» и «немецкую». Для не-
мецкой корелы летописец применяет формулы, характерные 
для «чужих»: «[1338] Воеваша Нѣмцѣ с Корѣлою много по 
Обонижью… Потомъ же ходиша молодци новгородстѣи. с вое-
водами и воеваша городецьскую Корѣлу нѣмечкую, и много 
попустошиша земли их и обилье пожгоша и скот иссѣкоша, 
и приидоша вси здрави с полономъ»11. 

Таким образом, наиболее тесные контакты у новгород-
цев были с мерей, корелой, ижерой, водью. Эти племена с конца 
XIII в., по свидетельству летописца, входят в новгородскую  
волость. 

Среди народов, не входивших в волостную систему 
Новгорода, в НIЛ выстраивается собственная иерархия. 

Наиболее тесные контакты Новгород имел с чудью. По-
ложение чуди в летописной иерархии неоднозначно. Чудь изна-
чально отделена от «Новгородской земли». С 1113 г. в летописи 
зафиксировано 14 походов на чудь. «[1113] Семь же лѣтѣ 
побѣди Мьстислав на Бору Чюдь»12. До 1212 г. свидетельства 
эти однотипны. Летописец использует одну и ту же формулу 
для описания походов на чудь: «Иде … на Чюдь» (1116, 1130, 
1131, 1133, 1179, 1191, 1212). 

Судя по всему, чудь была вынуждена лавировать между 
Русью и немцами. Так, еще в 1212 г. дань с нее брали новгород-
цы. Но уже под 1240 г. читаем: «В лѣто 6748 [1240]. Тои же зи-
мы придоша Нѣмци на Водь с Чюдью, и повоеваша и дань на 
нихъ възложиша, а городъ учиниша в Копорьи погостѣ»13. Од-
                                                           
10 Там же. С. 94. 
11 Там же. С. 348. 
12 Там же. С. 20. 
13 Там же. С. 77. 
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нако, в это время чудская земля еще не воспринимается лето-
писцем как «немецкая»: «[1241] Того же лѣта поиде князь 
Олександръ на Нѣмци на городъ Копорью… а Вожанъ и Чюд-
цю перевѣтникы извѣша»14. В данном случае водь ставится ле-
тописцем на первое место. Возможно из-за того, что вожане 
впоследствии остались союзниками Новгорода, водь входит 
в состав Новгородской волости, а чудь все больше становится 
немецкой. 

Кроме того походы на чудскую землю происходили 
и с той и с другой стороны. В 1240 г. летописец описывает по-
ход на чудь немцев, в 1242 г. — новгородцев: «[1242] Поиде 
князь Олександръ с новгородци и с братомь Андрѣемь и с ни-
зовци на Чюдьскую землю на Нѣмци»15. 

Участвует чудь и в Ледовом побоище. «[1242] Поиде 
князь Олександръ с новгородци и с братомь Андрѣемь и с ни-
зовци на Чюдьскую землю на Нѣмци»16. 

К XIV в. чудская земля напрямую называется летопис-
цем немецкой: «В лѣто 6851 [1343]. Поидоша плесковици 
въ воину съ княземъ Остафьемь, въ 5 тысящь, к городу къ Мед-
вѣжьи головѣ, в Нѣмечькую землю»17. 

Таким образом, в НIЛ можно проследить эволюцию 
в этнополитической иерархии летописца по мере изменения ее 
статуса от относительно свободного, до подчиненного немцам. 

Довольно тесные контакты Новгород имел и с племе-
нем емь. 

В летописи описаны 3 сольных похода еми на новгород-
скую землю. 2 похода как подчиненные свеям, 4 похода на емь 
новгородцев. При этом, если походы на чудь до определенного 
момента были однотипны (о чем говорилось выше), то нападе-
ния на емь отличаются разнообразными формулами: «[1123] хо-

                                                           
14 Там же. С. 78. 
15 Там же. 
16 Там же. С. 79. 
17 Там же. С. 356–357. 
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ди Всѣволодъ съ новгородьци на Емь, въ вѣликое говение, 
и побѣди я». 

Кроме упомянутых выше племен в НIЛ встречаются 
упоминания и о других финно-угорских племенах. Один раз 
в летописи фигурирует мордва: «[1103] Семь же лѣтѣ побѣди-
ша Ярослава Моръдва Муромѣ»18. Летописец также использует 
формулы «победиша». Однако, в данном случае в походе побе-
ждает не князь, а финно-угорское племя. 

Племя очела упоминается дважды (1111, 1179 гг.). 
В обоих случаях используются стандартные формулы: «иде», 
«ходи», «и пожьже всю землю ихъ». 

Отдельно стоит рассмотреть походы новгородцев на юг-
ру. В НIЛ описывается 2 похода на югру, которая характери-
зуется как льстивый враг. Первый поход состоялся в 1193 г.: 
«[1193] Въ то же лѣто идоша из Новагорода въ Югру ратью съ 
воеводою Ядреемь; и придоша въ Югру и възяша городъ, 
и придоша къ другому граду, и затворишася въ градѣ, и стояша 
подъ городомь 5 недѣль»19. 

Летописец описывает события эмоционально, что обыч-
но ему не свойственно: «и высылаху къ нимъ Югра, льстьбою 
рекуще…»20. 

Второй поход на югру описывается в НIЛмл.и.: «[1445] 
Того же лѣта Василии Шенкурьскои и Михаила Яколь, воеводы 
новгородчкыи, поидоша ратью заволочкою въ трех тысяцахъ на 
Югру; и поимавше югорьскых людеи много, и жонъ ихъ 
и дѣтеи, и располошишася»21. Оба похода закончиваются для 
новгородцев неудачей. 

Итак, финно-угорские племена, описанные в НIЛ можно 
условно разделить на 1) входившие в состав Новгородской зем-
ли и 2) не входившие в новгородскую волостную организацию. 
Союзные Новгороду: Меря, Корела, Ижора, Водь. При этом 
                                                           
18 Там же. С. 19. 
19 Там же. С. 40. 
20 Там же. 
21 Там же. С. 425. 
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иерархию между ними можно проследить при перечислении 
земель, входивших в новгородскую волость: пльсковичи, ладо-
жане, рушане, Корѣла, Ижера, Вожане. 

Племена, не входившие в новгородскую землю выст-
роить в иерархическую лестницу между собой гораздо сложнее. 
Обычно такие племена подчинены более сильным народам 
(немцам, шведам). Между собой же, по мнению летописца, они 
имеют примерно равное положение. Это племена чудь, югра, 
емь, сумь. Племя либь занимает каждый раз последнее место 
в иерархии. Также в отдельную группу можно выделить племе-
на, о которых летописец упоминает 1–2 раза, используя при 
этом устойчивые формулы («иде», «ходи», «пожьже» и т. п.): 
угра, мордва, очела. 

Проанализировав НIЛ, можно выделить такие особен-
ности восприятия летописцем финно-угорского мира. Новго-
родский книжник делит племена и народы на «своих» и «чу-
жих» и не воспринимает финно-угорские племена как одно це-
лое. Отсюда стремление выстроить отношения между народами 
в иерархию. В то же время, новгородский автор не восприни-
мает финно-угров как нечто чужеродное. Они — полноценная, 
хотя и зависимая от Новгорода часть мира. Это видно по тому, 
что к финно-уграм не применяются негативные эпитеты: «ока-
янный», «поганый» и т. п., эпитеты, которые летописец приме-
няет к врагам (половцам, татарам). При описании югры, в отли-
чие от ПВЛ, в Н1Л не используются сказочные, легендарные 
сюжеты. Походы описаны как важное, но при этом вполне ря-
довое событие. При этом следует отдельно отметить, что нов-
городский летописец достаточно хорошо знаком с финно-угор-
скими племенами. 
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ОТРАЖЕНИЕ РУССКО-ПОЛОВЕЦКИХ КОНТАКТОВ 
В ИПАТЬЕВСКОЙ ЛЕТОПИСИ 

 
Проблема диалога культур, взаимодействия представителей 

разных этносов является актуальной и в общественной жизни, 
и как тема для исторического исследования. Особое место в ис-
ториографии и общественном сознании, традиционно, занимает 
история взаимоотношений между оседлым населением и ко-
чевниками. Для Руси это проблема борьбы, выражаясь языком 
С.М. Соловьева, «Леса со Степью». Однако имели место не 
только борьба, но и диалог культур. Наглядно это проявляется 
в истории взаимоотношения Руси с половцами. Узкий круг ис-
точников — с одной стороны, большая историографическая 
традиция — с другой, затрудняют получение нового знания 
и заставляют искать новые подходы к решению проблемы. Од-
ним из них, на мой взгляд, является системный анализ отдель-
ных источников с последующим сопоставлением полученных 
результатов. В настоящей работе представлены результаты ана-
лиза известий Ипатьевской летописи (далее — ИЛ) о русско-
половецких связях. 

Первое упоминание о половцах летописец относит 
к 1054 году, а последнее не ранее 1252 года. Два века тесного 
соседства породили разнообразные контакты оседлой и кочевой 
культуры. По Ипатьевской летописи можно воссоздать отноше-
ния Руси со Степью в политическом контексте. 

Все контакты русских и половцев можно разделить на 
четыре группы: 1) союзы или совместные походы; 2) походы 
половцев на русских; 3) борьба с половцами по инициативе 
русских князей; 4) заключение мира. 
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Рассмотрим последнюю группу. Если брать известие ле-
тописца о заключении мира киевским князем за понятие о все-
общем мире Руси со степью, то таковых можно насчитать около 
одиннадцати. Также имели место так называемые «несостояв-
шиеся» мирные соглашения. Здесь, либо русские князья были 
не согласны на такой расклад (как это было в 1093 году, когда 
Святополк посадил половецких послов, пришедших на мир, 
в погреб1), либо предлагаемый половцами мир был обманом, 
как в 11542, 1172 и 11783 годах, когда русские князья ожидали 
половцев на назначенном месте, а те, воспользовавшись их от-
сутствием, воевали Русь. Например, в 1172 году «Половци же 
ти слышавше . ѡбьѣхавша Глѣба . кь Переشславлю . и сдумаша 
. се Глѣбъ ѣхалъ на ѡну сторону кь ѡнѣмь Половьцемь . а тамо 
ему пострѧти . а кь намъ не ѣхалъ . поидемь за Кыевъ . возмемь 
села . поидемь же с полономъ вь Половьцѣ и ѣхаша за Кыевъ 
воеватъ»4. Известно, что половцы были не самими «честными 
соседями» и после заключения очередного мира до их следую-
щего нападения проходило совсем немного времени. Но стоит 
взять во внимание, что около половины всех заключенных ми-
ров спустя пару лет русские князья нарушали первыми. По-
следний мир был заключен в 1163 году Ростиславом Мстисла-
вичем, когда он взял за своего сына Рюрика дочь половецкого 
князя Белука.5 Несмотря на большое количество заключаемых 
браков между русскими и половцами, не стоит полагать, что все 
«мировые» сопровождались династическими браками. Такие 
случаи мы встречаем лишь еще в трех, помимо вышеизложен-
ного, известиях: 1094, 1107, 1117 гг. Дальнейшая тишина в ми-
ровых соглашениях совпадает с усилением с 70-х гг. XII в. По-
ловецкой Степи и появлением там сильного хана Кончака. 
                                                           
1 Полное собрание русских летописей (далее — ПСРЛ). Т. 2. Ипатьев-
ская летопись. М., 1908. Стб. 209. 
2 Там же. Стб. 481. 
3 Там же. Стб. 613. 
4 Там же. Стб. 555. 
5 Там же. Стб. 521. 
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Что же касается взаимных походов половцев и русских, 
то дело обстоит следующим образом. В ИЛ содержатся сведе-
ния о 24 походах половцев на Русь, последний из которых дати-
руется 1193 годом. Русские князья ходили на половцев 29 раз, 
и дата последнего похода совпадает с половецкой. При сопос-
тавлении походов противников хронологически, можно заме-
тить значительную (относительно других) временную пропасть, 
когда обе стороны не совершали походов друг на друга: с 1126 
по 1154 года нет известий о нападениях половцев, и с 1140 
по 1153 года не упоминается о походах русских. Отсутствие 
активности половцев (а в связи с этим и русских) можно связать 
с 1140 годом, когда Мстислав моужи свои посла загна Полов-
ци за Донъ . и за Волгоу за Гиикъ и тако избави Бъ҃ Роус-
коую землю ѿ поганъıхъ6, впоследствии чего был совершен 
всеобщий мир: Тогож̑ лѣ прииде Половецьскаش землѧ . 
и кн҃зи Половецьсции на миръ . Всеволодъ ис Киева Андрѣи 
ис Переشславлѧ къ Малотиноу . и створиша миръ с ними7. 
Кроме того, в эту хронологическую пропасть идет ожесточен-
ная борьба за Киев, причем главные участники (Всеволод, 
Юрий, Святослав) чаще всех приводили в качестве союзников 
половцев. Очевидно, события 1140 года ослабили Половецкую 
степь, а оставшиеся разрозненные силы принимают участие 
в походах русских князей за киевский стол, причем идет их 
конкретизация по принадлежности тому или иному роду, и род-
ственным отношениям с князем: Ст҃ославъ же повѣдѣ . Иван-
кови Гюргевич̑ Иванови Ростиславичю Берладникоу . 
и дружинѣ своеи . и Половцемъ дикъıмъ. оуемъ своимъ . 
Тюнрако . Ѡсоулоукович ̑ и брат̑ его Камосѣ8. 

На каждое нападение половцев, впоследствии, за один 
год организовывалось несколько организованных походов русс-
ких. Главной целью князей было, конечно, смещение степняков 
подальше от границ, но если отойти от идеализации, то, как 
                                                           
6 Там же. Стб. 303. 
7 Там же. Стб. 307. 
8 Там же. Стб. 329. 
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и половцев, русских интересовала добыча, в том числе полон 
(этим особо отличительны единоличные походы). 

Что касается союзов русских с половцами, то по сведе-
ньям Ипатьевской летописи их можно насчитать 51. Один князь 
в один год мог приводить половцев по несколько раз. Частота 
обуславливалась интенсивностью борьбы за те или иные земли, 
чаще всего, конечно, за Киев. Летописец создает изначально 
негативный образ князя, который в борьбе с братьями (дядьями, 
племянниками) частенько имел в союзниках поганых. Недаром 
в отношении Владимира Мономаха, к которому летописец был 
настроен доброжелательно, практически не упоминается о со-
вместных походах с половцами. Разве что в 1120 году посла 
Володимеръ . Андрѣش с поганъıми на Лѧхъı9. И то, союз был 
в борьбе против иноплеменников, а не против русичей. Что ка-
сается миров, заключенных Мономахом, то тут нет ничего пре-
досудительного. Владимир даже женил двух своих сыновей на 
дочерях половецких ханов. Вообще, негативный образ князей 
складывался не от частоты союзов с погаными, а от правоты их 
позиции. Речь идет о князьях, которые, по мнению летописца, 
были достойны Киева. И в данном случае, союзы с половцами 
являются одним из фактов, свидетельствующих о «недостойно-
сти» князя. 

Чаще всех, если верить ИЛ, приводил поганых на рус-
скую землю Юрий Владимирович в отношении которого упо-
минается о 8 таких союзах с половцами. В этом отношении он 
даже Святослава и Всеволода Ольговичей, у которых по 4 
и 5 союзов соответственно, также как у Изяслава Давыдовича. 
Касаемо Ольговичей и Давыдовичей все понятно: не являясь 
детьми Мономаха, они не вправе (по мнению летописца) бо-
роться за Киев. Ольговичи вообще отверженная ветвь потомков 
Ярослава. Недаром киевляне заявляют Изяславу, что не подни-
мут они руку на Владимирово племя, а на Ольговичей и с деть-
ми пойдут. А тесная дружба последних с половцами, обуслов-
ленная и родственными связями, и территориальной близостью 
к поганым, еще более усугубляли отношение киевлян к ним. 
                                                           
9 Там же. Стб. 285. 
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Можно сказать, что Олег первый положил традицию союзниче-
ских отношений с врагами. Будучи еще тмутараканским князем, 
Олег женился на половчанке и позже, перебравшись в Черни-
гово-Северскую землю он не забывал о силе своих родствен-
ников. Несмотря на то, что ИЛ известно всего 2 союза Олега 
с половцами, князь проявлял пассивность в борьбе с ними, что 
видно в случае избиения итларевой чади: Ст҃ополкъ же . и Во-
лодимерь посласта к Олгови . велѧча ему ити съ собою на 
Половьцѣ . Ѡлегъ же ѡбѣщасѧ ити с нима . и пошедъ не иде 
с нима . в путь единъ10. Не являясь детьми половчанки, Всево-
лод и Святослав, однако, часто пользуются помощью по-
ловецких свояков. Помимо этого, Святослав сам был женат на 
дочери князя Аепы. Говоря о Давыде, надо отметить, что он не 
пользовался помощью соседей, чего не скажешь о его сыне 
Изяславе. В борьбе с Ростиславом Мстиславичем этот князь 
часто приводил половцев на помощь. 

Вернемся же к Юрию. Сын Мономахов не хотел сидеть 
во Владимиро-Суздальской земле и начал борьбу за Киев. Те-
перь, с точки зрения летописца, Юрий не должен воевать с пле-
мянниками, ибо Киева достойны потомки Мстислава Великого. 
На счету Юрия не только 8 союзов с половцами, но также брак 
с половецкой княжной и дружба с Ольговичами (дочь Юрия 
и сын Святослава были женаты) в борьбе против Изяслава 
Мстиславича. 

По указаниям отца и Глеб Юрьевич имеет контакты 
с половцами, а в 1172 году и сам использует их в борьбе против 
Мстислава Изяславича.11 

Потомки Мстислава также вступают в союзы с полов-
цами, в борьбе уже не только за Киев, но и за Галич. Рюрику 
Ростиславичу, женатому на дочери князя Белука, летописец 
приписывает 3 союза. Сын Рюрика, Владимир, в союзе с Мсти-
славом Мстиславичем, зятем известного хана Котяна, участвует 
в борьбе против ляхов. Мстислав Мстиславич заключает 3 сою-
за с половцами Котяна, а его дочь от брака с половецкой княж-
                                                           
10 Там же. Стб. 219. 
11 Там же. Стб. 547. 
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ной выходит замуж за Данила Романовича, у которого насчиты-
вается около 5 таких союзов. К его отцу Роману, в борьбе за 
Галич также приходили половцы на помощь. У Данила были 
весьма тесные отношения с половцами. Не случайно под 
1235 годом упоминается случай, когда половцы, придя в землю 
галичскую с Михаилом и Изяславом, не захотели идти на Дани-
ла: Половци же придоша в землю Галичькоую . не вос-
хотѣша ити на Данила12. 

К сожалению, ИЛ не позволяет определить закономер-
ность союзов русских князей с тем или иным половецким объе-
динением. Из ИЛ известно только, что Юрий, Святослав Ольго-
вич, Изяслав Давыдович и Рюрик Ростиславич приводили диких 
половцев, а у Святослава среди этих диких выделяются родст-
венники его матери (Тюпрак, Осолук и брат его Камоса). Также 
Святославу помогали некие Токсобичи, которые встречаются 
и в союзе с Юрием. Есть известие о том, что в противостоянии 
Данила и Котяновых половцев с венграми род Багубарсов был 
на стороне венгров. Ростислав Ярославич бежал в Половецкую 
степь к Елтукови13. 

Таким образом, ИЛ позволяет вести речь о взаимосвязи 
действий в политике русских и половецких князей. Заключае-
мые со степью миры носили эфемерный характер в зависимо-
сти от князя сидевшего в Киеве, наличия сильного хана, силь-
ного рода или нескольких сильных родов в степи. Русские на-
рушали мир не реже половцев. Походы русских князей в степь, 
в отличие от половецких на Русь, отличались более организо-
ванным характером. В то же время фактор добычи был важен 
не только для половцев, но и для русских которые, особенно 
в эпоху Владимира Мономаха, нередко наполняли их идеологи-
ческим содержанием. За время пребывания половцев на терри-
тории южнорусской степи было заключено множество союзов, 
Почти все участники союзов, так или иначе, были связаны 
с половцами родственными или брачными узами. Чаще всего, 
половцы принимали участие в междоусобных которах князей, 
                                                           
12 Там же. Стб. 775. 
13 Там же. Стб. 339. 
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нежели против внешнего врага. Только в последнем случае эти 
союзы приносили благо Руси, так как известной платой по-
ловцам за помощь было разрешение на разграбление русских 
земель. 
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ОБРАЗ ВОИНА В ОБЩЕСТВЕННОМ СОЗНАНИИ 
ДРЕВНЕЙ РУСИ X – НАЧАЛА XIII ВЕКОВ 

 
На сегодняшний день в науке существует тенденция 

к изучению средневековой истории Руси с помощью методов 
антропологической истории, микроистории и т. п. В этом на-
правлении развития науки стоит обратить внимание не только 
на изучение представлений древнерусского человека об окру-
жающем мире в повседневности, но и на то, как человек вос-
принимал явления нарушающие установленный миропорядок, 
такие как стихийные бедствия, необычные природные явления, 
войну и др. 

В условиях переходного времени, сохраняющего многие 
черты варварской эпохи, значительную часть жизни древне-
русского общества занимала война. Поэтому ребенка готовили 
с детства не только к тому, чтобы быть продолжателем Рода, но 
и к тому, что этот Род, семью надо будет защищать и кормить. 
Соответственно представление о мире и немирье, о врагах 
и союзниках формировалось с первых лет жизни. Как и образ 
идеального человека, идеального «воя», «мужа». 

Основная роль такой социализации принадлежала про-
изведениям устного народного творчества (былинный эпос 
и др.) и, позднее, письменной (летописной) традиции. 

Именно былинный эпос, или «поэмы»1 имеют цель воз-
будить к своему предмету «уважение», «благоговение». Так, по 
словам А.М. Астаховой, во всех специальных исследованиях, 
                                                           
1 Астахова А.М. Былины: итоги и проблемы изучения. М., 1966. 
С. 286. 
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а также общих курсах фольклора былины определяются как 
«песни богатырские», «песни о русских богатырях». При этом 
ученые, принадлежащие к направлению мифологическому, ви-
дят в них переоформленный в историческую эпоху более древ-
ний героический эпос — эпос мифологический, сказания о бо-
гах. Поэтому специфическими чертами жанра признается рас-
сказ о первых временах русского государства в соединении 
с образами древних существ2 и образами героев-богатырей, 
примерами идеальных воинов. 

В.И. Калугин в своей работе «Фольклор народов Рос-
сии»3 классифицирует былины на мифологические и героиче-
ские. В обеих группах встречаются сюжеты, которые дают 
характеристику главному герою и его дружине. Так, в мифо-
логических былинах «Святогор», «Волх Всеславич», «Вольга 
и Микула» русский богатырь предстает как могучий, во косу 
сажень, мудрый не по годам или удалой добрый молодец. По-
хожие описания присутствуют в киевских былинах «Дунай», 
«Иван Гостиный сын», а также в новгородских былинах «о Ва-
силии Буслаеве». 

Особое место в списке занимают героические былины. 
Все внимание автора сосредоточено на главном герое, богаты-
ре. Соответственно, и образ его представляется детальнее. Вме-
сте с такими литературными тропами, как удалой богатырь,  
добрый молодец воину даются наставления. Как это видно 
в цикле былин «об Илье Муромце». «Но помни: не обижай без-
защитных, а бей вора-разбойника, не борись с родом Микуло-
вым: его мать сыра земля любит. Да еще не борись со Святого-
ром-богатырем: его мать сыра земля через силу носит»4. Бога-
тырь герой характеризуется также как вежливый и мудрый   
человек. 

Интересно, что мудрость (обладание знаниями и умение 
их применять) богатыря присутствует больше в мифологиче-
                                                           
2 Там же. 
3 Калугин В.И. Фольклор народов России: 2-е изд. М., 2003. Т. 2. 
С. 295. 
4 Там же. 
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ских былинах как оборотничество, которым владеет воин. Яр-
кий пример — былина «о Волхе Всеславиче». 

«В ту пору учился Волх премудростям: 
Первой мудрости учился — 
Обвертываться ясным соколом, 
Другой-то мудрости учился он, Волх, — 
Обверываться серым волком, 
Третьей-то мудрости учился Волх — 
Обвертываться гнедым туром – золотые рога»5. 
А вежливость в героических. Так, Добрыня Никитич 

обращается к матери «Ай же ты свет моя родна матушка!»6 
Уходя на подвиги богатырь всегда спрашивает позволения 
и благословления у родителей. Князя и бояр он приветст-
вует так: 

«Он пришел как во столовую во горенку, 
На пяту-то он дверь да поразмахивал, 
Да он крест-то клал да по-писаному,  
Да поклоны вел да по-ученому, 
А еще бил-то он челом да низко кланялся…»7. 
Можно выделить не только прямые указания на силу 

и удаль богатыря, но и такое явление, как побратимство и при-
знание другого более сильным. 

«Святогор». Илья Муромец обращается к Святогору: 
«— Ай же ты, удалый добрый молодец, 
Я вижу силушку твою великую, 
Не хочу я с тобой сражатися, 
Я желаю с тобой побрататися»8. 
Р.С. Липец также обращает на это внимание и считает 

сюжет о богатырях-побратимах «пережитком организации вой-
ска по признаку общей родовой принадлежности. Пары богаты-
рей-побратимов в былинах устойчивы. Вместе с тем из двух 
                                                           
5 Там же. 
6 Там же. 
7 Там же. 
8 Там же. 
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побратимов один занимает по отношению к другому несколько 
подчиненное положение, как бы младшего брата»9. То есть об-
раз воина/богатыря-одиночки имеет место быть, но не повсе-
местно. 

Более того, во многих сюжетах былинного эпоса героя 
сопровождает дружина, которую он собрал сам, отбирая в нее 
удалых молодцев. В былине «Вольга и Микула»: 

«Собирал себе дружинушку хоробрую — 
Тридцать молодцев да без единого, 
А сам-то был Вольга во тридцатых, 
Собирал себе жеребчиков нелегченных 
Вот посели на добрых коней, поехали…»10. 
Кроме прямого указания на силу воинов, в этом отрывке 

есть еще одно доказательство, указывающее на их удаль. Это 
упоминание о том, что Вольга собирает «нелегченных» жереб-
чиков, то есть некастрированных. Наличие в походе рядом даже 
двух «нелегченных» жеребцов создает серьезные проблемы. 
В любой момент очень сильное и своенравное животное может 
повести себя непредсказуемо; уйти за кобылой противника или 
начать гнаться за вторым конем. И для обуздания обоих потре-
буются изрядная сила и мастерство наездника, особенно в усло-
виях похода или битвы. Здесь же говорится о тридцати таких 
жеребцах в одной дружине, в одном походе. Соответственно — 
превозносится мастерство, удаль и сила дружины Вольги. 

Как отмечает Р.С. Липец, термин «дружина» встречает-
ся в записях из разных очагов былинной традиции: в олонецких 
текстах («Заберал себи дружины он хоробрыя»), урало-сибир-
ских («дружинушка хоробрая»), беломорских («дружина-то хо-
робрая») и т. д.11. 

При этом в былинах дружина безлика, не индивидуали-
зирована и по существу ей отведена довольно скромная роль по 
сравнению с богатырем12. Но именно удаль и, особенно, храб-
                                                           
9 Липец Р.С. Эпос и Древняя Русь. М., 1969. С. 300. 
10 Калугин В.И. Указ. соч. 
11 Липец Р.С. Указ. соч. 
12 Там же. 
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рость дружины упоминаются в тексте достаточно часто. Неко-
торые ученые полагают, что сами былины, в основном, были 
творчеством именно младшей дружины13. 

«Молода Василья со его дружиною хоробрую 
Тридцать удалых молодцев: 
Костя Микитич корму держит 
Малинький Потаня на носу стоит…»14. 
Обращение Василия: «Свет, моя дружина хоробрая 
Тридцать удалых добрых молодцев»15. 
Таким образом, древнерусский воин – богатырь в бы-

линном эпосе представляется широким в плечах, могучим 
и сильным молодцем, мудрым и вежливым со своими родите-
лями и князем, в окружении храбрых побратимов. 

С появлением христианства и письменности многие сю-
жеты древнерусского эпоса обрели форму летописного текста, 
а образ воина дополнился описаниями и характеристикой геро-
ев «Святого Писания». 

Преимущественно летописи преследуют цель сохране-
ния и передачи исторических событий прошлого. Однако среди 
этих памятников письменной традиции выделяются тексты, 
воспевающие или характеризующие героев своего времени. Это 
военные повести, сказания, жития князей. Многие из них дош-
ли до нашего времени лишь в составе других текстов, напри-
мер, в составе «Повести временных лет», памятниках областно-
го летописания (Тверская летопись, Лаврентьевский список 
и т. д.). В настоящей работе анализируются военные повести 
и сказания, освещающие события с X по конец XIII века, как 
переходного периода, сохраняющего еще многие черты варвар-
ской эпохи. 

Анализ таких памятников как «Память и похвала князю 
Владимиру», «Сказание о Борисе и Глебе», «Слово о полку 
Игореве», «Житие Дмитрия Солунского», «Летописные повести 
                                                           
13 Там же. 
14 Калугин В.И. Указ. соч. 
15 Там же. 
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о походах князя Игоря», «Повесть о разорении Рязани Батыем», 
«Летописные повести о татаро-монгольском нашествии» (Лав-
рентьевская и Тверская летописи), «Житие Александра Невс-
кого» позволил выделить условно несколько типов описания 
воина: 1. Характеристики дружины, войска и сил противостоя-
щим им; 2. Описания воина-героя и его противника в бою 
«один на один»; 3. Характеристика и описание князя («свое-
го»/«чужого»). 

1. Как и в былинах, во многих летописных текстах кня-
зя, боярина, воеводу сопровождает и защищает преданное вой-
ско, дружина: 

И бяху полци силни велми: муромци, и бродници, и город-
чане, и вся сила Суждалской земли16; 

Преседоша с коня на кони, и начаша битися прилѣжно, 
многиа сильныя полкы Батыевы проеждяя, а храбро и муже-
ствено бьяшеся, яко всем полкомъ татарьскым подивитися 
крепости и мужеству резанскому господству17. 

Храбрые, дерзкие в бою, мужественно гарцующие вер-
хом, твердо стоящие за князя и отечество удальцы: 

Мы со многими цари, во многих землях, на многихъ бра-
нех бывали, а таких удалцов и резвецов не видали, ни отцы на-
ши възвестиша нам. Сии бо люди крылатыи и не имеюще 
смерти. Тако крепко и мужественно ездя, бьяшеся един с ты-
сящею, а два — с тмою. Ни един от них может сьехати жив 
с побоища!18. 

Так описывают летописи полки русские. Кроме того не-
сколько раз книжник говорит об исторической преемственности 
ведения боя и «прадедьей славы». Например, в «Слове о полку 
Игореве» русские без щитов, с засопожными ножами кликом 
                                                           
16 Повесть о битве на Липице // Библиотека литературы Древней Руси 
(далее — БЛДР). РАН. ИРЛИ; Под ред. Д.С. Лихачева, Л.А. Дмитрие-
ва, А.А. Алексеева, Н.В. Понырко. СПб., 1997. Т. 5: URL: http:// 
lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=4879. 
17 Повесть о разорении Рязани Батыем // Там же: URL: http:// 
lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=4879. 
18 Там же. 
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полки побеждают, звеня прадедьей славой. В «Повести о битве 
на Липице» новгородцы и смоленцы сражаются как отцы их — 
пешими, босыми и сбросив одежды19. 

Кроме этого среди основного войска летопись выделяет 
дружину князя, отдельно бояр в составе дружины и отдельных 
воинов, особо отличившихся в бою. Так, в летописных повестях 
«о походах князя Игоря» под 1185 г. князь советуется с дружи-
ной о тактике действий, как с близким окружением. В битве 
с половцами эти же бояре остались на поле брани и сражались 
в пешем бою, не в пример основной части войска, обратившей-
ся в бегство20. 

В «Житии Александра Невского» книжник говорит об 
отличившихся воинах, несмотря на социальный статус, особо 
не выделяя бояр, и больше обращает внимание на то, как 
они сражались. Описывает их силу, неуязвимость, храбрость 
в бою21. 

Интересно и то, как сам князь описывает своих воинов. 
В «Слове о полку Игореве» Буй-Тур Всеволод говорит о них: 

А мои ти куряни сведоми къмети: подъ трубами пови-
ти, подъ шеломы възлелеяны, конець копия въскръмлени; пути 
имь ведоми, яругы имъ знаеми, луци у нихъ напряжени, тули 
отворени, сабли изъострени. Сами скачють, акы серыи влъци 
въ поле, ищучи себе чти, а князю — славе»22. 

При этом сравнение с серыми волками здесь не случай-
но. Образы волка и волчьей стаи в значительной мере отвечали 
представлениям древних воинов о себе. Волчья стая — иерар-
хическое сообщество, в котором существуют группы разного 
                                                           
19 Повесть о полку Игореве // БЛДР. РАН. ИРЛИ. Под ред. Д.С. Лиха-
чева, Л.А. Дмитриева, А.А. Алексеева, Н.В. Понырко. СПб.: 1997. 
Т. 4: URL: http://lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=4877; Повесть 
о битве на Липице. 
20 Повесть временных лет // БЛДР. РАН. ИРЛИ; Под ред. Д.С. Лиха-
чева, Л.А. Дмитриева, А.А. Алексеева, Н.В. Понырко. СПб., 1997. 
Т. 1: URL: http://lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=4863. 
21 Житие Александра Невского // БЛДР. Т. 5: URL: http:// 
lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=4879. 
22 Повесть о полку Игореве. 
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уровня (вожак, «матерые», молодняк и т. д.). При этом стая 
иногда целиком подчиняется авторитету вожака, иногда в ней 
царит своего рода «народовластие». Эти взаимоотношения, 
безусловно, схожи с отношениями между князем и его воинами. 

В письменных источниках также часто говорится 
и о преданности воинов князю, воеводе и побратимам. На-
пример: 

Тако и мужи Александровы исполнишася духом рат-
нымъ, бяху бо сердца их, акы сердца лвомъ, и решя: «О княже 
нашь честный! Ныне приспе время нам положити главы своя 
за тя»23. 

Они же реша: «Веры христианскыя есве, раби великаго 
князя Юрья Ингоревича Резанскаго, а от полку Еупатиева Ко-
ловрата»24. 

2. В сюжетах, описывающих поединки (бои «один на 
один») наблюдается большая персонификация действующих 
лиц, как в поведении воина-героя и его врага, так и в описании 
их внешности. 

Интересно, что древнерусский воин часто выглядит сла-
бее своего противника. Либо он среднего роста (бой Никиты 
Кожемяки против печенега), либо летописец описывает врага 
великим и сильным в противовес воину-герою (битва между 
Мстиславом и Редедей)25. 

Также в воинских повестях вероятно сохранились две 
традиции: языческая и христианская. Христианская традиция 
физическому превосходству врага противопоставляет силе духа 
героя, силу Божественной помощи правому. Примером может 
служить не только библейские Давид и Голиаф, но и сюжет из 
«Жития Дмитрия Солунского»: языческий воин-вандал по име-
ни Луй, сильный и огромный ростом, гордый и мужественный, 
терпит поражение от юного христианина Нестора, сила которо-
го заключается в крепости духа и глубине веры. В то же время 
Евпатий Коловрат в «Повести о разорении Рязани Батыем» вы-
                                                           
23 Житие Александра Невского. 
24 Повесть о разорении Рязани Батыем. 
25 Повесть временных лет. 
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глядит как былинный богатырь, не имеющий ничего общего 
с христианскими образами. 

Хостоврул же сьехася сь Еупатием. Еупатей же, испо-
лин силою, и разсече Хостоврула на полы до седла. И начаша 
сечи силу татарскую, и многих тут нарочитых багатырей 
Батыевых побил, ових на полы пресекоша, а иных до седла 
краяше. 

Татарове возбояшеся, видя Еупатия крепка исполина. 
И навадиша на него множество пороков, и нача бити по нем ис 
тмочисленых пороков, и едва убиша его26. 

3. Особое место в ряду представлений о древнерусском 
воине занимает образ князя — избранного Богом, хранителя 
силы и удачи своего войска, своей дружины. 

В письменной традиции, в отличие от былинного эпоса, 
образ князя стоит на первом плане, являя собою некий синкре-
тизм образов воина из устной, языческой и письменной (от 
«Святого писания»), христианской традиций. 

Несмотря на то, что на протяжении излагаемой летопис-
цем истории князья предстают «своими» и «чужими», в их ад-
рес не употребляются такие характеристики как трусливый, 
лживый, немилосердный, безбожный (некоторое исключе-
ние — Святополк Окаянный) и др. В отличие от царей врагов-
язычников. Если и говориться в летописи о князе-противнике, 
то либо он никак не характеризуется, либо говорится о его не-
правоте, но силе его войска. 

Наиболее содержательно описывается и характеризует-
ся «свой» князь-воин. Вместе с воспеванием мудрости, мило-
сердия, щедрости, храбрости, силы, мужества князя, превозно-
сится и его внешний образ. 

Ярким примером такого князя, выбранного Богом, яв-
ляется образ Бориса: 

О Борисе, какъ бе възъръм. Сь убо благоверьный Борисъ 
благого корене сый послушьливъ отьцю бе, покаряяся при всемь 
отьцю. Телъмь бяше красьнъ, высокъ, лицьмь круглъмь, плечи 
велице, тънъкъ въ чресла, очима добраама, веселъ лицьмь, бо-
                                                           
26 Повесть о разорении Рязани Батыем. 
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рода мала и усъ — младъ бо бе еще. Светяся цесарьскы, 
крепъкъ телъмь, вьсячьскы украшенъ акы цветъ цвьтый въ 
уности своей, в ратьхъ хръбъръ, въ съветехъ мудръ и разумьнъ 
при вьсемь и благодать Божия цвьтяаше на немь27. 

Особо описывается храбрость князя на рати. Например, 
«В слове о полку Игореве», Буй-тур Всеволод в битве забыл 
о почестях и богатстве, золотом престоле, любви и ласках своей 
жены. Игорь обуздал ум доблестью и поострил сердца своего 
мужеством, преисполнившись ратного духа28. 

Хороший князь всегда заботиться о своей дружине, 
о своих воинах. О Васильке Константиновиче книжник пи-
шет так: 

Бе же Василко лицем красенъ, очима светелъ и грозенъ, 
хоробръ паче меры на ловех, сердцемь легок, до бояръ ласковъ. 
Никто же бо от бояръ, кто ему служилъ, и хлебъ его елъ, 
и чашю пилъ, и дары ималъ, тотъ никако же у иного князя 
можаше быти за любовь его. Излише же слугы свои любляше, 
мужьство же и ум в нем живяше, правда же и истина с ним 
ходяста. Бе бо всему хытръ и гораздо умея, и поседе в доб-
роденьствии на отни столе и дедни; и тако скончася, яко же 
слышасте29. 

Для древнерусского человека, книжника, князь пред-
ставлял собой идеал правителя и воина. Мудрого, правдивого, 
милосердного, щедрого, вежливого и учтивого, богопослушно-
го, но в то же время храброго, мужественного, сильного, преис-
полненного ратного духа, «ласкового» со своей дружиной, ис-
кусного и сведущего во всем — «красивого духом и телом». 

Таким образом, на основе анализа произведений устной 
народной (былинный эпос) и письменной традиции (воинские 
повести и сказания), формируется содержательный и общий 
образ воина. Ему присущи такие необходимые качества в бою 
                                                           
27 Сказание о Борисе и Глебе // БЛДР. Т. 1: URL: http:// 
lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=4863. 
28 Повесть о полку Игореве. 
29 Летописные повести о татаро-монгольском нашествии // БЛДР. Т. 5: 
URL: http://lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=4879. 
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как храбрость, мужество, искусность в ратном деле, осознание 
себя в дружине, среди побратимов и в подчинении князю. 
Внешне он, как правило, среднего роста, но широк в плечах 
и силен. Вне поле боя — это человек уважающий родных 
и старших по возрасту и социальному положению, сам имею-
щий особое положение в обществе, понимающий свою ответст-
венность по защите своего князя, семьи, отечества. 
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К ВОПРОСУ О ВЛИЯНИИ ВИКИНГОВ 
НА ЛИТЕРАТУРНУЮ ТРАДИЦИЮ ИРЛАНДИИ 

В КОНЦЕ VIII – XI ВВ. 
 

Экспансия викингов на территорию Ирландии, которая 
началась в конце VІІІ в., уже к середине следующего ІX в., ока-
зала существенное воздействие на политическую и эконо-
мическую жизнь страны, реально привело к столкновению 
культурной традиции скандинавов и местного населения. По-
скольку Ирландия из-за своего географического расположения 
долгое время оставалась изолированной, жителям острова уда-
лось сохранить свою собственную культурную традицию, ко-
торая тесно переплеталась с языческой кельтской религией. 
Последующий процесс христианизации Ирландии в силу спе-
цифики развития отличался от аналогичного процесса в конти-
нентальной Европе и даже на соседнем острове Британия. Но-
вая религия не заменила старую, а интегрировала ее, вследствие 
чего появился феномен, который в историографии носит назва-
ние Ирландской, или Кельтской церкви1. Последняя сущест-
венно отличалась от ортодоксального христианства и просуще-
ствовала до начала эпохи викингов. 

Таким образом, на острове скандинавы столкнулись 
с высокоразвитой культурной и мировоззренческой традицией 
и, интегрировавшись в жизнь Ирландии, не могли не контакти-
ровать с ней. Одной из важнейших сфер таких культурных кон-
тактов стала литература. Военные события и традиции обоих 
народов повлияли на ее развитие. Так, мы можем наблюдать 
                                                           
1Диллон М., Чедвик Н.К. История кельтских королевств. М., 2006. 
С. 215. 
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изменения в сюжетной составляющей многих произведений, 
начиная с исландских саг и заканчивая псевдоисторическим 
эпосом «Война ирландцев с иностранцами» (древнеирл. Cogadh 
Gaedhel Re Gallaibh). 

В такой ситуации возникает вопрос: насколько сильны-
ми были контакты викингов и ирландцев в литературе и как они 
отразились на развитии культурной традиции Ирландии? Ответ 
на эти вопросы позволит понять, в какой степени присутствие 
викингов повлияло на письменную культуру острова и какие 
последствия оно имело для дальнейшего развития ирландской 
литературы. 

Мы считаем, что прежде чем перейти к определению 
степени взаимодействия викингов и ирландцев в данной сфере, 
необходимо сосредоточить внимание на обзоре литературной 
традиции двух народов. Так, скандинавская литература раннего 
средневековья представлена главным образом исландскими са-
гами. Среди них особое внимание заслуживают так называемые 
королевские саги2. Во-первых, они выступают в качестве ис-
точников по истории викингов, во-вторых, часто содержат ин-
формацию, которая не встречается в анналах. В том виде, в ко-
тором саги дошли до нас, они сформировались около XIII в., 
Хотя некоторые из них были написаны несколько ранее3. 

Несмотря на то, что записи саг датируются таким позд-
ним периодом, большинство из них существовало раньше в уст-
ной традиции. Так, сам термин «сага» происходит от древне-
скандинавского слова segja — говорить4. Устные саги имели 
два вида происхождения: 1) истории, которые рассказали оче-
                                                           
2 Существует три наиболее известных жанра саг: мифические (древне-
скан. fornaldarsögur), королевские (древнескан. konungasögur), описы-
вающие преимущественно деяния королей Норвегии, и саги об ис-
ландцах (древнескан. íslendingasögur), посвященных известным 
исландским семьям в 850–1050 гг. (Подробнее см.: Lönnroth L. The 
Icelandic Sagas // The Viking World. London, 2008. P. 304–310). 
3Walsh Á. Scandinavian Relations with Ireland during the Viking Period. 
Dublin, London, 1922. P. 57. 
4Lönnroth L. The Icelandic Sagas // The Viking World. London, 2008. 
P. 304. 
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видцы, 2) истории, пересказанные другими людьми. Как любая 
устная традиция, такие саги обогащались вымышленными эле-
ментами, и мы не имеем доказательств того, что они передава-
лись с исторической достоверностью, даже при условии, что 
источником для них служили рассказы очевидцев5. 

Тем не менее, для нас, в данном случае, они интересны 
не как исторические источники, а как феномен в целом. Саги 
записывались в условиях, когда христианская религия уже была 
распространена в Скандинавии, однако ситуация эта карди-
нально отличалась от той, которую мы можем наблюдать в кон-
тинентальной Европе. В то время, когда письмо, так или иначе, 
было монополизировано церковью, языческие или светские ис-
тории устной традиции крайне редко записывались в других 
странах Европы. В самой же Исландии церковь, а соответст-
венно и литература контролировались семьями вождей. По 
мнению шведского историка Ларса Лоннрота, эти вожди виде-
ли себя хранителями традиций дохристианской эпохи6. Именно 
такая ситуация создала условия для развития письменных саг, 
что позволило не только сохранить традицию, но и развить этот 
жанр при христианской церкви. Исландские поэты были из-
вестны не только в скандинавском мире, но и в Англии и Ир-
ландии, куда они прибыли вместе с викингами7. Таким образом, 
мы можем увидеть, что исландские саги возникли как результат 
устного творчества и сохранились благодаря тому, что церковь 
находилась под влиянием местной элиты. Часто светский ха-
рактер этих историй позволил им получить известность среди 
дворов не только скандинавских, но и английских и ирландских 
королей. 

В свою очередь в развитии ирландской литературы мы 
наблюдаем похожую ситуацию8. Местные мифы, в частности 
королевский цикл, выросли из устной традиции и были записа-
                                                           
5Walsh Á. Scandinavian Relations with Ireland during the Viking Period. 
P. 64. 
6Lönnroth L. The Icelandic Sagas. Р. 305. 
7Walsh Á. Scandinavian Relations with Ireland during the Viking Period. 
P. 66. 
8Ibidem. P. 66. 
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ны монахами в период становления христианской религии на 
острове. Еще в языческую эпоху в кельтских племенах сфера 
образования находилась в полной монополии местных жре-
цов — друидов. Они оберегали это право на образование, по-
этому строго соблюдались правила устного обучения9. Такая 
традиция была характерна и для ирландцев. Любая запись ле-
генд каралась законом, они передавались исключительно в уст-
ной форме. Сами же сказания появились настолько давно, что 
определить их происхождение невозможно10. Тем не менее, 
мифы также сохранились благодаря церкви, которая, как отме-
чалось выше, имела особый статус. Итак, мы видим, что сход-
ство между скандинавскими сагами и ирландскими легендами 
вызвано в первую очередь схожей историей происхождения. 
Так или иначе, мы имеем сведения о том, что ирландские поэ-
ты, как и скандинавские скальды, были популярны при коро-
левских дворах викингов на острове. Можно привести пример 
Мак Лига, поэта при дворе верховного короля Ирландии Бриа-
на, который присутствовал на свадьбе Зигфрида, где оставался 
в течение года11. 

Как видим, литературные традиции Скандинавии и Ир-
ландии развивались автономно. Тем не менее, они не могли не 
пересечься в условиях, когда в течение нескольких веков ви-
кинги присутствовали на острове. Так, исследователи находят 
много общих элементов в героических легендах Уладского цик-
ла12 и скандинавских сагах, например в саге о Сигурде, убийце 

                                                           
9Маккалох Дж. А. Религия древних кельтов. М., 2004. С. 260. 
10Walsh Á. Scandinavian Relations with Ireland during the Viking Period. 
P. 67. 
11Walsh Á. Scandinavian Relations with Ireland during the Viking Period. 
P. 70. 
12 Уладский (героический) цикл — один из циклов ирландской мифо-
логии. Основным его отличием было то, что главными действующими 
лицами были герои, служившие при дворе короля Улада, древнего 
государства в Ирландии. Самыми известными героями цикла являют-
ся Кухулин, Конал Кернах и Фергус Мак Ройх. (Подробнее см.: Ши-
рокова Н.С.Мифы кельтских народов. М., 2005. С 431.) 
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Фафнира13. В первую очередь это касается образа героя как не-
победимого воина, который одновременно является и трагичес-
ким образом. Так, один из самых известных ирландских героев, 
Кухулин был вынужден убить своего лучшего друга Фердиад14. 
Однако, большинство общих черт между этими двумя тради-
циями характерны для всего индоевропейского пространства, 
и они не связаны с контактами ирландцев и викингов. Тем не 
менее, есть ряд очень близких сходств, которые указывают на 
тесное взаимопроникновение двух культур15. 

Эпоха викингов оставила отпечаток и в содержании ир-
ландской литературы. Так, скандинавы стали героями различ-
ных придворных историй и поэм, а короли и вожди, сыгравшие 
важную роль в борьбе с иностранцами, часто выступали глав-
ными персонажами этих произведений. Как видим, само при-
сутствие викингов на острове повлияло на сюжетную состав-
ляющую ирландской литературы. Например, одним из самых 
популярных героев стал верховный король Бриан Бору (1002–
1014), которому традиция приписывает победу над викингами 
в битве при Клонтарфе16. Он и его сыновья являются главными 
персонажами ряда произведений, среди которых история «Ле-
чение ноги Киана» и псевдоисторическое произведение «Война 
ирландцев с иностранцами». Последнее является ценным при-
мером ирландской средневековой литературы. Сага была напи-
сана между 1103 и 1111 годами при дворе короля Муйрхертаха 
по его заказу17. Очевидно, что целью ее написания было возве-
личивание королевского рода, для чего был использован образ 
Бриана Бору, предка Муйрхертаха, как освободителя Ирландии. 
Его победа 1014 года изображается в произведении как победа 
                                                           
13Almqvist B. Scandinavian and Celtic Folklore Contacts in the Earldom of 
Orkney. // Saga – Book. London, 1981. Vol. XX. P. 88. 
14Широкова Н. С. Указ. соч. С. 369–375. 
15Almqvist B. Scandinavian and Celtic Folklore Contacts in the Earldom of 
Orkney. P. 89. 
16 Битва при Клонтарфе 23 апреля 1014 года — битва между королем 
Брианом и войсками Лейнстера, одного из ирландских королевств. 
17Downham C. The Battle of Clontarf in Irish History and Legend. // Histo-
ry Ireland. Dublin, 2005. Vol. 13. P. 21. 
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над викингами в целом, хотя это не соответствует действитель-
ности. В «Анналах Ульстера» среди перечня сил, противосто-
явших Бриану, рядом с викингами встречаем запись «... laig-
hinuiledoleir i tinolar a cinn ...»18. Как видим, против короля вы-
ступали и ирландцы из соседней провинции — Лейнстера.    
Более того, существует мнение, что викинги Уотерфорда, одно-
го из городов, основанных скандинавами, поддержали верхов-
ного короля в его битве с Дублином и Лейнстером19. 

Данная сага важна также и тем, что она дала толчок 
к появлению ряда других произведений, посвященных борьбе 
ирландцев с викингами. На протяжении позднего Средневеко-
вья в литературе росло значение победы 1014 года в условиях, 
когда Ирландии грозила другая опасность — со стороны нор-
мандской Англии. Влияние таких произведений было настолько 
большим, что современная историография до сих пор не опре-
делилась с местом битвы при Клонтарфе в истории Ирландии. 
С одной стороны, мы видим продолжение такого возвеличива-
ния фигуры Бриана Бору. С другой стороны, появилась новая, 
ревизионистская, тенденция в современной историографии, ко-
торая склонна рассматривать данное событие как внутреннее 
восстание, которое не было связано с викингами20. 

Таким образом, мы видим, что присутствие викингов на 
острове повлияло и на литературную традицию Ирландии, спо-
собствуя появлению новой сюжетной линии. Кроме того,   
можно увидеть общие черты в происхождении и развитии лите-
ратуры двух народов, что способствовало их дальнейшим кон-
тактам. Более того, само присутствие викингов на острове на-
чинает использоваться местными правителями и авторами как 
средство пропаганды, направленной на объединение Ирландии, 
последствия чего мы можем наблюдать и в современной ис-
ториографии.
                                                           
18Annals of Ulster. P. 532. (…все лейнстерцы собрались, что бы встре-
тить его [Бриана]…) 
19Downham C. The Historical Importance of Viking-Age Waterford. // 
Journal of Celtic Studies, 4. Turnhout, Brepols, 2004. Р. 87. 
20Downham C. The Battle of Clontarf in Irish History and Legend. 
Р. 21–23. 
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ОТНОШЕНИЯ СЕНЬЕРОВ И ВАССАЛОВ 
В «ПЕСНИ О НИБЕЛУНГАХ» 

 
Социальные отношения в силу своей амбивалентности, 

то есть распространения на двух или нескольких относящихся 
друг к другу сторон, предполагают изначальную сложность 
в их интерпретации. В средневековом обществе такого рода 
взаимоотношения сложились в XI–XII веке1 и основывались на 
взаимодействии двух социальных групп сеньоров и вассалов. 
Данный тип сеньориально-вассальных отношений не носил ди-
хотомический характер и мог предполагать разделение в самих 
выделенных социальных группах. Именно это могло составлять 
одну из трудностей в определении такого рода взаимоотноше-
ний. С еще одним затруднением, мы встречаемся при внутрен-
нем анализе той ситуации, которая сложилась в обществе XI–
XII века. Так, интерпретирование, как один из способов пони-
мания и описания, не лишен субъективности и возможности 
наложения современного взгляда историка на реальность, изо-
бражаемую в источнике того времени. К тому же система взгля-
дов средневекового общества имела тенденцию к символичес-
кому осмыслению действительности, что, конечно, не говорит 
о том, что средневековый человек сознательно стремился к изо-
бражению фактов через аллегории, однако, явления, которые 
были в жизни человека того времени, требовали объяснений, 
что и побуждало к использованию иносказаний. 
                                                           
1 Гуревич А.Я. Средневековая литература и ее современное воспри-
ятие. О переводе «Песни о Нибелунгах» // Из истории культуры Сред-
них веков и Возрождения. М., 1976. С. 278. 
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Такое развитие мысли, вместе с изменением в социаль-
ной структуре общества Средневековья, повлияло на транс-
формацию и в литературном жанре: появлению героического 
эпоса2. Легендарные песни вполне соответствовали задачам 
шпильмана: отразить с помощью рассказа о прошлом те модели 
и ту действительность, современную ему. Именно в патетике 
героического эпоса, в которой воспевались подвиги героев 
и древних правителей, можно было показать для слушателей 
того времени возможные модели поведения идеального прави-
теля или идеального подданного, что отчасти преследовала 
цель: укрепить власть действующего в их реальности короля3. 

В своей исследовательской работе я, на примере одного 
из произведений героического эпоса «Песни о Нибелунгах», 
попытаюсь рассмотреть, социальную структуру, которая виде-
лась шпильману того времени. Так, цель моего исследования 
состоит в следующем — выяснить, что собой представляли 
сеньориально-вассальные отношения, согласно «Песни о Нибе-
лунгах», и как внешне проявлялись эти отношения. Для этого 
необходимо решить ряд задач таких как: выяснить характерные 
черты сеньоров и вассалов, согласно Песни, проследить, какие 
связи существовали между ними, выявить их взаимные обязан-
ности и проследить принцип взаимности и обоюдности в отно-
шениях между этими социальными группами. 

Выбор в качестве исследуемого источника Песни о Ни-
белунгах не был случаен. Песнь, написанная неизвестным авто-
ром, представляет собой памятник древнегерманского эпоса, 
создание которого датируют XII–XIII веком4. В отличие от дру-
гих примеров героического эпоса сюжет этого текста не кон-
центрируется на изображении легендарных героев, вместо это-
го перед нами предстает описание семейной распри гуннов 

                                                           
2 Хойслер А. Германский героический эпос и сказание о Нибелунгах. 
М., 1960. С. 51. 
3 Гуревич А.Я. Песнь о Нибелунгах // Беовульф, Старшая Эдда, Песнь 
М., 1975. С. 21. 
4 Хойслер А. Указ. соч. С. 6. 
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и королевского дома бургундов5. Поэма не основывается на 
конфликтах, изображение которых можно встретить в сканди-
навских или исландских сагах этого же периода. На первый 
план данного произведения выдвигаются социальные противо-
речия между впервые появившимися в рамках героического 
эпоса «сеньорами» и «вассалами»6. 

Круг работ, посвященных изображенной в «Песни о Ни-
белунгах» социальной структуре, к сожалению, крайне узок. 
Нехватка исследований в этой области ощущается, например, 
в русской историографии. Так, существующие труды, по боль-
шей части представляют собой комментарии к тексту источни-
ка, анализ перевода или определенных эпизодов. Это объясня-
ется тем, что исследователей Песни интересовали, прежде все-
го, вопросы, о ее мифологической основе, связи описанного 
в ней с реальными историческими событиями и, конечно же, 
о ее авторстве. Если и существуют труды, близкие к моей про-
блематике, то они написаны на иностранных языках, преиму-
щественно, на немецком7. Поэтому свое исследование я строила 
на основе общих работ, касающихся социальной структуры 
средневекового общества8, рыцарства9 и литературных особен-
                                                           
5 Гуревич А.Я. Героический эпос // Словарь средневековой культуры. 
М., 2003. С. 111–112. 
6 Там же. С.111. 
7 Например: Ehrismann O. Das Nibelungenlied. München: C.H. Beck, 
2005; Göhler P. Das Nibelungenlied. Erzählweise, Figuren, Weltan-
schauung, literaturgeschichtliches Umfeld. Berlin: Akademie-Verlag, 1989 
(Literatur und Gesellschaft, 99); Müller J.-D. Das Nibelungenlied. Berlin: 
Schmidt, 2002. 
8 Например: Блок М. Феодальное общество. М., 2003; Дюби Ж. Европа 
в Средние века. М., 1994; Ле Гофф Ж. Цивилизация средневекового 
Запада. Екатеринбург, 2005. 
9 Флори Ж. Повседневная жизнь рыцарей в Средние века. М., 2006; 
Флори Ж. Идеология меча. Предыстория рыцарства. СПб., 1999; Хей-
зинга Й. Осень Средневековья. Исследование форм жизненного укла-
да и форм мышления в XIV и XV веках во Франции и Нидерландах. 
СПб., 2011; Кардини Ф. Истоки средневекового рыцарства. М., 1997; 
Оссовская М. Рыцарь и буржуа. Исследования по истории морали. М., 
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ностей самой Песни10. Все выводы, касающиеся терминологи-
ческого анализа, сделаны с опорой на оригинал Песни о Нибе-
лунгах11 и сопоставлении текстов двух ее русских переводов: 
самого раннего — Кудряшева12 и позднего — Корнеева13. При 
этом главный метод при работе состоял в выделении повто-
ряющихся эпизодов, подпадающих под поставленные мною за-
дачи и их дальнейший анализ. 

При анализе социальных отношений, которые характе-
ризуют то или иное общество, мы сталкиваемся с разбором не 
только внешних проявлений данного взаимодействия, но и соб-
ственно с рассмотрением их непосредственных участников. 
Социальные отношения предполагают разыгрывание опреде-
ленных ролей, применение данных терминов к средневековому 
обществу звучит весьма не корректно, но для обозначения век-
тора, по которому происходило исследование вполне можно 
обозначить, что специфика тех или иных взаимодействий стро-
ится на характеристиках тех сторон, которые непосредственно 
принимают участие в действии. 

Таким образом, в своем исследовании я пришла к сле-
дующим выводам: 

— Сеньоры (herre или der Lehnsherr) и вассалы, всту-
пающие в ленные отношения, согласно Песни, могли быть оха-
рактеризованы при помощи универсальных определений, ко-
торые отчасти были продиктованы куртуазной литературной 
традицией того времени (эти черты обычно приписывались ры-
                                                                                                                          
1987; Кин М. Рыцарство. М., 2000; Бартелеми Д. Рыцарство: от древ-
ней Германии до Франции XII в. СПб., 2012. 
10 Гуревич А.Я. Средневековый мир: культура безмолвствующего 
большинства. М., 1999; Гуревич А.Я. Героический эпос …; Гуре-
вич А.Я. Песнь о Нибелунгах…; Гуревич А.Я. Средневековая литера-
тура и ее современное восприятие. О переводе «Песни о Нибелун-
гах»…; Хойслер А. Указ. соч. 
11 Das Nibelungenlied / Hrsg. von F. Zarncke. 
12 Песнь о Нибелунгах с введением и примечаниями, с средне-верхне-
немецким размером подлинника. СПб., 1889. 
13 Песнь о Нибелунгах // Беовульф, Старшая Эдда, Песнь о Нибелун-
гах. М., 1975. 
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царям). К такого рода понятиям относились термины «могуще-
ство» (reiche) и «знатность» (edel). Данные характеристики по 
большей части относились к правящей элите и наиболее при-
ближенным к ней вассалам. Подразумевая под собой «облада-
ние землей», «наличие вассалов» и «знатное происхождение», 
эти термины, зачастую можно было считать взаимно обуслав-
ливающими. Знатность согласно Песни предполагает высокое 
происхождение и принадлежность к правящей элите, могуще-
ство наличие земель и богатства, а так как без наличия земель 
и богатства невозможно обладать такой характеристикой как 
знатность, значит и невозможно называться сеньором. 

— Группы сеньоров и вассалов, согласно героическому 
эпосу могли быть дифференцированы: существовала некоторая 
пограничная группа, относящаяся как к сеньорам, так и к васса-
лам, для удобства я назвала «сеньоры-вассалы». Она обладала 
всеми признаками сеньоров и признаками вассалов. Главное от-
личие «сеньоров-вассалов» от сеньоров заключалось в том, что 
последние могли осуществлять на подвластной им территории 
судебную власть. 

— Вассалы (man), как и сеньоры, обладали характерис-
тиками «могущественности» и «знатности», но наиболее значи-
мой их чертой была исполнение рыцарской морали, состоявшей 
в верной службе своему господину вассалы в Песни изобра-
жаются как подчиненная сеньорам социальная группа, которая 
в свою очередь была неоднородной и делилась на «сеньоров-
вассалов» и вассалов. Вассалы могли оказаться в служении 
у сеньоров по ряду причин: из-за стремления к защите и полу-
чению земли и стремления осуществлять свою власть при по-
мощи сеньоров. Наряду с основными причинами вассалы могли 
вступать на службу к сеньорам за «честное слово» (der eide). 
В зависимости от деления вассалов зависит разделение обя-
занностей в среде вассалов: существовали общие обязанности 
и обязанности «сеньоров-вассалов». Вассал мог расторгнуть 
соглашение о службе с сеньором. В Песни дается описание 
двух героев, которые не соответствуют общей схеме социаль-
ной структуры, изображенной в Песни, что позволяет предпо-



126 Э.А. Музафарова 

ложить: в средневековом обществе могла иметь место транс-
формация вассалов в сеньоры и сеньоров в вассалы. 

— Связи, существовавшие между сеньорами и вассала-
ми, не поддаются единой интерпретации, они основываются, 
прежде всего, на том делении, которое существовало в среде 
сеньоров и ленников. Так, взаимоотношения между ленником 
и сеньором строилось на исполнении взаимных обязательств, 
которые в свою очередь могли быть общими (охватывали все 
группы) и частными (существовали между определенными вас-
салами и сеньорами). Также не стоит забывать, что в среде 
сеньоров и вассалов имели место родственные связи. Согласно 
Песни, судя по повторяющимся в ней эпизодам, главными яв-
лялись обязанности, связанные с дарением подарков, направ-
ленных на привлечение и удержание вассалов на службе. Также 
в результате рассмотрения такой обязанности как месть прави-
теля за своего вассала, было сделано предположение, что в тек-
сте Песни делается намек на наличие какого-то права, которое 
было направлено на регулирование отношений между сеньора-
ми и вассалами. Так, правитель оказывается заинтересованным 
в регламентации своих отношений с подчиненной ей социаль-
ной группой, что находит свое отражение также в выполнении 
первыми своих обязанностей по отношению к вассалам. Это, 
в свою очередь, указывает на зависимость не только вассалов от 
сеньоров, но и самих правителей от своих подданных. 

— В обязанности сеньора входило раздавать дары, уст-
раивать турниры, выделять землю, мстить за своего вассала, 
встречать гостей, прислушиваться к мнению вассалов, высту-
пающих в совете при сеньоре. 

— В обязанности вассала входило являться на службу, 
приводить с собой войско, если оно имеется, и участвовать 
в совете при сеньоре. 

— В качестве основы для вступления вассалов в служе-
ние к сеньору мог выступать: во-первых, материальный аспект, 
как стремление вассалов получить лен за службу; во-вторых, 
политический аспект — желание легитимного осуществления 
власти посредством влияния на своего сеньора. 
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— Проблематика сеньорально-вассальных отношений 
по большей части проявлялась в том, что сеньоры могли пози-
ционироваться как вассалы и наоборот. Эта проблема перенесе-
ния характерных черт вассалов на сеньоров (характерных черт 
правителей на ленников) была также связана с разделением са-
мих социальных групп на сеньоров, «сеньоров-вассалов» и вас-
салов. При этом дифференциация в первой группе очень размы-
та и заключается только в праве правителя осуществлять су-
дебную власть. 
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ОБРАЗ КРЕСТЬЯНИНА В МЕНТАЛЬНЫХ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЯХ ОБЩЕСТВА СРЕДНЕВЕКОВОГО 

ЗАПАДА (НА МАТЕРИАЛАХ РЫЦАРСКОЙ 
И ГОРОДСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ КОНЦА ХІ–ХІІІ ВЕКОВ) 

 
Принадлежишь ты мне всецело. 

Тебя могу отдать я в дар, 
Продать я мог бы, как товар, 
Тебя со всей семьей твоею. 
Ты знаешь, я тобой владею. 

«Клижес» Кретьен де Труа (ХІІ в.) 
 

В современной медиевистике значительное место уде-
ляется проблемам изучения культурно-антропологической ис-
тории, но в тоже время остается открытым ряд дискуссионных 
проблем средневековой истории. Одной из таких проблем ос-
тается вопрос формирования взаимного образа в коллективных 
воображениях представителей средневекового социума. 

Цель предлагаемой роботы — изучение образа крестья-
нина и крестьянства в целом, как ментальной категории в кол-
лективном воображении средневекового общества, сквозь приз-
му литературных текстов того времени. На наш взгляд, под  
понятием ментальности следует понимать комплекс коллектив-
ных и индивидуальных форм сознания, в которых отражаются 
мировоззренческие представления и стереотипы (ментальные 
структуры), и которые исследуются сквозь призму историче-
ских источников. Объектом представленного исследования яв-
ляется крестьянин и крестьянство Западной Европы в период 
XІ–XIІІ вв., как ментальный образ в восприятии разных слоев 
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средневекового общества, а предметом — их отражение в кол-
лективных представлениях (на основании нарративных источ-
ников) того времени. 

Следует сразу отметить, что для рыцаря и барона, крес-
тьянин (серв мидзальери, или свободный), в первую очередь — 
объект извлечения дохода, материальная ценность. Крестьянин 
является не более чем объектом сеньориальной эксплуатации, 
подлежащим у других уничтожению. На горожанина (в силу 
специфики производства и роли в обществе) также смотрят как 
на источник дохода. Его щадят немного больше, потому что он 
является членом корпоративного сообщества, защищенного го-
родскими стенами; его труднее захватить, и ему легче удается 
оборониться. С другой стороны, в продуктах его производства 
и торговли нуждаются и знать и духовенство1. А еще — начи-
нают понимать, что покровительство развитию городов пред-
ставляет для сеньора интерес2. Когда горожанин богат и у него 
нельзя отобрать деньги путем налога или грубой силы, их у не-
го одалживают; его используют как банкира — банкира, кото-
рому платят плохо или совсем не платят. Следует отметить, это 
не мешает знатному человеку презирать горожанина, разграб-
ляя и сжигая города, если война предоставляет такой случай. 

Для знатного человека простолюдин — существо низ-
шее, в коем все достойно презрения и жизнь которого не прини-
                                                           
1 Козловський С. Ментальність середньовічного купецтва: купець 
і суспільство // Вісник Державної академії керівних кадрів культури 
і мистецтв: Науковий журнал. Київ, 2009. № 3. С. 118–122; Його ж. 
Ментальність середньовічного купецтва: купець і релігія // Вісник 
Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв: Науковий 
журнал. Київ, 2009. № 4. С. 122–126. 
2 Козловский С. Торговля и купечество в текстах католических пропо-
ведников кон. XI–XIII вв.: проблемы новых культурно-антрополо-
гических категорий в ментальных представлениях общества и их со-
отношение с религиозной мыслью средневекового Запада // Европа 
в Средние века и Раннее новое время: Общество. Власть. Идеология: 
материалы Всероссийской с международным участием научной кон-
ференции молодых ученых. Ижевск, 2–3 декабря 2013 г. Ижевск, 
2014. С. 150–157. 



130 С.О. Козловский 

мается в расчет. В самой древней феодальной эпопее, «Песни 
о Роланде», и речи нет о каких-нибудь простых людях или 
предметах народного быта3. Подобная человечность по отно-
шению к низам и не может проявиться — ведь ее просто не су-
ществует. Начиная с середины XII в., когда сеньоры доброволь-
но или по принуждению предоставили народу первые вольно-
сти и были основаны ранние коммуны, феодальным поэтам 
пришлось признать, что простолюдин существует; но они отво-
дят ему ничтожное место и говорят о нем лишь для того, чтобы 
высмеять. И только в эпоху Филиппа Августа, скорее даже 
в начале XIII в., когда растет число свободных городов, а бюр-
геры становятся весьма значительными персонами, начинают 
меняться и взгляды, и манера рассказывать о них. В большей 
части жест именно этого периода презрение к «простолюдину» 
все еще является расхожим чувством: оно выражается общим 
местом, клише, которых мы достаточно находим повсюду4. 

В нарративных источниках того времени, можно найти 
сотни отрывков, где в самой грубой форме и во всех литератур-
ных жанрах проявляется феодальный дух. Простолюдин уже по 
традиции может быть даже физически неприятным на вид    
человеком, отличным от прочих. Иначе его и не представляют. 
Его изображают уродливым, отталкивающим и смешным. 
В «Поэме о Гарене Лотарингском» образ простолюдина Риго 
представлен так: «у него были огромные руки, мощные члены, 
глаза, отстоящие друг от друга на ширину руки, широкие плечи 
и грудь, совершенно взъерошенные волосы и черное как уголь 
лицо. Он по шесть месяцев не умывался, и лицо его не знало 
иной воды, кроме дождя»5. Следует отметить, что тот просто-
людин, однако, в виде исключения, добрый воин — он пород-

                                                           
3 Les Sentiers européens de Roland / Adriana Kremenjas-Danicic (éd.). 
Dubrovnik: Europski dom Dubrovnik, 2006. 
4 Люшер А. Французское общество времен Филиппа-Августа. СПб., 
1999. С. 307. 
5 Хёйзинга Й. Осень Средневековья: Исследование форм жизненного 
уклада и форм мышления в XIV и XV веках во Франции и Нидерлан-
дах // Сочинения: В 3 т. Herfsttij der Middeleeuwen. М., 1995. Т. 1. 
С. 77. 
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нился со знатью, а потому поэт к нему снисходит, отводя неко-
торую роль в сражениях. Он даже совершает такое количество 
подвигов, что, в отступление от правил, его, в конечном счете, 
посвящают в рыцари. Но он не такой рыцарь, как другие — сце-
на, описывающая его посвящение, вызывает постоянные взры-
вы смеха всей знати. 

Почти в таких же выражениях создан портрет просто-
людина в другом месте: так, в рыцарской поэме об Окассене 
и Николетте (фр. Aucassin et Nicolette), Окассен, заблудившись 
в лесу, вдруг сталкивается с крестьянином: «он был огромным 
и на удивление уродливым и мерзким — большая приплюснутая 
голова чернее угольной ямы, в пядь расстояние между глазами, 
большие щеки, огромный плоский нос, толстые губы, красные 
как угли, длинные, желтые страшные зубы. Он был обут в гет-
ры и башмаки из бычьей кожи, одет в грубый плащ и опирался 
на толстую дубину»6. 

Нравственный облик простолюдина отвечает внешнему. 
Он одновременно скотский и порочный. Его заставляют произ-
носить глупейшие вещи. Автор «Чудес Богоматери» Готье де 
Куэнси (фр. Gautier de Coinci), священник, говорит о крестья-
нах: «Насколько жестка их шевелюра, настолько глупа и голо-
ва, в которую ничему благому не войти»7. «Да разве может 
простолюдин стать благородным и свободным?» — читаем  
мы в авантюрном романе «Коршун», написанном до 1204 г. 
В «Песни о Жираре Руссильонском» (фр. «Vita nobilissimi comi-
tis Girardi de Rossillon») предатель, сдающий руссильонский за-
мок королю Карлу Мартеллу, — неизбежно простолюдин по 
происхождению, и в связи с этим поэт не преминет заметить, 
что всегда опасно доверяться подобному отродью8. Это общее 
                                                           
6 Смирнов А. Литература средневековья. Окассен и Николет: старо-
французская песня-сказка. М., 1935; Михайлов А.Д. Французский ры-
царский роман. М., 1976. С. 237–243. 
7 Готье де Куэнси. Жизнь и чудеса Богоматери: URL: http:// 
literature.gothic.ru/classic/poetry/quency/poetry.htm. 
8 Stuerzinger J. Der Londoner Girart. – Romanische Studien. 1880. Т. 5. 
S. 103–282; Михайлов А.Д. Французский героический эпос. Вопросы 
поэтики и стилистики. М., 1995. С. 61–62. 
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место всех жест. В «Поэме о Жираре де Виане» (фр. «Girard de 
Viane»), как и во многих других, «простолюдин» является сино-
нимом труса: «Будь проклят тот, кто первым стал лучником. 
Он сделался трусом, ибо не осмеливался подойти к врагу»9. 
Подобное презрение знати к пешим воинам, используемым 
в феодальных войсках, звучит по всякому поводу, как, напри-
мер, в поэме о Гофрее: «Здесь добрых шестьдесят тысяч ры-
царей, не считая пехоты, которую нечего принимать во вни-
мание»10. Эта пехота, лучники, городское ополчение, охотно 
осмеиваемые поэтами, составляют презираемую и ничего не 
стоящую часть войска; их оттесняют на края поля, на пустыри, 
а если по ходу действия они мешают, рыцарство не колеблясь 
устремляется по их телам11. Такая привычка существовала 
у знати в течение всего средневековья, и задолго до великих 
сражений Столетней войны рыцарство смеялось и издевалось 
над пехотинцами. 

В авантюрных романах бретонского цикла, где знать 
представлена менее жестокой, менее грубой и говорящей язы-
ком куртуазности, чувство презрительной враждебности, объек-
том которого был простолюдин, должно бы проявляться в смяг-
ченной форме и выражаться с большей сдержанностью. Но 
и здесь тон существенно не меняется, и в поэмах Кретьена де 
Труа (фр. Chrétien de Troyes) с его подражателями XIII в. толпа, 
будто перепуганное стадо, расступается перед рыцарями. 
В «Эрске» мы читаем: 

Подъехал к месту — что такое? 
Он плетку поднял над толпою 
И крепко черни погрозил: 
Народ раздался, пропустил.12 

А в «Клижесе» дворянин говорит своему слуге: 
Принадлежишь ты мне всецело. 
Тебя могу отдать я в дар, 

                                                           
9 Михайлов А.Д. Французский героический эпос. Вопросы поэтики 
и стилистики. М., 1995. С. 40, 291. 
10 Там же. С. 49–50, 282–283. 
11 Люшер А. Указ. соч. С. 308. 
12 Кретьен де Труа. Эрек и Энида. Клижес. М., 1980. С. 29. 
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Продать я мог бы, как товар, 
Тебя со всей семьей твоею. 
Ты знаешь, я тобой владею.13 
Таким образом, можно сделать следующее выводы: об-

раз крестьянина и крестьянства в рыцарской литературе XІ–
XIІІ вв. имеет почти всегда негативный образ; в романах кур-
туазного жанра общественное мнение и социальный порядок 
почти так же жестоки к крестьянам, как и в воинских поэмах. 
Культурная традиция средневекового Латинского Запада восп-
ринимала крестьянина как получеловека, полуживотное су-
щество. Брутальность и «полуживотные инстинкты» средневе-
кового крестьянина в коллективных представлениях общества 
оправдывают власть и жестокость сеньоров. Следует также 
подчеркнуть, что подобное восприятие крестьянина было и ха-
рактерной чертой католического духовенства — это иллюстри-
руют как нарративные источники, так и тексты проповедей. 
В этом контексте показателен тот факт, что в средневековых 
Франции и Англии ни одно лицо, причисленное к лику святых, 
не родилось в крестьянской семье: все святые были выходцами 
из первого или второго станов. 
 

                                                           
13 Там же. С. 375. 
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ИЗОБРАЖЕНИЕ ЗНАТИ В «КОДЕКСЕ МАНЕССЕ» 
 
«Кодекс Манессе» — это немецкий манускрипт XIV ве-

ка, содержащий любовные поэмы миннезингеров и богато ук-
рашенный миниатюрами. Первая половина сборника составле-
на по сословному принципу (6r – 205r): первая любовная поэма 
принадлежит императору Священной Римской империи Генри-
ху VI, затем следуют поэмы королей, герцогов, маркграфов, 
графов, рыцарей и так далее вплоть до бродячих музыкантов. 
Однако уже в середине манускрипта мы можем заметить много 
произведений безымянных поэтов, после которых идут поэмы 
представителей известных фамилий. Это объясняется тем, что 
сборник составлялся постепенно, и 1330-е годы были внесены 
новые авторы. 

Социальная дифференциация нашла свое отражение 
в миниатюрах «Кодекса Манессе» в качестве различия пропор-
ций фигур людей. Слуги и служанки, некоторые музыканты, 
шуты, рядовые воины, подмастерья меньше ростом, чем знат-
ные особы. Стоит отметить, что детей благородных кровей мы 
также можем увидеть на изображениях, они меньше взрослых, 
но от простолюдинов их отличает положение фигур на уровне 
взрослых, а не под ними, как фигуры подданных, цветочные 
венцы на головах и богатые одежды и аксессуары. 

Королевские особы, в большинстве случаев, изобра-
жены по единому шаблону: правителя изображают сидящим 
и имеющим регалии власти. Вацлав ІІ (1271–1305 гг.) чешский 
король из династии Пржемысловичей, изображен величествен-
ным государем, восседающем на троне. Из символов королев-
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ской власти мы видим золотые корону и скипетр, а также раз-
личных придворных, которые его окружают: рыцарей и менест-
релей. По обе стороны от короля, симметрично расположились 
герб Пржемысловичей, и герб Моравии, королем которой он 
являлся с 1300 по 1305 гг. Стоит отметить, что это единствен-
ный случай, когда миннезингер имеет сразу два герба на ми-
ниатюре. Справа от правителя стоят рыцари, снизу — два му-
зыканта с инструментами, скрипкой и гобоем. По пропорциям 
фигур можно ясно понять положение в обществе данных пер-
сонажей: фигура короля, конечно, крупнее и выше всех, ниже 
и меньше фигуры рыцарей, в самом низу миниатюры находятся 
маленькие музыканты. 

Рыцари изображены в кольчугах, которые, как и мечи, 
вовсе не являются теми символами, по которым можно его оп-
ределить. Атрибутами рыцарей традиционно являлись золо-
ченые шпоры и особый пояс, которые они получали при по-
священии1. Мы видим шпоры на обуви коленопреклонного 
подданного, но не пояс, и все-таки, мы можем утверждать, что   
перед нами рыцарь, т. к. на миниатюрах памятника реально су-
ществовавшие рыцари не всегда изображались и с поясом, и со 
шпорами. Многие персонажи носят пояса, но рыцаря, как ка-
жется, отличает черный пояс с серебряными бляшками, шпоры 
же, окрашенные в красный цвет, говорят, что перед нами ры-
царь. Соответственно, одним из этих атрибутов мог награж-
даться и другой миннезингер, если художники хотели изобра-
зить его, как представителя данного сословия. 

Рыцари встречаются во многих контекстах, но чаще 
встречаются мотивы рыцарского турнира, который изображен 
на десяти миниатюрах, стилистика которых очень схожа. Герб 
и клейнод являются частью действия, как и в настоящей жизни, 
располагаясь на щитах рыцарей, попонах, налатниках и шлеме. 
Вверху миниатюры располагаются зрители — дамы, пережи-
вающие за исход поединка и дарящие победителю венки из 
                                                           
1 Brinker C. Ritterschaft, daz ist ein leben! oder: Ritterschaft, ist das ein 
Leben? // Die Manessische Liederhandschrift in Zürich. Edele frouwen – 
schoene man / Bearb. v. C. Brinker, D. Flühler-Kreis. Zürich, 1991. S. 152. 
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цветов. Скачущий на коне рыцарь — это типичный образ имен-
но рыцарского сословия, излюбленная форма самоизображения, 
что хорошо видно по рыцарским печатям «конного типа», ха-
рактерным для высшей и средней знати2. 

На миниатюре с герцогом Анхальтским мы можем ви-
деть сцену из турнира в нижней части миниатюры. Здесь пока-
заны три пары рыцарей со щитами и оружием, сражающиеся 
в бугурте — одним из видов рыцарского турнира, в ходе кото-
рого две группы рыцарей, вооружённые затупленным оружием 
(копьями, палицами, мечами, топорами, алебардами), сража-
лись друг против друга3. Герцог, расположенный в середине, 
и двое его товарищей держат головы своих врагов и заносят над 
ними свои мечи. Это показывает крайнее насилие этих игр, так 
как два шлема побежденных противников уже лежат на земле4. 

Одна из миниатюр показывает польского князя Генри-
ха IV как победителя триумфальной кампании. В середине 
плотной толпы музыкантов и оруженосцев и помощников он 
получает цветочный венок из рук дамы. В верхней части миниа-
тюры находятся четыре женщины на балконе, и, судя по их 
жестикуляции, активно обсуждают происходящие события. Пе-
редача венка победителю из рук дамы — это своего рода мета-
фора любви, выражение благосклонности женщины5. 
                                                           
2 Schöntag W. Das Reitersiegel als Rechtssymbol und Darstellung ritterli-
chen Selbstverständnisses. Fahnenlanze, Banner und Schwert auf Reiter-
siegeln des 12. und 13. Jahrhunderts vor allem südwestdeutscher Adelsfa-
milien // Bild und Geschichte. Studien zur politischen Ikonographie. Fest-
schrift für Hansmartin Schwarzmaier zum 65. Geburtstag / Hrsg. v. K. 
Krimm, H. John. Sigmaringen, 1997. S. 79–124. 
3 Frühmorgen-Voss H. Bildtypen der Manessischen Liederhandschrift // 
Werk–Typ–Situation: Studien zu poetologischen Bedingungen in der älte-
ren deutschen Literatur. Hugo Kuhn zum 60. Geburtstag / Hrsg. I. Glier. 
Stuttgart, 1969. S. 194–200. 
4 Cod. Pal. germ. 848 Große Heidelberger Liederhandschrift (Codex 
Manesse): URL: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/cpg848 (дата об-
ращения 01.07.2014). – S. 17. 
5 Costa R. da. Codex Manesse: quatro iluminuras do Grande Livro de 
Canções manuscritas de Heidelberg (século XIII) — análise iconográfica // 
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Следующим контекстом миниатюр, где присутствуют 
представители рыцарского сословия, является сражение. Оно 
представляется как батальная сцена, где либо два рыцаря, либо 
два отряда бьются на конях. 

На миниатюре с Жаном I Брабантским, где он участвует 
в реальной битве при Воррингене в 1288 г., причиной которой 
стал конфликт из-за прав на Лимбургское наследство. Герцог 
в центре сцены со шлемовой эмблемой в форме золотого драко-
на атакует двух врагов и ударяет противника так, что брызжет 
кровь. Интересен тот факт, что после битвы, герцогство Лим-
бург официально было пожаловало Жану I Победителю и зна-
ком закрепления власти герцога Брабанта над Лимбургом стало 
добавление лимбургского льва к гербу Брабанта. Но данное со-
бытие было сделано уже во время правления Жана II, но на ми-
ниатюре мы видим герб объединенного герцогства Брабанта 
и Лимбурга на щите, баннере и попоне. В конкретном случае 
мы можем назвать герб герцога «гербом притязания», демонст-
рирующим претензии на какое-либо спорное или прежде су-
ществовавшее владение6. 

На миниатюрах показано много придворных развлече-
ний, таких как танцы и музыка, игры, рыбная ловля и охота, 
купание, еда и питье. Однако мы знаем, что миниатюры пока-
зывают нам представителей разных слоев населения, в частнос-
ти простолюдинов. Тем не менее, низшие слои населения нахо-
дятся в тех же контекстах, что и знать, имеют похожую атрибу-
тику и аксессуары. 

Охота в кодексе представлена со стороны веселого до-
суга. При этом показаны разные виды охоты, детально про-
рисованы животные, предметы одежды и орудия охотника. Не-
смотря на то, что данное развлечение являлось прерогативой 
благородных людей, миннезингеры, чьи песни были помещены 
                                                                                                                          
Brathair. Revista Brathair. Santiago, 2001–2003. Bd. 1, 1. S. 3–12; Bd. 2, 
2. S. 9–16; Bd. 3, 1. S. 33. 
6 Schneider J.E. Zürich um 1300. Die bauliche Entwicklung // Die Manes-
sische Liederhandschrift in Zürich. Edele frouwen – schoene man / Bearb. 
v. C. Brinker, D. Flühler-Kreis. Zürich, 1991. S. 11. 
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в конец рукописи из-за сословной принадлежности, принимали 
в нем участие7. 

Помимо изображений соколиной охоты в рукописи, ху-
дожники показывают травлю оленя, кролика, охоту на кабана 
и медведя. Охота на последних двух животных считалась опас-
ной. Миннезингер Хаварт изображен борющимся с огромным 
черным медведем. Он проткнул тело медведя и согнулся под 
его тяжестью. Рогатина прошла насквозь через грудь и плечо 
животного так, что кровь хлынула из обеих ран. Сцена должна 
обратить человека в ужас, т. к. черная фигура животного огром-
на, и зверь раскрыл пасть, из которой виден язык. Возможно, 
эта сцена является аллегорией инициации8. 

Женщины в «Кодексе Манессе» представлены прекрас-
ными дамами, именно им миннезингеры посвящают свои песни 
и страдают от любовных мук. Дамы имеют благородное проис-
хождение, на это указывает их богатая, разноцветная одежда, 
украшения, то, как они себя ведут в сценах. В единственном 
случае показана служанка, фигура которой малого размера, 
одежда скромная и однотонная, что типично для простолюди-
нов. Н. Першау, анализируя женский костюм, утверждает, что 
художники изобразили его в соответствии с модой XIII века9. 

Кодекс собрал сочинения авторов, принадлежащих к са-
мым разным слоям населения. У всех них есть одно главное 
сходство — они миннезингеры, посвятившие себя служению 
дамам и идеалам высокой любви. Представители сословий по-
мещены мастерами в одинаковые визуальные мотивы. Куртуаз-
ные сцены, присущие, прежде всего, благородной прослойке 
                                                           
7 Redolfi M. Die mittelalterliche Jagd und ihre Darstellung im Codex Ma-
nesse // Mittelalter: Zeitschrift des Schweizerischen Burgenvereins. Bd. 7. 
Basel, 2002. S. 68. 
8 Cod. Pal. germ. 848 Große Heidelberger Liederhandschrift (Codex Ma-
nesse): URL: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/cpg848 (дата обраще-
ния 01.07.2014). 
9 Perschau N. «… und einen wol gestalden huot» – Kopfbedeckungen für 
Frauen im Deutschland des 13. Jahrhunderts: URL: http://www.apud–
angeron.de/pdf/Kopfbedeckung.pdf (дата обращения 26.06.2014). 
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общества, характерны и для простолюдинов. Никакой социаль-
ной дифференциации мы на первый взгляд не увидим, однако, 
отличия в визуализации сословий есть. Несмотря на то, что 
в «Кодексе Манессе» представлен богатый геральдический ма-
териал, и что многие простолюдины изображены с гербом, мы 
можем утверждать, что на миниатюрах, где гербы отсутствуют, 
чаще изображены миннезингеры неблагородных кровей. Как 
кажется, чем ниже было положение человека, тем чаще худож-
ники сами выдумывали гербы. Миниатюры, изображающие 
знать, выразительнее и более полно отображают сюжет, благо-
даря декору, дополнительных стилистических элементов, кото-
рых мы не находим на изображениях незнатных поэтов. 
 



 
 
 
 
 
 

В.В. Степанков 
г. Каменец-Подольский (Украина) 

Каменец-Подольский национальный ун-т им. Ивана Огиенко 
 

К ВОПРОСУ О ПЕРИОДИЗАЦИИ ПРОЦЕССА 
ФОРМИРОВАНИЯ УКРАИНСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
ЭЛИТЫ (ВТОРАЯ ПОЛОВИНА XVI ВЕКА – 1676 ГОД) 

 
Актуальность проблемы обусловлена противоречивыми 

интерпретациями сущности понятия «политическая элита» и ее 
роли в украинской истории раннего нового времени. Только не-
которые ее аспекты освещены в работах В. Брехуненка, В. Го-
робца, В. Кривошеи, Ю. Мыцыка, П. Саса, В. Смолия, А. Стру-
кевича, В. Щербака, Н. Яковенко и других авторов. В целом же 
следует отметить, что историкам и политологам не удалось 
прийти к единому пониманию сущности понятия «политиче-
ская элита». Не исследован также процесс ее формирования 
с средины XVI в. и до окончания национальной революции 
1648–1676 гг. В связи с чем позволим себе высказать несколько 
соображений по этому поводу. Прежде всего, отметим, что не 
можем согласиться с мнением тех ученых, которые разделяют 
функциональный подход в интерпретации «политической эли-
ты»: «…элита есть категория лиц, осуществляющих управление 
обществом»1. Но ведь это «властное меньшинство» или «пра-
вящий класс», но не «элита». Полагаем, что считать «политиче-
ской элитой» следует не просто привилегированную группу 
лиц, задействованную во властных структурах или отличаю-
щуюся «духовным аристократизмом», а ту «функционально 
объединенную» правящую верхушку общества, которая эффек-

                                                           
1 Гаман-Голутвина О.В. Политические элиты России: Вехи историче-
ской эволюции. М., 2006. С. 8. 



 К вопросу о периодизации процесса формирования... 141 

тивно (качественно) выполняет свои властно-политические 
функции, а значит, имеет заслуги и перед обществом, и перед 
государством. 

Истоки становления новой (в отличие от княжеско-шля-
хетской элиты, которая теряла роль выразителя и защитника на-
ционально-политических интересов украинского народа) поли-
тической элиты украинского общества приходятся на вторую 
половину XVI – первую половину XVII вв. Именно с середины 
XVI в. началась массовая интеграция мелкой шляхты и боярст-
ва в состав казацкой общности. Так начался первый период 
возникновения новой украинской политической жизни, кото-
рый в исторической перспективе привел к появлению прото-
элиты. Показательно, что в это время ведущую роль в разработ-
ке механизмов функционирования казацкой общности играет 
Запорожская Сечь. Именно тут началось формирование тради-
ционных военно-корпоративных ценностей, в основании кото-
рых находилась идея эгалитаризма. Она заключалась в уравни-
тельном принципе организации жизни сечевой громады. На 
практике это значило отсутствие у руководящего меньшинства 
(казацкой старшины) реальных рычагов влияния на подвласт-
ное большинство (рядовое казачество). Как точно отмечал 
И. Крипякевич: «Дела решало большинство, без формального 
голосования, возгласами, и свои решения навязывало меньшин-
ству, не раз и силой»2. Таким образом, казацкая старшина не 
играла заметной роли в жизни казацкой громады, де-факто вы-
ступая ее послушным орудием. 

С конца XVI в. начался второй период украинского 
элитообразования, продолжавшегося до 1648 г. В это время 
происходило формирование городового казачества, проявляв-
шего чрезвычайно интенсивные усилия к утверждению своего 
устройства на «волости». Вследствие чего под руководством 
старшины возникают параллельные (с существующими поль-
скими) центры власти (административной, судовой и др.). 
Впервые идея создания квазигосударственных образований бы-
ла сформулирована казацким гетманом С. Наливайком и киев-
                                                           
2 Крип’якевич І. Історія України. Львів, 1990. С. 158. 



142 В.В. Степанков 

ским епископом И. Верещинским3. Рациональные идеи этих 
проектов частично начали реализовываться в первой четверти 
XVII в. Ярким свидетельством этого служит признание поль-
ского короля Сигизмунда III в 1625 г. того факта, что «уже со-
всем позабывши веру и подданство, казаки считают себя от-
дельной Речью Посполитой, посягают на жизнь и имущество 
невинных людей. Вся Украина в их руках, шляхтич в своем до-
ме не волен, в городах и местечках е.к.м. все управления, вся 
власть у казаков, они присваивают юрисдикцию, устанав-
ливают законы так, что другие подобные эксцессы не припом-
нятся»4. 

Одновременно продолжительная вооруженная борьба 
с татарами, турками и другими врагами способствовала форми-
рованию в казацком товариществе новых черт политической 
культуры, которая привела к утверждению в их сознательности 
взгляда на себя как на лично свободных людей либо рыцарей. 
Вследствие чего казачество начинает добиваться от польских 
властных структур признания своего рыцарского статуса на-
равне со шляхтой. И это не случайно. Ведь, как отмечал П. Сас, 
«рыцарями титулировали себя шляхтичи — представители эли-
тарного сословия…»5. Наблюдается также процесс, когда стар-
шина берет на себя полномочия политического народа, что да-
вало ей легитимные основания защищать от притеснений права 
«народа руського» (т. е. украинского). Особенно последова-
тельно и решительно казачество отстаивало православную веру. 
Благодаря ему удалось в 1620 г. восстановить церковную ие-
рархию в границах Киевской митрополии, а в 1633 г. вынудить 
короля признать ее легитимность6. 

                                                           
3 Україна: антологія пам’яток державотворення X–XX ст.: У 10 т. 
Київ, 2008. Т. 3. С. 29–32, 38. 
4 Воссоединение Украины с Россией: Документы и материалы в трех 
томах. М., 1953. Т. 1. С. 64. 
5 Сас П. Політична культура українського суспільства (кінець XVI – 
перша половина XVII ст.). Київ, 1998. С. 120. 
6 Його ж. Витоки українського націотворення. Київ, 2010. С. 312–319, 
476–484, 598–599. 
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Таким образом, учитывая достигнутые казацкой стар-
шиной успехи и заслуги имеем основания охарактеризовать ее 
деятельность конца XVI в. – первой половины XVII в. высокой 
оценкой и констатировать факт превращения в сословно-
корпоративную элиту (или протоэлиту). Не случайно во время 
восстаний 30-х годов XVII в. она впервые формулирует идею 
необходимости признания польской властью за казацким ре-
гионом Украины «специального» политического статуса (с ав-
тономными правами) в составе Польской Короны7. 

Третий период охватывает годы Национальной рево-
люции (1648–1676), которая возродила государственную жизнь 
на территории Брацлавского, Киевского и Черниговского вое-
водств известной под названием Гетманщины. Однако «поли-
тическая продуктивность» казацкой старшины, как создателей 
государственных институций, многими учеными оценивается 
весьма критически. Например, А. Мироненко охарактеризовал 
ее следующим образом: «Как политическая элита украинского 
общества XVII–XVIII в. Генеральная старшина и ее ближайшее 
окружение — пользы украинскому государственному строи-
тельству принесли не много»8. Понятно, что такая оценка ста-
вит под сомнение саму «элитность» государственного руково-
дства казацкой Украины. 

Безусловно нельзя с одной такой оценки делать обоб-
щенные выводы о балансе достижений и потерь политических 
деятелей Гетманщины. И все же анализ работ исследователей 
революции убеждает в том, что усилия старшины в сфере соз-
дания и функционирования украинской политической системы 
время от времени страдали непродуманностью и ошибочностью 
принимаемых решений, которые не только тормозили, но и не-
редко даже перечеркивали положительные процессы в строи-
тельстве государства. Поэтому давать только однозначно высо-
кую оценку деятельности казацкой старшины, по нашему мне-
                                                           
7 Смолій В.А., Степанков В.С. Державна ідея за козацької доби // Істо-
рія українського козацтва: Нариси: У 2 т. Київ, 2006. Т. 1. С. 234. 
8 Мироненко О.М. Генеральна старшина // Політологічний енциклопе-
дичний словник. Київ, 2004. С. 97. 
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нию, будет ее неверной характеристикой. Но в то же время не 
замечать немало успешных и полезных действий совершенных 
ею на благо украинского государства и общества также будет 
ошибочным шагом. Мы ни в коем случае не должны забывать 
о том, в каких условиях происходили процессы становления 
элиты и государственности. Как уже отмечал М. Грушевский, 
«Фронт польский, московский и татарско-турецкий не давали 
возможности украинскому обществу и его политическим ли-
дерам хотя бы на минуту сосредоточтить внимание на своем 
внутреннем строительстве, присовокупить к нему способы 
и энергию»9. 

Соглашаясь с этим замечанием ученого, отметим, что 
для реализации тех или иных масштабных политических наме-
рений необходимы благоприятные условия. Справедливыми 
представляются размышления по этому поводу английского ис-
торика Т. Карлейля: «Самый искусный каменщик не может вы-
вести стены совершенно вертикально, это математически не-
возможно. Он удовлетворяется известною степенью приближе-
ния к вертикали и, как хороший каменщик, понимающий, что 
он должен же когда-нибудь покончить со своею работою, ос-
тавляет ее в таком виде. Но что выйдет, если он позволит себе 
слишком отклониться от вертикального направления? В осо-
бенности, если он забросит совсем свой отвес и ватерпас и ста-
нет беззаботно класть кирпич на кирпич, как они подвертыва-
ются ему под руку! Подобный каменщик, я полагаю, становит-
ся на опасный путь. Он забылся, но закон тяготения не забывает 
действовать, — и вот работник и стена, возводимая им, пре-
вращаются в беспорядочную кучу развалин!»10. 

В нашем случае строительство «украинской стены» (то 
есть государства и элиты) усложнялось на порядок, ведь отече-
ственные «каменщики», не имея опыта государственного строи-
тельства, испытывали на себе постоянное мощное военно-поли-
тическое давление «каменщиков» чужих государств и поэтому 
                                                           
9 Грушевський М. Історія України-Руси. Київ, 1997. Т. 9. С. 1507. 
10 Карлейль Т. Герои, почитание героев и героическое в истории. М., 
2008. С. 200. 
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выстроенная «стена» украинской государственности всегда 
скрывала угрозу превратиться «в кучу развалин». Другими сло-
вами, кульминационный период (после 1648 г.) украинского 
элитообразования (и государственного строительства) происхо-
дил в сверхсложной геополитической ситуации, в чрезвычайно 
неблагоприятных рамках исторического времени, что по суще-
ству программировало в конечном итоге печальный финал для 
решения фундаментальных задач революции — образования 
независимого государства и формирования политической эли-
ты. Не зря политологи обращают внимание на важность такого 
фактора в историческом процессе как «время власти — период 
деятельного функционирования данной власти… В собственно 
временной характеристике той или иной власти (властей) речь, 
как правило, идет об эпохах, этапах, периодах, циклах, фазах, 
рубежах власти»11. А поэтому понятно, что реализовывать свои 
политические намерения и планы во время бесконечных воен-
ных действий для казацкой старшины было объективно непо-
сильным делом. 

Особенность элитообразования «по-украински» заклю-
чалась в том, что пройдя «протоэлитность», правящая верхушка 
Гетманщины не превратилась в полноценную «политическую 
элиту», остановившись в незавершенном состоянии своей по-
литической эволюции на этапе (позволим себе ввести неоло-
гизм) «мéтаэлиты»12. 

Итак, в процессе формирования политической элиты 
есть основания выделить следующие три периода: 

первый охватывает вторую половину XVI в. и характе-
ризуется эгалитарным статусом казацкой старшины, которая 
в основном исполняла функции военных предводителей. Она не 
обладала реальными механизмами властных полномочий, пол-
ностью подчиняясь воле казацкой громады; 

                                                           
11 Халипов В.Ф. Кратология — наука о власти. Концепция. М., 2002. 
С. 103. 
12 От греческого «méta» — промежуточное состояние. Понятие «мéта-
элита» считаем уместным для обозначения незавершенности процесса 
трансформации протоэлиты в полноценную политическую элиту. 
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второй приходится на конец XVI в. – 1647 г. В это вре-
мя происходят качественные изменения в статусе казацкой 
старшины, которая способствует утверждению казацкого уст-
ройства в юго-восточном регионе территорий тогдашней Ук-
раины, превращаясь на защитника и выразителя не только ин-
тересов Войска Запорожского, но также прав и вольностей 
«руського народа». Вследствие чего она эволюционирует в со-
словно-корпоративную элиту или политическую протоэлиту; 

третий период приходится на время национальной ре-
волюции 1648–1676 гг. и отличается интенсивным процессом 
строительства украинского государства, которое одновременно 
сопровождалось трансформацией «протоэлиты» в ее более со-
вершенную формацию «политической элиты». Она происходи-
ла в очень неблагоприятных социально-политических и геопо-
литических условиях, в силу которых не смогла достичь своего 
завершающего уровня, остановившись на фазе мéтаэлиты. 
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НАБЕГИ ТАТАР БОЛЬШОЙ ОРДЫ НА КОЛОМЕНСКУЮ 
ОКРУГУ СЕР. 1450-Х ГГ. 

 
В середине 1450-х гг. знаменитый великокняжеский вое-

вода Ф.В. Басенок со «двором» великого князя разгромил та-
тарскую рать Большой Орды недалеко от Коломны. «Сеид Ах-
метовы» войска пересекли реку Оку около города (по ней в то 
время проходил южный рубеж Руси), пограбили окрестности 
и взяли полон из местного населения. Но при подходе русских 
войск спешно отступили за Оку, в Дикое поле. Но и там, за пре-
делами Русской земли их настиг великокняжеский двор под ко-
мандованием Басенка, побил и отобрал пленников. 

Однако, в летописях имеются некоторые неясности 
и разночтения. Не вполне ясна даже дата этой победы, хотя уче-
ные обычно относят к 6963 (1445 г)1. Не так то просто даже ска-
зать, а сколько раз в те годы татары напали на Коломенские ок-
рестности. Источники не солидарны и в этом... 

До сих пор эти события либо достаточно бегло упоми-
нались общих исторических трудах, в виде простых пересказов 
летописей. Лишь А.Н. Насонов при изучении памятников древ-
нерусского летописания, высказал серьезные замечания по ча-
стному моменту — сведениям о нерешительности коломенского 
воеводы В.И. Ощеры в рассказе Cофийской II летописи (да-
лее — CII) об интересующих нас набегах татар на Коломенские 

                                                           
1 См. напр.: Зимин А.А. Витязь на Распутье. М., 1991. С. 169; Алек-
сеев Ю.Г. Под знаменами Москвы. М., 1992. С. 47; Горский А.А. Мо-
сква и Орда. М., 2000. С. 143. 
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окрестности2. Затем, А.А. Зимин подробно пересказал основ-
ные летописные рассказы о них и, развивая идеи А.Н. Насонова, 
высказал мнение о природе уникальных известий СII. Но уче-
ный привлек не все источники и не провел комплексного иссле-
дования этих событий. Он даже не стал искать причины проти-
воречия в версиях Ермолинской летописи и Московского вели-
кокняжесого летописания3. Борьба москвичей с татарами под 
Коломной была лишь частным эпизодом в изучаемой им бурной 
эпохе борьбы между Василием II и Дмитрием Шемякой. В дан-
ной работе мы рассмотрим все свидетельства источников, по-
стараемся дать объяснения имеющимся в них разночтениях 
и наиболее подробно рассмотрим сам ход событий. 

Существуют три основные летописные версии о напа-
дениях татар в те годы на Коломенскую округу. Согласно пер-
вой из них, представленной в Московском великокняжеском 
своде конца XV в. (далее — МЛС), в 6963 г. «приходили татаро-
ве Седи-Ахметевы к Оке-реке и перевезошася Оку ниже Колом-
ны». Против них был послан князь Иван Юрьевич Патрикеев 
«с многими вои». Во время столкновения «одолеша христьяне 
татар». Кроме того, был убит князь Семен Бабич Друцкий «не 
на суиме, но притчею некоею»4. Обстоятельства смерти Друц-
кого летописцу были неведомы, однако тот знал, что он пал не 
в бою — «не на суиме». 

По второй версии, отображенной в Ермолинской лето-
писи, поход татар тоже датируется 6963 г. «Татарове от Сиди-
Ахмстевы орды, и перелез Оку-реку, и грабили, полон и има-
ли». Коломенский воевода И.В. Ощера с «коломничи... не поспе 
на них ударити». Тогда «пришед сы иные страны» Ф.В. Басенок 
«с великого князя двором, татар бил и полон отнял». Тогда же 
убит был князь Семен Бабич Друцкий5. Таким образом, по Ер-
                                                           
2 Насонов А.Н. История русского летописания XI – начала XVIII в. М., 
1969. С. 308. 
3 Зимин А.А. Указ. соч. С. 169–170. 
4 Полное собрание русских летописей (далее – ПСРЛ). М., 2000. 
Т. 25.С. 273. 
5 ПСРЛ. СПб., 1910. Т. 23. С. 155. 
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молинской летописи, татар разбил не князь Патрикеев, а вое-
вода Басенок, которому доверили командовать виликокняже-
ским «двором». Как показал Я.С. Лурье, в этой летописи содер-
жится несколько уникальных значимых сведений о Басенке, ко-
торый был связан с летописцем, как в свое время Ян Вышатич 
с составителем Киево-печерского свода6. Летопись как бы пе-
редает личные впечатления знаменитого воеводы о том, как он 
«мужствовал» с московским войском еще в битве на Литста-
ни 1443/44 гг. (в иных летописях первые сведения о нем от-
носятся уже к более позднему времени), как он, не подчинив-
шись власти Шемяки и бежав из-под ареста, взял с собой своего 
пристава и пытался занять Коломну, как он, «удалой воевода» 
побил новгородских «смердов» под Русой, а также наиболее 
описывает покушение на него новгородских «шильников». 
А под 6963 г. сообщает о его победе под Коломной над татара-
ми по возвращении из «иных стран».  

А вот третья версия, представленная в СII, говорит 
о двух нападениях татар. Первый раз, в еще 6962 г. сын Сеид 
Ахмета Салтан перешел Оку, пограбил земли и отошел, а коло-
менский воевода И.В. Ощера «их пустил, а не смел на них уда-
ритися». Узнав об этом, Василий II отпустил «со множеством 
вои» своих детей, Ивана и Юрия, да и сам пошел против «ока-
янных». Видя их войска, татары «возвратишася вспять» за Оку, 
а Федор Басенок со двором великого князя «татар бил, а полон 
отьимал». Тогда-то и убили князя Семена Бабича. Во второй 
раз, 6963 г., татары снова напали и тогда то против них послали 
Ивана Юрьевича, а тот разбил их со своим войском и многих 
перебил7. 

Впрочем, по предположению А.А. Зимина, этот рассказ 
СII является поздней компиляцией двух вышеуказанных вер-
сий. Ученый сослался на мнение А.Н. Насонова, полагавшего, 
что рассказ о нерешительности Ощеры появился позднее стоя-
ния на Угре, где этот боярин изображен в данной летописи 
                                                           
6 Лурье Я.С. Из истории русского летописания конца XV века // Труды 
отдела древнерусской литературы. Л., 1955. Т. 11. С. 161–163. 
7 ПСРЛ. М., 2000. Т. 6. Вып. 2. Стб. 127–128. 



150 М.А. Несин 

в черном свете8. Однако, как мы уже видели, такие же сведения 
об Ощере находятся и в Ермолинской летописи, близкой Басен-
ку, которая, кстати, не имела отношения к обличению Ощеры 
во время стояния на Угре. Правда, в ней сказано более мягко, 
что Ощера «не поспе», но смысл вполне понятен. Как это коло-
менский воевода мог «не поспеть» выйти с войском, фактичес-
ки, за пределы города, а Василий II не только «поспе» получить 
весть о его нерешимости, но и придти на помощь из Москвы за 
80 км с войском в коломенские окрестности?! CII просто тоже 
констатирует факт, что местный воевода Ощера пропустил 
вторжение татар и теперь не решился напасть на них, упустив, 
видимо удобный шанс обстрелять их с берега на переправе. 

Более того, летописная версия о двух набегах татар нам 
кажется наиболее логичной. Ведь иначе непонятно, почему ве-
ликокняжеский МЛС молчит не только об Ощере, но и о вер-
ном прославленном княжеском воеводе Басенке, хотя тот воз-
главлял великокняжеский двор. При этом, составитель МЛС не 
знал об обстоятельствах смерти Друцкого, но был точно уверен, 
что тот погиб не на «суйме» — в бою между войском Патри-
кеева и татарами. Однако все встанет на свои места, если счи-
тать что было два татарских натиска, первый отразил Басенок, 
а второй Иван Юрьевич. Семен Друцкий погиб еще во время 
первого сражения. Поэтому когда через год Патриеев отразил 
второй набег, все знали что Друцкий погиб определенно не 
в последнем бою. 

При этом, первый набег татар под 6962 г., отбитый Ба-
сенком, надо отнести к 1454 г. Добавим, что он был после по-
ставления ростовского владыки Феодосия 29 июня, но до мос-
ковского землетрясения 31 августа9. В Ермолинской летописи 
он значится под 6963 (1455), уже в конце лета, после убийства 
пермского епископа Петрима10, совершенного 19 июля. Но 
в МЛС и СII этим временем датирован второй набег, отражен-

                                                           
8 Насонов А.Н. История русского летописания XI – начала XVIII в. 
С. 308; Зимин А.А. Указ. соч. С. 169–170. 
9 ПСРЛ. Т. 6. Стб. 127–128. 
10 ПСРЛ. Т. 23. С. 155. 
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ный князем Иваном Юрьевичем11. Но вероятно, не бывший 
участником этих войн монах-летописец просто спутал и смешал 
две битвы в одну, отнеся реалии первой ко времени второй. 
Второе сражение в Москве видимо считали более значимым; 
как было сказано выше, в МЛС к нему по ошибке приписана 
гибель Друцкого князя, павшего еще за год до этого в первой 
битве. При том, летописец знал, что князь погиб не в самом 
«суиме» 1455 г, но когда и как, не помнил, ведь прошлогодний 
набег отбитый Басенком уже не имел такого значения и был 
заслонен новой войной 1455 г. Любопытен и рассказ краткого 
Кирилло-белозерского свода Гурия Тушина, в котором обе по-
беды над татарами Басенка и Патрикеева сведены в одно сра-
жение 1455 г.12 Тушин, кстати, происходил из Северо-Вос-
точной Руси и явно перенял московские представления об ис-
ключительной значимости второй битвы 1455 г., к коей по 
ошибке причислял даже прошлую победу Басенка. Другое дело, 
что для Басенка был важнее первый набег татар, который он 
отразил. Поэтому в близкой к нему Ермолинской летописи ука-
заны реалии именно этой кампании, хотя и отнесены ко време-
ни следующего, более знаменитого набега татар. Это под-
крепляет сказанное выше, что часть известия Ермолинской ле-
тописи отражают личные впечатления воеводы. 

Любопытно, что Басенок, согласно этому источнику во 
время набега татар прибыл из «иных стран» — не ясно, сам ли 
вернулся, или был вызван для командования двором великого 
князя. Данный оборот необязательно означал иные государст-
ва — страной в средневековой Руси также называли, край, ре-
гион. Описывая голод, вспыхнувший в Суздале и его округе 
в XI в, ПВЛ называет край страной. Даже если под этим пони-
мать Ростовскую землю13, простиравшуюся в то время от Оки 
до Белоозера, то это все равно была лишь часть огромного 
                                                           
11 ПСРЛ. Т. 25. С. 273; ПСРЛ. Т. 6. Стб. 128. 
12 Российская национальная библиотека. Погодинское собрание. 
№ 1554. л 10 об. 
13 Несин М.А. Языческие выступления в Северо-Восточной Ру-
си//Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. 2014. 
Вып. № 2-1. С. 98. 
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Древнерусского государства. В данном случае Басенок, скорее 
всего, прибыл из Можайска. В то лето Василий II отправил туда 
войска и присоединил его к Московскому княжеству, посадив 
в нем московских «наместников». А прежний Можайский князь 
Иван Андреевич сбежал в Литву. При этом, по CII, это про-
изошло перед нападением татар во главе с Салтаном, сыном 
Сеид Ахмета, но после поставления на Ростовскую кафедру 
Феодосия14, бывшего 29 июня. Не из можайских ли «стран» ок-
рестностей возвратился в Москву Басенок, чтобы оттуда ехать 
к Коломне воевать с интервентами из Большой Орды? Во вся-
ком случае, набег татар в 1454 г. видимо, был в пределах июля-
августа. Можайск был завоеван после 29 июня, а москвичи 
с князем успели оттуда вернуться в Москву и уже из нее пошли 
к Коломне15. 

Таким образом, татары Большой орды совершили два 
набега на окрестности Коломны, с разницей в год, в июле-ав-
густе 1454 г. и в июле-августе 1455 г. Федор Басенок отразил 
первый из из них, а князь Иван Патрикеев – второй. В 1454 г. 
татары во главе с Салтаном, сыном хана Большой Орды Сеид 
Ахмета, переправились через Оку и стали грабить коломенскую 
округу и брать людей в плен. Вероятно не случайно в Ермолин-
ской летописи татары названа не татарами Сеид-Ахмета, как 
в МЛС, а татарами Сеид-Ахметовой орды16. Летописец мог уз-
нать от Басенка то, что самого хана Сеид Ахмета в войске не 
было. Такая нечастая для древнерусских источников привязка 
могла означать, что поход совершился в годы правления этого 
хана, но без его непосредственного участия. Ощера, командо-
вавший местным служилым войском, охранявшим рубеж с Ди-
ким полем, проглядел вторжение неприятеля на русскую землю 
и не решился вступить с ним в бой. Узнав об этом, Василий II 
с сыновьями сам двинул войска к Коломне. Во главе своего 
«двора» он поставил Басенка. При виде московской рати, враги 
побежали назад за Оку. Но Басенок с великокняжеским двором 

                                                           
14 ПСРЛ. Т. 23.С. 155; ПСРЛ. Т. 25. С. 273; ПСРЛ. Т. 6. Cтб. 127. 
15 ПСРЛ. Т. 25. С. 273; ПСРЛ. Т. 6. Стб. 128. 
16 ПСРЛ. Т. 23. С. 155. 
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погнался за ними и уже в Диком поле нанес им урон и отнял 
русский полон. Через год, в конце лета 1455 г., татары Большой 
Орды вновь перешли через Оку и пограбили Коломенские ок-
рестности, но уже были разбиты князем Патрикеевым. Во вто-
рой раз татар вел, вероятно, сам хан Сеид Ахмет. В том же году, 
уже надо полагать после своего поражения под Коломной, он 
двинул войска в Литву. Относить это, вслед за А.А. Зиминым17 
к более раннему времени, чем неудачный набег на Русь, не сле-
дует — из литовского похода ни хан, ни его татары не возвра-
тились. 

                                                           
17 Зимин А.А. Указ. соч. С. 169. 
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К ВОПРОСУ О ШВЕДСКОМ ПРИСУТСТВИИ 
В ВЕЛИКОМ НОВГОРОДЕ В НАЧАЛЕ XVII В. 
 
В начале XVII в. в России начинается эпоха Смуты. 

Данный период обусловлен экономической, политической, ду-
ховной нестабильностью общества. В стране наступило неве-
домое доселе явление — династический кризис. На престоле 
стали меняться правители, удержать власть становится все 
сложнее. Во время правления Василия Шуйского центральная 
власть начинает разваливаться, создаются местные провинци-
альные правительства. Поэтому Шуйский находит выход в том, 
чтоб обратиться к шведскому королю Карлу IX, который уже 
предлагал свою помощь России1. 

Шведское военное присутствие в Новгороде в начале 
XVII в. — уникальное явление в истории России. Почти восемь 
лет иностранные войска находились на нашей территории, при-
нимая активное участие во внутриполитической борьбе. В со-
ветской историографии действия шведских войск в России  
оценивались как интервенция. В течение длительного времени 
бытовал также лишенный смысла термин «польско-шведская 
интервенция»2. В связи с этим необходимо выяснить, являлись 
ли шведы интервентами и оккупантами, а новгородцы, в свою 
очередь, изменниками? 

Шуйский отправляет М.В. Скопина-Шуйского в Новго-
род, чтобы тот договорился со шведами о военной помощи. По-
                                                           
1Валишевский К. Смутное время. М., 1993.С. 199. 
2Коваленко Г.М. Великий Новгород 1611–1617. Между Москвой 
и Стокгольмом // Наукові записки Інституту української археографії 
та джерелознавства. Т. 19. Киев, 2009. С. 173. 
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этому был подписан Выборгский договор3, по которому швед-
ская сторона обещала прислать 2000 конных войск и 3000 пе-
ших на помощь в борьбе с Самозванцами и поляками, за что 
Россия обещала корма, продовольствие и денежные выплаты, 
отказывалась от прав на Лифляндию. В следующей договорной 
записи было решено уступить шведам еще и Корелу4. Безус-
ловно, шведы были заинтересованы в получении прибыли, так 
как вели параллельно несколько войн. Территориальные уступ-
ки также были важны для Швеции. Но я считаю, что самой 
главной задачей шведов было не допустить усиления Польши. 
Польша являлась политическим, религиозным и династическим 
врагом Швеции. Поэтому, контролировать российские события, 
пока в авангарде находится личный враг, на мой взгляд, явля-
лось делом первой важности. 

Шведские войска под командованием Якоба Делагарди 
прибыли в Новгород для встречи со Скопиным-Шуйским. Сов-
местными усилиями им удалось одержать ряд побед. Однако 
зачастую шведские войска отказывались выполнять свою рабо-
ту, во многом это было связано с тем, что условия Выборгского 
договора нарушались с русской стороны, жалование выплачи-
валось с задержкой, Корелу сдавать не спешили. Единственный 
человек, стремившийся к честности был Скопин-Шуйский5. Его 
действия осуждались царем, тянувшим время и оставлявшим 
шведов без надлежащего. В то же время, войско Делагарди со-
стояло в основном из наемников, которые вели себя «необуз-
данно и нагло»6. Важно понимать, что наемники не заинтересо-
                                                           
3Полномочная запись послов шведского короля Карла IX со столь-
ником и воеводой Семеном Головиным и дьяком Сыдавным Зиновье-
вым, о дружественном союзе Швеции с Россией и вспомогательном 
войске. 28.02.1609 // Акты исторические, собранные и изданные ар-
хеографической комиссией. СПб, 1841. Т. 2. С. 184–190. 
4Договорная запись стольника и воеводы Семена Головина и дьяка 
Сыдавнаго Зиновьева с Шведскими воеводами, о наемных ратных 
людях и уступке Швеции города Корелы с уездом. Конец февраля 
1609 г. // Там же. С. 190–191. 
5Абрамович Г.В. Князья Шуйские и российский трон. Л., 1991. С. 158. 
6 Далин О. История шведского государства. СПб, 1807. Т. 2. С. 788. 
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ваны в событиях, особенно если им не платят. Частыми были 
перебежки на сторону противника, отказ от выполнения своих 
действий. Поэтому вряд ли можно говорить об изменах швед-
ского войска, речь может идти лишь об изменах наемного вой-
ска, которое контролировать практически невозможно. 

Делагарди был огорчен, узнав о смерти Скопина-Шуйс-
кого. На мой взгляд, он ждал смены Шуйского на престоле Ско-
пиным-Шуйским, который в его глазах был гарантом выполне-
ния обещаний. Вместо племянника царь назначил бездарного 
Дмитрия Шуйского. Ввиду внезапного нападения Жолкевско-
го7, Дмитрий Шуйский бежал, тем самым, предав шведское 
войско. Началось массовое дезертирство наемников Делагар-
ди. Шведам ничего не остается, как отправиться за Корелой 
на север. 

Однако в этом ключе очень интересен еще один вывод 
о том, что ввиду гибели Михаила Васильевича, гарантов вы-
полнения договора не осталось. Войска шведов, безусловно, 
бесчинствовали, но стоит выяснить, как вели себя русские, вы-
полнялись ли условия договора, как встречали шведов-союзни-
ков на русской территории: «<…> воруютъ противъ своего ве-
ликого царя и государя Василя Ивановича всея Руси, и стояти 
с царскимиъ людми противъ воровъ за одинъ. И мыъ видимъ 
тепере, что обещание и сулене, грамотные саписи и печати ни 
правдыъ сеъ не дершите <...> в Орешкеъ сидитеъ, взяли естеъ 
нашево велможного короля и ево королевскихъ гонцовъ, и что 
у нихъ было, пограбили, котороеъ оне чостно кровю своею, 
вамъ помогаючи, заслужили <...> королъ вамъ не прислалъ на 
помоч, и вы бъ давно у Польши да у Литвеъ в робахъ были 
и отъ теор от старой свое греческои верыъ и всехъ своихъ вол-
ностеи <…> вы ни Бога, ни правдыъ не боитесеъ, слова своево, 
и печетеи недержитеъ, а что болши тово, ни хресново цолованя, 
да так бесъсоромотно претивъ своево государя <…>»8. Из до-
                                                           
7 Там же. С. 169–170. 
8 Отношение Ревельского наместника Андерса Ларсона к орешков-
ским воеводам кн. Ивану Семеновичу Путятину и Луке Ивановичу 
Милославскому. 7. 08. 1610 г. // Саблер Г. Собрание русских памятни-
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кумента следует, что шведы столкнулись с тем, местные воево-
ды действовали в разрез с центральной властью, не признавали 
царя Василия Шуйского, сами нападали на шведов и грабили. 
Более того, Корелу сдавали с боем. Шведов перестало уст-
раивать подобное положение дел, и они стали брать то, что по 
своему мнению заслужили, находясь на военной службе у рус-
ского царя. Ввиду изложенного, можно предположить, что это 
была ответная реакция на действия русских людей, усугублен-
ная нестабильным положением в России после свержения царя 
Шуйского. 

После этого шведы направляются к Новгороду. Бутур-
лин вышел им навстречу от всего Московского государства9. 
Он известил Якоба Делагарди о том, что народ, а главное Мо-
сква, хотели бы видеть в качестве претендента на престол одно-
го из сыновей короля Швеции. Шведский военачальник сооб-
щил о том, что издержки велики и потребовал некоторые горо-
да в пользу Швеции. Новгородцы дали обещание, что помимо 
городов еще и выплатят шведское жалование, невыплаченное 
до сих пор. Вскоре Якоб Делагарди узнал, что новгородцы тай-
но планировали неприятные ухищрения. Это совершенно разо-
злило шведского военачальника. Безусловно, ему неоткуда бы-
ло выплачивать жалование для наемников, ситуация складыва-
лась не в пользу Швеции, отсюда следует, что он решил взять 
Новгород. 

Примечательно, что осада Новгорода длилась недолго. 
Уже в ночь с 15 на 16 июля город был взят достаточно легко. 
Новгородцы предпочли заключить договор с Делагарди, по ко-
торому: 1) шведских королей считали своими покровителями, 
2) одного из сыновей Карла IX хотят избрать в качестве пре-
тендента на русский престол, а пока его нет, в стране повино-
ваться будут Якобу Делагарди, 3) православная вера будет за-
щищена, 4) территориальная граница оставалась целостной, 
кроме оговоренного (т.е. сдача Корелы). То есть Новгород не 
                                                                                                                          
ков, извлеченных из семейного архива графов Делагарди. Юрьев, 
1896. С. 17–19. 
9 Далин О. Указ. соч. С. 860. 
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должен был войти в состав Швеции, там должна будет устано-
виться дружественная династия. 

Таким образом, город оказался под властью шведов. Не-
редко слышится, что новгородцы являлись изменниками госу-
дарства, так как решили подчиниться шведской короне10. 

Нам удалось выяснить, что шведы пришли как союзни-
ки, которые честно выполняли свой долг по Выборгскому дого-
вору. После ряда неприятностей они взяли Новгород. С этого 
времени Делагарди фактически возглавил управление Новгоро-
дом и новгородскими землями, где установился режим, кото-
рый, по мнению А. Селина был основан на компромиссе между 
шведами и той частью новгородцев, которые предпочли новго-
родско-шведский альянс анархии11. 

Исходя из этого, вряд ли можно назвать новгородцев 
предателями или изменниками, скорее это была «партия поряд-
ка». До определенного времени интересы шведов и новгород-
цев совпадали, но как только шведы обозначили свои притяза-
ния на территорию — новгородцы отошли от них, вместе с ни-
ми от дела отошел Якоб Делагарди. Он осознал повальность 
идеи посадить шведского королевича на престол, выступил за 
абсурдность передачи Новгорода в состав Шведского королев-
ства, за что был отозван. 

Более того, нельзя обвинять новгородцев в предложении 
кандидатуры шведского королевича на престол. Как отмечает 
Замятин, новгородцы заключали договор со шведами, будучи 
полностью уверенными, что действуют в согласии с Москвой12. 

Подводя итог, важно понять, что ввиду крайне неста-
бильной ситуации, полной политической разрухи, возникали 
местные правительства в городах, некоторые города сотрудни-
чали с Самозванцами. В ситуации гражданской войны и поль-
ско-литовской интервенции каждый выживал, как мог. Шведы 

                                                           
10Кобзарева Е.И. Шведская оккупация Новгорода в период Смуты 
XVII века. М., 2005. С. 343–345. 
11Селин А.А. Новгородское общество в эпоху Смуты. СПб, 2008. 
С. 693–695. 
12Цит. по: Коваленко Г.М. Указ. соч. С. 179. 



 К вопросу о шведском присутствии в Великом Новгороде... 159 

пришли на помощь и у них были весомые мотивы, на мой 
взгляд, чтобы взять город. Если штурм Новгорода и вторжение 
в него можно расценить как оккупацию города, то в последую-
щем, можно установить, что как такового оккупационного ре-
жима не было, существовало сотрудничество шведов и новго-
родцев. Называть новгородцев изменниками, таким образом, 
вовсе несправедливо, так как они предпочли порядок полной 
государственной разрухе. Новгород не был отдан шведам, в до-
говоре нет пункта о присоединении города к шведскому коро-
левству. Поэтому терминам «интервенция» и «измена», я пред-
почту мысль о плодотворном сотрудничестве. 
 



 
 
 
 
 
 

Р.В. Болдырев 
г. Липецк (Россия) 

Липецкий гос. пед. ун-т 
 

НАЛОГОВАЯ ПОЛИТИКА ЯКОБА ДЕЛАГАРДИ 
В НОВГОРОДСКОЙ ЗЕМЛЕ (1611–1615 гг.) 

 
Шведское присутствие в Новгороде в 1611–1617 гг. яв-

ляется важным и противоречивым периодом в истории Новго-
родской земли. Пребывание иностранцев у власти сопровожда-
лось проведением административной политики, которую осу-
ществлял наместник шведской короны Яков Делагарди (1583–
1652). Основное внимание в сложившейся ситуации уделялось 
системе налогообложения, что было вполне обоснованным яв-
лением. Для поддержания установленного в Новгороде режима, 
Делагарди крайне нуждался в материальных средствах, которые 
шли бы на выплату жалования наемному войску и его содержа-
ние на территории новгородских пятин. 

В свете вышесказанного, интересно проследить ново-
введения шведского наместника в налоговой сфере и выяснить 
природу происхождения проводимых преобразований: были ли 
они привнесены из западной административной практики или 
же имели корни московской системы налогообложения? Важ-
нейшими источниками, которые могут помочь в решении по-
ставленного вопроса, являются документы так называемого 
Новгородского оккупационного архива (далее — НОА)1. Соб-
рания состоит из двух частей (серий). Первая серия архива 
включает писцовые книги и административное делопроизвод-
ство, накопившееся за годы пребывания шведов в Новгороде. 
                                                           
1 Нордландер И. Оккупационный архив Новгорода 1611–1617 гг. // 
Новгородский исторический сборник. 6(16), СПб., 1997. С. 285–289. 
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Во второй серии представлены челобитные, отписки и разного 
рода прошения, как от жителей Новгородской земли, так и от 
шведской администрации. 

В своих исследованиях внимание на административные 
вопросы обращали немногие российские ученые. Наиболь-
ших успехов в разработке вопроса налогообложения в Новго-
роде XVII в. добился В.А. Аракчеев2. Отношение новгородцев 
к шведской администрации прослеживается в монографии 
А.А. Селина3. 

Приступая к исследованию, особо хочется подчеркнуть, 
что Делагарди был вынужден получать денежные средства 
именно с территории новгородской земли. Дотации из Швеции 
практически не поступали4, и, без проведения грамотной нало-
говой политики, шведская наемная армия не смогла бы сущест-
вовать, так как при отсутствии жалования наемники сразу бы 
покинули гарнизоны. Поэтому Делагарди все же вынужден был 
внести некоторого рода изменения в налоговую систему Новго-
родских земель. Вместе с тем непродуманная фискальная поли-
тика могла породить в Новгороде недовольство податного на-
селения, чего наместник старался избегать. 

Стоит заметить, что Делагарди вынужден был быстро 
и ловко ориентироваться в новых условиях, в которых он ока-
зался и освоить новую для себя роль. Речь идет о непривычной 
для шведов системе административного деления новгородских 
земель, которое к началу XVII в. представляло собой деление 
по пятинам5. Территория была достаточно большая для того, 
чтобы управлять ей в одиночку. В зависимости от важности той 
или иной пятины могло меняться отношение шведских властей 
к проживающему там населению. Отсюда могли быть пусть 
                                                           
2 Аракчеев В.А. К изучению тяглых обязанностей посадского населе-
ния Новгорода в 1611–1616 гг. // Стокгольмская Новгородика. 2012. 
С. 86–93. 
3 Селин А. А. Новгородское общество в эпоху Смуты. СПб, 2008. 
4 Далин О. История шведского государства. СПб, 1807. Т. 2. С. 931. 
5 Воробьев В.М., Дегтярев А.А. Русское феодальное землевладение от 
«Смутного времени» до кануна петровских реформ. Ленинград, 1986. 
С. 38–39. 
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незначительные, но различные размеры налогообложения, раз-
личные способы взимания налогов и даже могли появиться но-
вые виды налоговых сборов6. Возможно, поэтому на службе 
у оккупационных властей оставалось большое количество рус-
ских служилых людей7, которые, однако, были приучены во 
время управления Новгородом московскими властями к произ-
волу, что также следует учитывать в качестве фактора, влияв-
шего на специфику взимания налогов в той или иной пятине. 

В свете всего вышесказанного, важно заметить первое 
нововведение шведской администрации. Теперь главным инст-
рументом фискального принуждения в землях, находящихся 
под управлением шведов, стали структуры земского управле-
ния. Именно они несли на себе основную тяжесть повинностей, 
выражавшихся как в выплате прямых и косвенных налогов, так 
и в верных службах по выбору8. 

Более важным новшеством стало введение новой статьи 
налогообложения — содержание шведского войска. Информа-
цию о данном виде налога и можно найти в примочной книге9. 
Источник датируется 4 декабря 1614 – 9 февраля 1915 г. Однако 
интересен лишь отрывок, когда наместником в Новгороде был 
Делагарди. В книге хорошо прослеживается структура и проце-
дура сбора немецких денег в Тесово (Водская пятина — Р.Б.). 

Известно, что в данный период «корм сбирати хлебъ 
и деньги с погостов, которыя преписаны к Тесовскому острош-
ку»10 велено князю Гаврилу Ивановичу Нарымову. К тому же 
происходит расширение полномочий сборщика, так как «в при-
бавку к погостам велено взяти государева Тесовская волосту»11. 
                                                           
6 Данная информация прослеживается по книгам сбора немецких кор-
мов и немецких денег, в которых размер пошлины устанавливался 
в зависимости от значимости региона для Швеции, а следовательно, 
и численности находящихся там войск. 
7 Нордландер И. Оккупационный архив Новгорода 1611–1617 гг. 
С. 285. 
8 Аракчеев В.А. Указ. соч. С. 87. 
9 Ockupationsarkivet Fran Novgorod. SE/RA/2403 (далее — RA, NOA). 
Series I:87. 
10 Ibid. S. 2. 
11 Ibid. 
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Из документов видим, что Нарымову дается инструкция, по ко-
торой после сбора немецких кормов, их необходимо было пере-
дать ротмистру Гансу Гёдерту и Гансу Терму (шведский воена-
чальник — Р.В.). 

На данном этапе прослеживается некоторого рода за-
падный порядок, когда каждый служащий или какое-либо уч-
реждение выполняет только подконтрольные ему функции, не 
вмешиваясь в дела других. Последние же, в свою очередь, 
должны были предоставить росписи о количестве необходимо-
го шведскому войску провианта и распределить его12. 

Однако, стоит заметить, что подобного рода «нововве-
дение» давно уже существовало в московской практике и счи-
талось чрезвычайным налогом. В конце XVI – начале XVII вв. 
этот тип был чрезвычайно популярен на территории всего Мос-
ковского государства13. Использовался он как средство покры-
тия военных и других чрезвычайных нужд. Особенно тяжелыми 
были налоги в первые годы царствования Михаила Федоровича 
Романова (1613–1645)14, которые, как известно, совпадают по 
времени с пребыванием шведов в Новгородских землях. Такая 
популярность именно данного вида сбора не случайна. Как счи-
тает В. Веселовский «самодержавие московских государей не 
встречало при назначении и взимании налогов тех социальных 
и политических препятствий, с которыми постоянно приходи-
лось сталкиваться западноевропейским государствам»15. Дан-
ный налог помогал восстанавливать экономику за счет собст-
венного населения, не прибегая к внешним займам. 

В нашем распоряжении также имеется опубликованный 
документ из коллекции НОА — «Отписка губного старосты 
Андрея Обуткова»16, которая датируется 1611 г., то есть ранним 

                                                           
12 Ibid. 
13 Веселовский В. Сошное письмо. Т. 1. М., 1915. С. 23. 
14 Веселовский В. Семь сборов пятинных и запросных денег в первые 
годы царствования Михаила Федоровича. М., 1908. 
15 Веселовский В. Сошное письмо. С. 24. 
16 Отписка губного старосты Андрея Обуткова Новгородскаго госу-
дарства боярамъ и воеводамъ Якову Делагарди и князю Ивану Одоев-
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этапом пребывания шведов в Новгороде. По документу можно 
проследить размеры сборов на немецких ратных людей в Де-
ревской пятине Григорьевской половине и процедуру сбора 
данного вида налога. Известно, что Андрею Обуткову было 
«велено <…> собрати <…> с рядковъ, оброчные и пищальные 
и присудные деньги, по платежным книгам, на прошлой 
119 годъ и на нынешний 120 годъ; да мне же, государи, велено 
собрати, въ Григорьевой половины Морозова, на подъем пос-
ломъ съ обжи по рублю, да с дву обеж по шубъ Нимецкимъ рат-
нымъ людемъ, а съ монастырскихъ обежъ съ обжи по шубъ, 
а гдъ, государи, шубъ нъетъ, и мнъ велено взятии по десяти ар-
шинъ сукна, в шубы мъесто; а велено государи, сбирати съ жи-
вущего по новому дозору, а где, государи, дохощики не были, 
и мне велено собирати по старымъ платежнымъ книгам съ жи-
вущего; и те, государи, деньги и шубы велено прислати къ вамъ 
въ Великий Новгородъ, съ погостскими крестьяны и съ волост-
ными людми»17. 

Из отрывка видно, что в 1611 г. не было специальных 
служб, которые занимались бы сбором и распределением не-
мецких кормов. Важно и то, что первоначально все сборы по-
ступали непосредственно к самому Делагарди, а уже потом 
распределялись по войскам. Безусловно, в 1611 г. большая 
часть шведского войска находилась непосредственно в Новго-
роде и окрестностях, поэтому процедура распределения была 
проще, нежели в 1614–1615 гг. Однако такая запутанная систе-
ма больше похожа на систему сбора налогов в Московском го-
сударстве, нежели западную модель18. Что еще раз подтвержда-
ет мысль о заимствовании данного вида налога из московской 
административной практики. Важным является и тот факт, что 
подобного рода сборы не характерны для налоговой системы 
Швеции. 
                                                                                                                          
скому, о сборъ на ратныхъ людей денегъ и шубъ съ погостовъ и во-
лостей Деревской пятины // Дополнение к актам историческим (да-
лее — ДАИ). Т. 1. СПб., 1846. С. 281–283. 
17 Там же. С. 281. 
18 Веселовский В. Сошное письмо. С. 39. 
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При исследовании данной проблемы возник вопрос от-
носительно того, что должны были получать крестьяне взамен 
уплаты налогов на содержание шведского войска. Ответ, пусть 
и неполный, удалось найти в отписке Ивана Одоевского и Мон-
ши Мартынова дворянам Анцу (Гансу) Термону и Григорию 
Обольнянинову19. Согласно данному документу четко просле-
живается основная задача шведских наемных войск в разных 
волостях. Именно им было велено охранять крестьянские хо-
зяйства от разного рода преступников и воров, а также от Не-
мецких ратных людей20. 

В свете вышесказанного, четко прослеживается, что Де-
лагарди не привнес данный вид налог извне, т. е. из Швеции. 
Он заимствовал его внутри самого Российского государства 
и лишь придал ему оттенок упорядоченности и организованно-
сти в сборе. 

Таким образом, на приведенных примерах видно, что 
налоговая политика Делагарди в Новгороде проявлялась в ос-
новном в умелом внедрении в новгородскую налоговую модель 
новых видов сборов, которые были направлены, по большей 
части, на содержание наемного шведского войска. Примеча-
тельно, что по документам четко прослеживается тот факт, что 
при сборе чрезвычайных налогов денежные поступления игра-
ли весьма незначительную роль, а основное внимание было 
уделено продуктам питания21. 

Важно и то, что Делагарди практически не привнес 
в новгородскую землю элементов западной системы, что было 
вполне обоснованным явлением. Располагаясь в основном 
в Водской пятине, шведские наемники должны были быть хо-
рошо обеспечены как материально (что заключалось в выплате 
                                                           
19 Отписка Новгородскаго воеводы князя Ивана Одоевского и дьяка 
Монши Мартынова дворянам Анцу Термону и Григорью Обольняни-
нову, о сборе кормов и о защищении крестьянъ села Тесова оть рат-
ных людей и шаекъ разбойниковъ // ДАИ. Т. 2. 1846. С. 47. 
20 В данном случае речь идет о литовцах (Р.Б.). 
21 Вывод сделан на основе анализа книг сбора немецких кормов (RA. 
NOA. Series I:128, 132, 133, 134). 
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жалования), так и натурально (т. е. продуктами питания). От-
сутствие хотя бы одного пункта приводило к недовольству рат-
ных людей22. А западная модель не была рассчитана на такое 
простое маневрирование со статьями взимания налогов, что, 
безусловно, не устраивало Делагарди. 
 

                                                           
22 Этот факт особенно хорошо прослеживается в письме Эверта Горна 
Густаву Адольфу (подробнее см.: Сборникъ новгородскаго общества 
любителей древности. Вып. 5. 1911. С. 49). 



 
 
 
 
 
 

К.П. Мефтахудинов 
г. Москва (Россия) 

Высшая школа экономики 
 

«КОРД, А У НЕГО В ТЫЛЕ САМОПАЛЬНАЯ 
ПИЩАЛЬ…» 

О СИМВОЛИКЕ ОДНОГО ШВЕДСКОГО ДАРА 
 

Справедливо считается, что дары являли собой важ-
нейший способ взаимодействия внутри общества и между раз-
ными обществами или даже государствами1. Дары являют со-
бой важную символическую форму невербального общения2, 
обмен ими встречается уже у самых примитивных обществ 
и существует по сей день. Особенно важны дары были для 
Средневековой культуры, наполненной символизмом, полной 
семиотических моделей, и игр со смыслом3. обмен дарами иг-
рал огромную роль, в нем происходило смешение социальных, 
политических практик, религиозных ритуалов4. Если говорить 
о посольских подношениях в дворцовом церемониале Москов-
ской России XVI века, то эти подарки не были обязательной 
частью ритуала, но играли в нем важнейшую роль. 

                                                           
1 Bijsterveld A.-J.A. The medieval gift as agent of social bonding and polit-
ical power. A comparative approach // Medieval transformations. Text, 
power and gifts in context. Leiden; Boston; Köln, 2001. P. 123–156. 
2 Milkautz E. Schenken als symbolisches Handeln. Ansätze zur Interpreta-
tion eines kulturellen Phänomens // Symbolische Anthropologie der Mod-
erne. Kulturanalysen nach Clifford Geertz. Frankfurt am Main; New-York, 
1998. S. 149–160. 
3 Пастуро М. Символическая история европейского Средневековья. 
СПб., 2012. 
4 Гуревич А.Я. Дар // Словарь средневековой культуры. М., 2003. 
С. 134. 
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Послы практически всегда прибывали с подарками го-
сударям от себя лично и всегда, за редким исключением, их 
одаривали в ответ. Подарки от государя к государю были явле-
нием чуть более редким и ознаменовывали собой значительные 
события, а также несли важный политический подтекст, об этих 
дарах писали в посольских книгах5. Упоминание ряда подарков 
шведских государей можно найти в посольских книгах по от-
ношениям со Швецией. 

В данной работе я хочу проанализировать один случай 
практики преподнесения даров московскому государю от его 
шведского контрагента. Данный случай вызвал противоречивые 
мнения в историографии в связи со сложностью интерпретации 
дара как полисемантического явления, отсутствия интерпрета-
ции в письменных источниках6. Я ознакомлю читателей с сутью 
этой дискуссии в историографии и выскажу собственное мне-
ние на этот счет. Буду основываться на интерпретации дара 
в контексте посольства, во время которого он был преподнесен, 
а также текста посольской книги, описывающей это посольство. 
Также важным мне представляются поведение послов, препод-
несших дар, и реакция московских контрагентов на него, их 
отношение к послам. 

В источниках сообщается, что первый шведский король 
Густав Васа (1523–1560) отправил Ивану IV (1547–1584) кубок 
с крышкой, на которой располагались часы7. Данный дар легко 
интерпретировать: он, очевидно, преподносился из желания 
угодить контрагенту, так как кубки были наиболее распростра-
ненным даром, имевшим, ко всему прочему явное практическое 
применение. Судя по всему, в сокровищницах московских го-
сударей было большое количество кубков, преподнесённых 
                                                           
5 Юзефович Л.А. Путь посла. Русский посольский обычай. Обиход. 
Этикет. Церемониал. СПб., 2011. С. 303. 
6 Althoff G., Stollberg-Rilinger B. Logik und Semantik des Gab entausches 
im vormodernen Europa: Einleitung // На языке даров: правила симво-
лической коммуникации в Европе 1000–1700 годов. Тезисы докладов 
международной научной конференции. М., 2011. С. 6. 
7 Сборник Русского исторического общества (далее — Сб. РИО). 
Т. 129. СПб., 1910. С. 24. 



 «Корд, а у него в тыле самопальная пищаль…» 169 

именно в дар. Так ганзейское посольство 1603 года привозит 
в Москву в дар Борису Федоровичу и Федору Борисовичу Го-
дуновым 19 кубков8. Несколько сложнее обстоит дело с даром, 
о котором и пойдет речь. 

Наследник Густава Васы, король Эрик XIV (1560–1568) 
после вступления на престол, в 1561 году отправляет москов-
скому государю посольство во главе с Нильсом Крумом в со-
ставе епископа Линкопингского Эрика Фалька, Иоанна Петерс-
сона, Нильса Рюнинга и толмача Олафа Ларентсона. Посольст-
во, как сообщает посольская книга, прибыло для того, чтобы 
«держать доброе приятельство и соседство», а также догово-
риться о прямых отношениях с московским государем, а не 
с новгородским наместником9. Следует сказать, что посольство 
своих целей не добилось, но подарки преподносились явно 
с расчетом на успех. 

Во время первой аудиенции в Кремле, имевшей место 
24 июля 1561 года, послы соблюдают все формальности слож-
ного московского церемониала (сходят с коней у Казенного 
двора, целуют государю руку и бьют ему челом10). В конце 
аудиенции шведы преподносят в дар царю «поминки». Среди 
них были неизвестные дары от послов, а также подарки от Эри-
ка XIV, а именно корд (особый вид короткого меча11), в кото-
рый была встроена так называемая «самопальная пищаль». Так-
же король Швеции послал в Москву двух жеребцов12. Холодное 
оружие, да еще и со встроенным в него огнестрельным — дар 
явно необычный и не вполне типичный, он, в отличие от тех же 
кубков, преподносится в подарок государям крайне редко 
и, очевидно, обладает определенной семантикой. 

Приносить в дар оружие допускалось кремлевским це-
ремониалом при условии, что оружие было вложено в ножны. 
                                                           
8 Иванов И.А. Ганзейское посольство в Москву 1603 г. Взаимодейст-
вие репрезентаций // Власть и образ: очерки потестарной имагологии. 
СПб., 2010. С. 206. 
9 Сб. РИО. Т. 129. С. 86. 
10 Там же. С. 85. 
11 Словарь русского языка XI–XVII вв. М., 1980. Т. 7. С. 307. 
12 Сб. РИО. Т. 129. С. 85. 
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При этом государи должны были находиться в добрых отноше-
ниях13. Известен инцидент, когда крымский хан после удачного 
набега 1571 года, явно в издевку, прислал Ивану Васильевичу 
«нож голый» — обычный нож, не имеющий ножен — символ, 
обозначавший исключительно враждебность14. Оставим в сто-
роне ряд вопросов о достоверности этого сюжета, поскольку 
для событий, происходящих за десять лет до этого, важна имен-
но оружейно-даровая семантика. В случае с нашим «кордом» 
историки видят прямо противоположные смыслы. 

А.Л. Хорошкевич в своем труде по истории внешней 
политики Ивана Васильевича трактует эпизод с посольством 
исключительно в негативных тонах15. Так с самого начала, опи-
сывая дары, она называет их неподходящими для будущего 
союза. Впоследствии, она указывает на ряд шведских оплошно-
стей в титулатуре, а также требованиях, которые показались 
исследовательнице чрезмерными16. Я склонен видеть причины 
ошибок в титулатуре не в злом умысле, а в банальных описках 
(ошибки касались принадлежности Ливонии, недавно присое-
диненной к владениям государя России, шведы могли точно не 
знать, как ее следует писать) или в трудностях перевода. Требо-
вания же шведов (прямой контакт с царем и отказ от выгодного 
русской стороне, но не шведской нейтралитета17) не носят вра-
ждебного характера и будут удовлетворены через несколько 
лет, в 1567 году18. 

Л.А. Юзефович придерживается иного взгляда. Он, по-
всеместно в своем труде, фиксирует явление, не связывая его 
с каким-либо политическим контекстом, или же вскользь упо-
минает его. В данном случае, он просто сообщает о факте даре-
ния в память о заключении русско-шведского союза «драгоцен-
                                                           
13 Юзефович Л.А. Указ. соч. С. 119. 
14 Там же. С. 302. 
15 Хорошкевич А.Л. Русское государство в системе международных 
отношений, середина XVI в. М., 2003. С. 267. 
16 Там же. 
17 Сб. РИО. Т. 129. С. 87. 
18 Там же. С. 171. 
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ной шпаги со вставленным в эфес пистолетом»19. То есть он ви-
дит в этом нейтральный, если не положительный, рабочий мо-
мент. В подаренном же оружии не видит угрозы, а лишь памят-
ный подарок. 

В мирном ключе дар был проинтерпретирован в окру-
жении Иоанна Васильевича. Если бы дар сочли недостойным 
или враждебным, его бы просто не приняли, оставив оружие 
послам, тем самым, в том числе, унизив их правителя. Также 
послам было бы высказано прямое недовольство их даром сразу 
на аудиенции, а вместо этого они отправляются на пир к госу-
дарю, и даже сидят за почетным «кривым» столом20. Это ставит 
под сомнение правдоподобие гипотезы А.Л. Хорошкевич и дает 
нам основане видеть в «корде с пищалью» знак дружбы, а не 
угрозу. 

Шведы могли пытаться показаться воинственными и го-
товыми защищать свои интересы силой оружия, однако это по-
слание, на мой взгляд, явно не считывается и не подтверждает-
ся действиями или речами послов, которые говорили, что же-
лают только чтобы Иван Васильевич «учинил … Эрика-короля 
с собою в перемирье»21. 

Также здесь, как мне кажется, важна и техническая со-
ставляющая подарка, поскольку клинок с огнестрельным ору-
жием, встроенным в его эфес, явно был не самым простым 
в изготовлении изделием. Это могло быть чем-то новым и осо-
бым для московского двора. Именно поэтому дар заслужил 
упоминание и был принят царем. Кроме того, такой подарок 
был преподнесен вместе с союзническим договором, что также 
придавало дару особую ценность. 

Подводя некоторые итоги, следует сказать следующее. 
Во-первых, дары, особенно если это уникальное подарочное 
оружие, остаются источником сложным для интерпретации, 
они сохраняют определенный полисемию, как например дан-
ный «корд с пищалью», вызывают и будут вызывать историо-
                                                           
19 Юзефович Л.А. Указ. соч. 
20 Сб. РИО. Т. 129. С. 85–86. 
21 Там же. С. 92. 



172 К.П. Мефтахудинов 

графические споры. Во-вторых, учет дара вне контекста по-
сольства может привести к некоторым заблуждениям в его ин-
терпретации, избежать которые иногда можно анализируя 
имеющиеся тексты посольских книг. В данной работе я попы-
тался проанализировать не абстрактный «дар», при всей при-
влекательности такого анализа с технической точки зрения, но 
«дар» в контексте конкретного посольства, поведения послов, 
их собственных целей в Москве. Не стоит забывать при анали-
зе, что проблема интерпретации дара стояла и перед тем, кому 
он был подарен, а не только теперь встает перед современными 
историками. При этом как сейчас, так и тогда задача эта была 
весьма сложной. Если люди прошлого, жившие в той культуре, 
не всегда верно понимали дар, встает отдельный вопрос, можем 
ли мы надеяться на хоть сколь-нибудь верную интерпретацию? 
К сожалению, исследование даров на данном этапе оставляет 
нам больше вопросов, чем ответов. 



 
 
 
 
 
 

М.И. Ведерникова 
г. Москва (Россия) 

Московский гос. ун-т 
 

ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ 
БЕЛОРУССКИХ ЗАМКОВ 

 
На территории современной Республики Беларусь, на 

протяжении всей истории, находилось около сотни замков, кре-
постей и оборонительных сооружений. На сегодняшний день из 
них сохранились лишь немногие. Некоторые полностью унич-
тожены, от других остался только фундамент, от третьих — 
руины или развалины. В хорошем состоянии только несколько 
замков, которые подверглись серьёзной реставрации. Это Мир-
ский замок (Гродненская область), Несвижский (Минская об-
ласть), Лидский (Гродненская область) и Коссовский замок 
(Брестская область). Последний является дворцом, построен-
ным в середине XIX века1 и только стилизован под замок. Упо-

                                                           
1 Яновская О. Земля Татеуша Костюшко // Экспресс Новости. 2003. 
№ 31. С. 311. 

Современный вид Коссовского замка
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мянуть о нём мы были обязаны, но уделять ему больше внима-
ния не будем — по причине позднего времени его постройки 
и отсутствия оборонительной функции. 

В Гродненской области находятся руины одного из ста-
рейших замков Белоруссии — Кревского, построенного в 1330–
1340-е годы2. Замок был построен из камня3. Толщина стен — 
от 2,5 до 3 метров, высота — от 12 до 13 метров. Он имел две 
сторожевые башни, размещённые по диагонали. Одна из них 
называлась Княжеская или башня Кейстута, название другой не 
сохранилось. Руины замка помнят множество знаковых истори-
ческих событий. 

В 1382 году здесь был задушен Великий князь Кейстут. 
В 1385 году в замке была подписана знаменитая Кревская уния 
между Польшей и Великим княжеством Литовским, которая 
решила династические споры двух государств. Что же касается 
оборонительного значения замка, то он не раз выдерживал на-
беги и осады вражеских войск. В начале XVI века замок не раз 
осаждали перекопские татары. Путешественник и дипломат Си-
гизмунд Герберштейн отметил в своих дорожных записях: 
«Крево — местечко с покинутой крепостью». И не только от 
татарских набегов разрушались стены в XVI веке. В 1519 году, 
в ходе глубокого рейда в Беларусь, войска московских воевод 
                                                           
2 Лазука Б.А. Гiсторыя суветнага мастацтва. Ад старажытных часоў па 
XVI стагоддзе. Минск, 2010. С. 253. 
3 Там же. 

Современный вид Кревского замка 
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захватили замок. Во второй половине XVI века здесь жил бег-
лый русский князь Андрей Курбский. 

Несмотря на то, что замок выдерживал постоянные оса-
ды, он восстанавливался и до начала XX века сохранился до-
вольно неплохо. 

Но, по иронии судьбы, уже утратив своё оборонитель-
ное значение, был сильно разбит во время Первой Мировой 
войны. Более трех лет замок находился практически на линии 
фронта. Он оказался на немецкой стороне обороны. И в старин-
ных стенах были сооружены бетонные убежища и наблюда-
тельные пункты. Во время обстрелов сильно пострадала кир-
пичная облицовка замка, и особенно — Княжеской башни. 

В 1929 году была проведена консервация руин. За всю 
историю здесь произошло много знаковых событий, хотя, се-

 
Кревский замок на старинной гравюре 

Кревский замок на гравюре Наполеона Орды, 
1876 год 
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годня замок не очень известен, по сравнению с Мирским или 
Несвижским замком. 

В одну линию обороны, построенную против крестонос-
цев, вместе с Кревским, входил и Лидский замок4. Он построен 
примерно в те же годы и так же имел две башни, материалы, 
использованные при строительстве, схожи. Лидский замок со-
хранился намного лучше, хотя и ему пришлось немало постра-
дать за свою долгую историю. 

В 1384 году, замок штурмом взяли крестоносцы, в ре-
зультате чего он был повреждён. Южные ворота замка помнят 
побег гарнизона Дмитрия-Корибута от крестоносцев зимой 
1392 года, когда его войско было разбито5. Замок ещё нес-
                                                           
4 Трусаў А.А. Старадаўніх муроў адраджэнне: Мінулае і сучаснасць 
Лідскага замка / з серыі «Помнікі Беларускага дойлідства». Мiнcr, 
1990. 
5 Пешаханов-Мицкевич И.М. Лидский край. 2010. С. 79. 

 
Кревский замок в 1916 году 

 
Современный вид Лидского замка 
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колько раз выполнял оборонительную функцию. В 1394 году 
его осаждали отряды английских и французских рыцарей, 
в 1406 году — войска смоленского князя Юрия Святославича. 
В 1433 году — от армии князя Свидригайлы. Встал замок и на 
пути крымских татар в 1506 году. В 1659 году, после непро-
должительного штурма, замок был захвачен армией русского 
царя. Очень сильно стены замка пострадали во время Северной 
войны. Они были практически полностью разрушены, а баш-
ни — взорваны. Последний раз оборонительную функцию за-
мок выполнял в 1794 году, во время сражения между повстан-
цами под предводительством Т. Костюшко и армией Россий-
ской Империи. И Лидский замок, как и Кревский, подвергся 
сильнейшему разрушению не в результате осады или штурма, 
а уже давно потеряв своё оборонительное значение. 

 
Лидский замок на картине Юзефа Пешки. Акварель. 

1808–1810 годы 

В 1891 году, в Лиде, случился сильный пожар, и мате-
риалы, из которых были сложены стены и башни замка, пошли 
на восстановление города. Даже песок с замкового холма стали 
брать для строительства. В 1920-е годы Лидский замок, точнее, 
его руины, были частично восстановлены польскими реставра-
торами. 

Мирский и Несвижский замки были построены значи-
тельно позже, уже в XVI веке. Несмотря на это, замки не оста-
лись в стороне практически ни от одной войны. 

Точная дата начала строительства Мирского замка не-
известна и между исследователями до сих пор идут споры по 
этому вопросу. Большинство сходятся в том, что строить замок 
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начали не ранее 1522 года. В последующие века здание неодно-
кратно расширялось и перестраивалось6. 

Во время Русско-польской войны 1654–1667 годов за-
мок несколько раз был взят штурмом и сильно пострадал. Как 
и многие белорусские замки, не избежал он разрушений и во 
время Северной войны. Восстановлен был только в 30-х годах 
XVIII века, князем Михаилом Казимиром Радзивиллом по про-
звищу Рыбонька7. Замок уже выполнял не оборонительную 
функцию, а представлял собой роскошный дворец-резиденцию. 
Но, к концу XIX века, он был практически доведён до состоя-
ния живописных руин. 

Как и замки в Лиде и Крево, реставрировался в 20-х го-
дах прошлого века. С приходом советской власти в 1939 году 
                                                           
6 Всё о тысяча чудес света. Вильнюс, 2012. С. 122. 
7 Иодковский И. Замок в Мире // Древности. М., 1915. 

Современный вид Мирского замка 

 
Мирский замок на картине К. Русецкого, 

середина XIX века 
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в старинном замке была устроена производственная артель. 
А, захваченный немцами во время Второй Мировой войны, он 
был превращён в еврейское гетто. 

После окончания войны в замке поселились жители ок-
рестностей, дома которых были разрушены в военное время, 
и жили там до конца 50-х годов, что привело к утрате не-
которых элементов внутренней отделки. С 1947 года замок по-
лучил статус объекта, охраняемого государством8. Основные 
проекты его реставрации были разработаны в 1980-е годы. 
В 2000 году Мирский дворцово-парковый ансамбли был вне- 
сён в Список памятников мирового культурного наследия 
ЮНЕСКО9. 

Замок в Несвиже был заложен в 1583 году10. Строитель-
ством, на определённом этапе, руководили итальянские зодчие. 
В начале XVIІ века замок уже был построен, чуть позже были 
возведены четыре оборонительные башни. 

Несвижскому замку тоже досталось немало испытаний. 
Он выдержал осады русских войск в 1655 и 1660 годах. Во вре-
мя Северной войны, в 1706 году, его захватили шведские вой-

                                                           
8 Трусов О А., Чернявский И.М., Кравцевич А.К. Архетектурно-архео-
логическое изучение Мирского замка и г. п. Мир // Советская архео-
логия.1984. № 4. 
9 Лазука Б А. Гiсторыя суветнага мастацтва. Ад старажытных часоў па 
XVI стагоддзе. Минск, 2010. С. 255. 
10 Варава А.Г. Дворцы и замки Беларуси. Несвиж. Мир. Минск, 2013. 

 
Мирский замок в первой половине XX века
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ска и практически полностью разрушели11. Есть легенда, что 
часть вооружения и пушек из замка они утопили в реке, а дру-
гую часть переплавили и продали металл местным евреям. Пос-
ле окончания Северной войны замок был восстановлен. Но, 
вскоре его ждали новые беды. Во время военных конфликтов 
замок подвергался штурму русской армии в 1764, 1768, 1772 
и 1773 году. В 1792 году он был сдан польскими конфеде-
ратами русским войскам под командованием И.Е. Ферзена 
и Л.Л. Беннигсена. Во время Отечественной войны 1812 года 
хозяин замка выступил на стороне Наполеона и возглавил один 
из его полков. Это привело к тому, что замок опять был взять 
штурмом русскими войсками, а в 1813 году — конфискован. Во 
владение Радзивиллов он вернулся только в 1860-е годы и был 
подвергнут серьёзной реставрации и перестройке. 

Замок практически не пострадал во Второй Мировой 
войне. В Советский период истории в нём располагался санато-
рий «Несвиж». 

После распада СССР начались реставрационные работы, 
которые были завершены в 2012 году. Сегодня Несвижский ар-
хитектурный ансамбль — это комплекс из 10 зданий, которые 
окружают рвы с водой и земляные валы12. Как и Мирский за-
мок, Несвижский ансамбль внесён в Список памятников миро-
вого культурного наследия ЮНЕСКО. 

                                                           
11 Метельский А.А. Владельцы старого Несвижа. Минск, 2011. С. 75. 
12 Всё о тысяча чудес света. С. 151. 

 
Современный вид Несвижского замка 
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Несвижский замок на картине Наполеона Орды, 1876 год 

 
Несвижский замок в 1939 году 

К каким выводам мы можем прийти, рассмотрев некото-
рые из белорусских замков? Во-первых, в результате войн, по-
жаров или из-за халатного отношения людей, большинство из 
почти сотни замков не сохранилось. Во-вторых, как парадок-
сально это и не кажется на первый взгляд, те замки, которые не 
теряли долгое время своё оборонительное значение, сохрани-
лись лучше, так как их постоянно отстраивали и реставрирова-
ли. В-третьих, в XX веке, давно утратив военную функцию, 
многие замки пострадали сильнее, чем за всю свою предыду-
щую историю. Автор выражает надежду, что в будущем исто-
рические памятники не будут разрушаться во время военных 
конфликтов и приходить в запустение в мирное время. 
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ВОЗДЕЙСТВИЕ ГУМАНИСТИЧЕСКОЙ 
ОБРАЗОВАННОСТИ НА САНДРО БОТТИЧЕЛЛИ 

 
Развитие итальянского гуманизма тесно связано со ста-

новлением знаменитой Флорентийской академии, по сути своей 
сильно отдаленной от того, что понимается под академией в на-
ши дни. А.Ф. Лосев определяет ее как нечто среднее между 
клубом, ученым семинаром и религиозной сектой1. Связь Санд-
ро Боттичелли с академией не отрицается исследователями 
и подтверждается источниками. 

Философия представителей Флорентийской академии 
находилась в некотором удалении от утилитарности. Она ори-
ентировалась на умозрительные концепции, рассуждения, на 
мир, который невозможно познать простым эмпирическим ме-
тодом. Тем более странной кажется заинтересованность в по-
добных концепциях со стороны человека, более приближенного 
к ремеслу. 

Описывая юного Сандро Боттичелли, Вазари говорит 
о его неусидчивости, отсутствии интереса к учебе. Лишь рисо-
вание могло увлечь молодого человека с достаточной силой2. 
Таким и остался образ мастера на века: взбалмошным, мечта-
тельным, удаленным от мира реального в мир идеальный. Бот-
тичелли родился в семье дубильщика и изначально должен был 
обучаться ювелирному мастерству. Подобное положение дел не 
предрасполагало к изучению языков и литературы. Сандро Бот-
                                                           
1 Лосев А.Ф. Эстетика Возрождения. М., 1978. С. 318. 
2 Вазари Дж. Жизнеописания наиболее знаменитых живописцев, вая-
телей и зодчих. Ростов-на-Дону, 1998. С. 189. 
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тичелли мог стать ремесленником и занять свою скромную 
нишу в жизни города, но судьба распорядилась иначе. Имея 
скромное образование, он сумел проникнуть в высшее общест-
во и занять свое особое место в среде интеллектуалов. Его кар-
тины стали иллюстрациями идей эпохи. Когда мыслители про-
славляли ростки Ренессанса в стихах и трактатах, Боттичелли 
раскрывал его самым наглядным и доступным способом — че-
рез картины. 

Вазари в своих «Жизнеописаниях…» приводит интерес-
ное высказывания о Боттичелли, которое, исходя из имеющихся 
сведений, может показаться весьма показательным. Так, будучи 
в обиде, один из друзей Боттичелли называет его еретиком, ко-
торый, «едва умея читать, комментирует Данте»3. Слова эти 
вполне могли быть обычным слухом, коих много в труде Ваза-
ри. Но пробелы в образовании Боттичелли (не такие страшные 
для своего времени) сильнее заставляют нас увериться в его 
близкой связи с интеллектуалами Флоренции. Ведь, в таком 
случае, не имея возможности в полной мере знакомиться с ли-
тературными произведениями прошлого, он вполне мог усваи-
вать через устные беседы и развивать собственные суждения. 

Здесь нам можно вновь обратиться к двум известным 
полотнам мастера: «Рождении Венеры» и «Весне». В течение 
долгого времени исследователи пытались дать однозначную ин-
терпретацию данным работам, однако единого мнения так и не 
существует. Ознакомимся с некоторыми точками зрения. 

Аби Варбург был одним из первых, кто сумел просле-
дить связь между философией неоплатонизма и картинами Бот-
тичелли, и его идея получила развитие в трудах последователей 
иконологической школы4. Э. Панофски провел параллель меж-
ду «Стансами на турнир» Анджело Полициано и «Весной» Бот-
тичелли. Схожих элементов немало: описание девушки, цветов 
под ее ногами, появление Амура. Джованни Реале, итальянский 
исследователь западной философии, склоняется к иной интер-
                                                           
3 Там же. С. 197. 
4 Лебедь О.А. История интерпретации картин Боттичелли в контексте 
культуры кватроченто // Вестник БГУ. 2012. № 6. С. 56. 
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претации. Он Видит в «Весне» связь с трактатом «О бракосоче-
тании Филологии и Меркурия»5 (в латинском оригинале назва-
ние звучит как «De nuptiis Philologiae et Mercurii») Марциана 
Капеллы, карфагенского автора V века н. э. Данный трактат 
пользовался популярностью в средневековье и Возрождение. 
Он повествует о семи свободных искусствах, представленных 
в обличии служанок. Точку зрения Джованни Реале подтвер-
ждает более точное совпадение персонажей и тот факт, что кар-
тина писалась в качестве свадебного подарка. В трактате при-
сутствует Меркурий, Грации, описывается украшение невесты. 
К тому же, тема свободных искусств была весьма популярна 
в среде Флорентийской академии, и вполне вероятно, что Бот-
тичелли могли дать соответствующий заказ. Основные картины 
Боттичелли на античные темы писались, как полагают многие 
историки искусства, на заказ в качестве свадебных подарков. 
Так, «Марс и Венера» предназначались семье Веспуччи, и их 
формат прекрасно подходит для панно, которым украшалось 
пространство над кроватью. «Весна» и «Паллада и Кентавр» 
писались для сына близкого друга Лоренцо Великолепного — 
Лоренцо ди Пьерфранческо6. 

Не стоит отрицать, что в реальности точки зрения 
Дж. Реале и Э. Панофского могли пересекаться. Например, 
в том случае, если Полициано, вдохновившись Марцианом Ка-
пеллой написал свои «Стансы». Поэзия Анджело Полициано 
предназначалась для масс, и в ней, сквозь тонкое философское 
напыление проступали вполне земные мотивы и даже имена. 

М.В. Алпатов в своем труде «Художественные проб-
лемы итальянского Возрождения» утверждал, что идеи неопла-
тонизма слишком сложны для человека с образованием ремес-
ленника7 (здесь следует вспомнить о том, что флорентийский 
ремесленник XV века не так прост). Но он резко разграничивает 

                                                           
5 Панофский Э. Ренессанс и «ренессансы» в искусстве Запада. СПб., 
2006. С. 295. 
6 Клулас И. Лоренцо Великолепный. М., 2007. С. 201. 
7 Алпатов М.В. Художественные проблемы итальянского Возрожде-
ния. М., 1976. С. 147. 
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«Весну» и «Рождение Венеры», говоря, что во втором случае 
Боттичелли не имел столь четкого руководства, как в первом. 
Мне думается, что большая загруженность «Весны» деталями 
связана с поэтическим источником картины. Сам по себе он 
достаточно подробен и богат на интересные моменты, которые 
могли привлечь живописца. И если вспомнить позднейшие ра-
боты Боттичелли, то можно заметить у художника изначальное 
стремление к детализации. 

Г.С. Дунаев замечает в своей работе, посвященной Бот-
тичелли, факт схожести сцены «Рождения Венеры» с принятым 
изображением Крещения8. Действительно, сходство сложно от-
рицать, но здесь в дело вполне могла вмешаться все та же об-
щественная мысль. Крещение — это довольно популярная сце-
на в росписи храмов. В различных исполнениях ее, без сомне-
ния, видела большая часть жителей Флоренции. Возможно, при 
написании «Венеры» сработало непроизвольное заимствование. 
Но памятуя о склонности Ренессанса примирять непримиримое, 
можно также предположить, что картина являла собой попытку 
слить воедино две философские концепции: христианскую 
и неоплатоническую. 

Французский историк Иван Клулас предполагает, что 
«Рождение Венеры» не является иллюстрацией все тех же 
«Стансов на турнир» Полициано. Исследователь считает, что 
«Рождение Венеры» — это реконструкция картины Апеллеса 
(древнегреческого живописца IV до н. э.), на которую Ботти-
челли получал заказ9. Как известно, у мастера имеется и более 
поздняя картина-реконструкция «Клевета», первоисточником 
для которой якобы служит тот же Апеллес. 

М.Н. Соколов в своей исследовании, посвященном ико-
нологии парковых фонов, видит в «Весне» воплощение тради-
ции садов любви, выраженной в определенной свадебной сим-
волике. Автор говорит о важности сходства, существующего 
между движениями растений на полотне и движениями людей. 
                                                           
8 Дунаев Г.С. Сандро Боттичелли: URL: http://www.botticeli.ru/content/ 
view/699/84/. 
9 Клулас И. Указ. соч. С. 202. 
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Фон картины похож на райский сад, и потому исследователь 
полагает, что симбиоз растительного с телесным следует рас-
ценивать как воплощение пребывания влюбленных людей 
в Раю10. 

На мой взгляд, крайне интересна концепция историка 
искусства Чарльза Демпси. Он увидел в «Весне» и «Рождении 
Венеры» отражение постановок с флорентийских карнавалов11. 
Данная гипотеза может поражать отклонением от поиска тайно-
го смысла, но именно благодаря этому она становится на удив-
ление правдоподобной. Если все-таки отбросить в сторону по-
пытки найти истоки высокого образования Боттичелли и взгля-
нуть на него в качестве простого горожанина-ремесленника, то 
именно точка зрения Чарльза Демпси станет главным объясне-
нием особой жизненной философии мастера. 

Карнавалы и праздники имели огромное значение для 
Италии. Леонардо да Винчи значительную часть своих средств 
получал, организовывая подобные мероприятия. Его дневники 
полны зарисовок к ним. В них можно найти и хитрые схемы 
механизмов, и необычные костюмы актеров, наброски реквизи-
та. И зачастую представления демонстрировали целые фило-
софские построения. Или же обыгрывали сюжеты из античных 
авторов. Потому можно сказать, что карнавальная жизнь играла 
немаловажную роль в просвещении и распространении идей. 

Работы Боттичелли крайне интересны для интерпрета-
ции, однако, в силу особенностей городской культуры, по ним 
сложно судить об уровне образованности самого автора. Осо-
бый стиль Боттичелли не дает нам права однобоко оценивать 
его творчество. Возможно, в нем многое взято от праздной 
Флоренции, его картины пестрят чистыми цветами, обилием 
узоров, линий, но есть в лицах персонажей особая тоска, повто-
ряющаяся раз за разом. Быть может, так ненавязчиво проступа-
ет личность художника; или же всей эпохи сразу. В те времена 
Италия не знала покоя, погружаясь то в праздник, то в распри. 
И неоплатоническая живопись Боттичелли как нельзя лучше 
                                                           
10 Соколов М.Н. Принцип рая… М., 2011. С. 185–186. 
11 Лебедь О.А. Указ. соч. С. 57. 
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выражает подобное положение дел. Своим насыщенным стилем 
художник и обращается к потребностям времени, и выводит на 
свет идеал нового времени, смешавшего воедино мифическую 
античность и реальность. 



 
 
 
 
 
 

А.А. Преображенская 
г. Москва (Россия) 

Высшая школа экономики 
 

ЭПИСТОЛЯРИЙ СИМЕОНА ПОЛОЦКОГО: ПРОБЛЕМЫ 
ИЗУЧЕНИЯ БАРОЧНЫХ ПОСЛАНИЙ XVII ВЕКА 

 
Начиная со второй половине XVII века придворный це-

ремониал царя Алексея Михайловича претерпевал значитель-
ные изменения, которые были обусловлены как проявлением 
западной традиции, так и внутренними потребностями мос-
ковского высшего общества XVII века. В это время в Москов-
ское государство проникают европейские барочные традиции, 
и прежде всего — традиции литературного барокко. С этим свя-
зано и появление при московском царском дворе такого нового 
для России того времени персонажа как придворного поэта. 
В 1663 году эту должность занял белорусский монах Симеон 
Полоцкий. Значительное место в его творчестве занимают 
«придворные эпистолы»:разного рода послания, адресованные 
преимущественно церковным иерархам и боярам. Рассмотрен-
ные в контексте русской и европейской барочной литературной 
традиций, послания Симеона являются, на наш взгляд, ценным 
источником не только для реконструкции отношений поэта 
с московской аристократией, но и для оценки зарождающегося 
барочного придворного эпистолярного этикета при царях Алек-
сее Михайловиче и Федоре Алексеевиче. В данной статье пред-
лагается краткий обзор эпистолярного наследия Симеона 
Полоцкого и рассматриваются основные проблемы изучения 
эпистол. 

1 
Родившийся в 1629 г. в Полоцке и получивший при по-

стриге в 1656 г. имя Симеона, Самуил Гаврилович Петровский-
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Ситнянович1 учился в Киево-Могилянской коллегии, а затем 
и в одной из иезуитских школ в Великом Княжестве Литовс-
ком. Вернувшись в Полоцк, Симеон принял монашество и занял 
место дидаскала в школе при полоцком братском Богоявлен-
ском монастыре, а в 1663 г. переехал в Москву, где и прожил 
до конца своей жизни. Первый придворный поэт, воспитатель 
царских детей и проповедник, Симеон оставил после себя зна-
чительное литературное наследие, состоящее из большого ко-
личества стихотворений, двух пьес, нескольких сборников про-
поведей, а также корпус из более чем 200 произведений эпис-
толярного жанра. Разнообразные эпистолы Симеона собраны 
в нескольких рукописях: это рукопись РНБ F.XVII. 83 («бело-
вой» список праздничных речей из этой рукописи находится 
в рукописи № 229 Синод. собр. ГИМ)2; и рукопись № 130 Си-
нод. собр. ГИМ «Грамот государевых и патриарших сборник»3, 
где представлены грамоты, челобитные, ораторские произведе-
ния4, а также послания Симеона к членам Боярской думы, кото-
рые рассматривались в нашем исследовании. 

 
2 

Эпистолам Симеона посвящено сравнительно немного 
специальных исследований: это диссертационная работа 
И.А. Подтергеры (2002 г.), статьи П.А. Ролланда (Peter Rolland 
1985 г., 1993 г.) и О.Н. Лазаренко (2004 г.). И.А. Подтергера 
провела колоссальную работу по сбору, классификации и ана-
лизу более 200 посланий, так или иначе относящихся к Симео-
                                                           
1 Об имени, отчестве и фамилии Симеона Полоцкого см. подр.: Ро-
бинсон А.Н., Сазонова Л.И. Заметки к биографии и творчеству Симео-
на Полоцкого. Л., 1988. С. 134–141; Сазонова Л.И. Литературная 
культура России. Раннее Новое время. М., 2013. С. 50. 
2 ГИМ — Государственный Исторический музей; Робинсон А.Н., Са-
зонова Л.И. Указ. соч. С. 134–141. 
3 См.: Протасьева Т.Н. Описание рукописей Синодального собрания 
(не вошедших в описание А.В. Горского и К.И. Невоструева). М., 
1960. 
4 На наличие ораторских произведений в рукописи № 130 указывала 
И.А. Подтергера. 
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ну и составленных на русском, польском, и латинском языках. 
Ей также принадлежит и статья «Reconstructing the Life of Si-
meon Polotskii on the Basis of Manuscripts» (2007 г.) о посланиях 
поэта за 1664–1667 гг. Послания Симеона, написанные на поль-
ском и латинском языках, были в свое время прокомментирова-
ны С.Т. Голубевым5. 

Канадский ученый-славист Питер Ролланд (Peter A. Rol-
land) рассматривал письма Симеона прежде всего как источ-
ник биографической информации. Мы поддерживаем подход 
П. Ролланда, однако И.А. Подтергера справедливо отмечала, 
что при извлечении биографический информации из текстов та-
кого рода стоит учитывать риторическую культуру эпохи: «In 
this respect, I do not agree with Rolland, who sometime stakes Si-
meon's texts literally»6. Подобная критика представляется вполне 
обоснованной, учитывая, что попавшие в письмовник № 130 
послания представляют собой переработанные или даже специ-
ально написанные произведения. Так, в ходе нашего исследова-
ния при анализе послания боярину Б.М. Хитрово7, наряду 
с реальными фактами из жизни Симеона («Разсуaдиши dсерд-
ное моеb радђн¿е иd бLгохотную слуaжбу, коb пресвђaтлому 
црrкому величеству. Разсмоaтриши ¸Gк  невосхотђaхъ возвра-
тиaтися коb оg\ину иdновђaрными владоaмую, аgще иd прем-
ноaгимъ стужаaн¿емъ dвђaщанъ бђaхъ8), мы обнаружили све-
дения, которые противоречат здравому смыслу и могут быть 
                                                           
5 См.: Голубев И.Ф. Забытые вирши Симеона Полоцкого // ТОДРЛ. Л., 
1969. Т.24. С. 254–259; Голубев С.Т. Отзыв о сочинении В.О. Эйн-
горна: Очерки из истории Малороссии в XVII в. — I. Сношения мало-
российского духовенства с московским правительством в царствова-
ние Алексея Михайловича. СПб., 1902. С. 23–33. 
6 Podtergera I. Reconstructing the Life of Simeon Polotskii on the Basis of 
Manuscripts. Canadian Slavonic Papers / Revue Canadienne des Slavistes. 
Vol. 49, No. 3/4 (September-December 2007). Р. 293–306. 
7 Послание к Богдану Матвеевичу (Хитрово) // Симеон Полоцкий. 
Рукопись Синод. Собр. ГИМ № 130. Л. 125–125 об. 
8 А.Н. Робинсон писал о том, что первые годы жизни в Москве Симе-
он находился в крайней бедности (см. Робинсон А.Н. Симеон Полоц-
кий и его книгоиздательская деятельность. М., 1982. С. 9). 
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причислены лишь к этикетным и/или риторическим формули-
ровкам. Так, формулу «с подруaж¿емъ моиaмъ иd чаaды» сле-
дует трактовать не как «жена и дети»9, а скорее как «близкие, 
родные люди и дети духовные». 

 
3 

Являясь богатым источником только биографических 
данных, эпистолы Симеона также представляют собой важный 
отправной пункт в реконструкции круга знакомств и обязаннос-
тей Симеона как первого придворного поэта. С этой точки зре-
ния наиболее интересны для нас были семь посланий из руко-
писи № 130, адресованных членам Боярской думы: боярину Бо-
гдану Матвеевичу Хитрово, боярину князю Юрию Петровичу 
Трубецкому, боярину князю Юрию Алексеевичу Долгорукому, 
окольничему Федору Михайловичу Ртищеву, думному дьяку 
Дементию Миничу Башмакову. Обозначенные семь посланий 
до сих пор не были опубликованы и лишь частично были вве-
дены в научный оборот первым биографом Симеона И.А. Та-
тарским (1887 г.). В приложении к нашему исследованию мы 
опубликовали тексты всех семи посланий, с указанием разно-
чтений между рукописями РНБ и ГИМ. 

 
4 

Мы рассматривали послания Симеона к членам Бояр-
ской думы в контексте и в сопоставлении с остальным корпу-
сом посланий из рукописи № 130 и из рукописи РГАДА Ф. 381 
№ 390. Особое внимание было уделено челобитным Симеона 
к царю Алексею Михайловичу и посланиям, сюжетно и тексто-
логически совпадающим с обозначенными письмами. Также 
в сопоставительных целях были привлечены грамотки XVII ве-
ка10, письма к боярину А.С. Матвееву11, а также послания архи-
                                                           
9 Очевидно, что монашеское звание Симеона не позволяло ему же-
ниться и иметь детей. Однако известно, что с ним в Москве жили его 
родственники. 
10 Грамотки XVII – начала XVIII века / Под ред. С.И. Коткова. М., 
1969. 
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мандритов и игуменов Юго-Западной России к окольничим 
и боярам. Сопоставление этих посланий и посланий Симеона 
позволили провести границу между частной и деловой пере-
пиской, с одной стороны, и придворным эпистолярным этике-
том — с другой; письма боярину А.С. Матвееву также явились 
фоном для разграничения деловой и придворной, этикетной пе-
реписки. Жанровое и функциональное разграничение посланий 
является одной из серьезных проблем, так как довольно не-
большой корпус дошедших до нас посланий не позволяет точно 
определить сферу бытования того или иного текста. 

 
5 

Также серьезной задачей представляется и определение 
жанровой природы сборника № 130 и формы бытования со-
ставляющих его текстов. Среди исследователей творчества Си-
меона существуют две принципиально противоположные точки 
зрения. Мы полагаем, что сборник был составлен Симеоном, 
с последующими дополнениями и возможной правкой Сильве-
стра Медведева, и представляет собой именно письмовник — 
собрание образцовых эпистол. На это указывают наличие не-
скольких черновых рукописей, очевидная выборка писем, рас-
пределение посланий по разделам с названиями и по иерархии 
адресатов, измененные или опущенные имена адресатов (встре-
чается замена на «имярек»: «так, например, в первом, неоза-
главленном разделе опущены имена адресатов посланий — 
«благоверной царицы имярек»12). 

К.В. Харлампович был первым, кто определил рукопись 
РНБ F.ХVII 83 как черновик рукописи ГИМ № 130. В 1914 г. 
Он писал: «Собраны эти письма в сборниках И.П.Б.F.XVII.161 
(черновой) и Синод. библ. № 130 (беловой) … Самые письма 
здесь разбиты на группы … Очевидно, редактор этого сборника 
                                                                                                                          
11 Перова О.А. Неизвестные письма из «Книги списков с листов гет-
манских на имя блаженныя памяти боярина Артемона Сергеевича 
Матвеева» (1670–1671 гг.) // Новгородская Русь: историческое про-
странство и культурное наследие. Екатеринбург, 2000. С. 356–394. 
12 Лаврентьев А.В. Люди и вещи. Памятники русской истории и куль-
туры XVI–XVIII вв., их создатели и владельцы. М., 1997. С. 116. 
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хотел дать письмовник — образцы епистолярного слога»13. Эту 
точку зрения поддерживал и архимандрит Савва, который так-
же определил жанр рукописи как «письмовник»14. Л.Н. Майков 
атрибутировал большинство посланий в рукописи № 130 Симе-
ону и указывал, что «совершенно справедливо, что многие по-
слания этого сборника имеют характер только образцов, годных 
для письмовника, но весьма многие суть копии с действитель-
ных посланий Симеона к разным лицам, или других лиц к не-
му»15. 

 
*** 

Таким образом, среди основных проблем при изучении 
барочных эпистол Симеона следует отметить трудность в отде-
лении реальных, биографических сведений от риторических, 
этикетных формул и общих мест; проблему в разграничении 
сфер и форм бытования текстов, а также в определении их жан-
ровой принадлежности; и, наконец, проблему определения жан-
ровой природы сборника № 130. 

                                                           
13 Харлампович К.В. Малороссийское влияние на великорусскую цер-
ковную жизнь. Казань, 1914. Т. 1. С. 387. 
14 Арх. Савва (Тихомиров). Палеографические снимки с греческих 
и славянских рукописей Московской синодальной библиотеки VI–
XVII вв. М., 1863. С. 247. 
15 Майков Л.Н. Симеон Полоцкий. СПб., 1889. С. 136, 141. 
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КАК ЖАДНОСТЬ НАМЕСТНИКА СГУБИЛА… 
(ДЕЛО И.В. ЛЫКО-ОБОЛЕНСКОГО) 

 
Во второй половине XV – начале ХVI века, в правление 

Ивана III, в завершающую стадию вступает процесс формиро-
вания единого Русского государства. Именно в этот период ин-
ститут наместничества достигает пика своего развития, так как 
наместничество — важнейший инструмент реализации москов-
ской политики на местах. 

Территория Руси была обширна с множеством городов 
и их пригородов, наместники в них сменялись часто, например, 
в Пскове за время правления Ивана III сменилось 11 наместни-
ков, в среднем срок их службы составлял от 2 до 5 лет1, такая 
практика была распространена и в других городах. При этом 
имели место существенные нюансы, характерные для отдель-
ных городов и территорий. Состояние же источников таково, 
что до нас дошли лишь единичные, отрывочные известия о на-
местниках. Поэтому изучение института наместничества встре-
чается с серьезными, порой непреодолимыми, препятствиями. 
Не случайно исследователи, как правило, затрагивают данную 
проблему в общеисторическом контексте. Одним из путей ре-
шения вопроса, важным шагом на пути реконструкции места 
и роли данного института в политической и административной 
системе Русского единого государства, может стать анализ дея-
тельности отдельных наместников, имена которых сохранились 
на пыльных скрижалях истории. 
                                                           
1 Полное собрание русских летописей (далее ПСРЛ). М., 2003. Т. 5: 
Псковские летописи. Вып. 1, 2. 
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Данная работа посвящена Ивану Владимировичу Лыко-
Оболенскому, занимающему особое место в ряду русских наме-
стников. Как правило, в богатые города назначались наместни-
ки из первых родов Московского государства, прославившиеся 
своей деятельностью, которая достаточно подробно отражается 
в источниках. Иная ситуация складывалась в небольших город-
ках и мелких пригородах; чаще всего наместниками там яв-
лялись люди, имена которых неизвестны историкам. Своего 
рода исключением является Иван Владимирович Лыко-Оболен-
ский — наместник новгородского пригорода Великие Луки. 
Обязан он такой известности, во многом, своей алчности. 
В 1479 г. Ивану III жители Великих Лук пожаловались на «гра-
бежи» своего наместника. Великий князь приказал вернуть «на-
грабленное», после чего незадачливый наместник бежал к брату 
Ивана, удельному князю Борису Васильевичу Волоцкому. По-
лучив отказ от брата выдать «беглеца», Иван III велел высле-
дить и схватить Лыко-Оболенского. Удельные князья посчита-
ли это нарушением древнего права и подняли мятеж. Именно 
в контексте этого мятежа и рассматривали исследователи «дело 
Лыко-Оболенского». 

Уже Н.М. Карамзин в своем фундаментальном труде 
«История государства Российского» рассматривал отстранение 
Лыко-Оболенского с должности наместника Великих Лук лишь 
потому, что именно это событие стало причиной недовольства 
младших братьев политикой великого князя и явилось толчком 
к началу открытого противоборства между ними. Важно под-
черкнуть, что Н.М. Карамзин, описывая данные события, не 
уделяет должного внимания личности Лыко-Оболенского, мы 
не можем выяснить ни причину его поступков, ни последствий, 
ни дальнейшей судьбы «горе-наместника»2. 

Похожее описание событий встречаем в «Истории Рос-
сии с древнейших времен» С.М. Соловьева, из которой узнаем, 
что в 1479 году великий князь отнял Великолуцкое наместни-
чество у князя Ивана Оболенского-Лыка по жалобе жителей, 
                                                           
2 Карамзин Н.М. История государства Российского: В 12 т. СПб., 
1816. Т. 6. С. 312. 
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обвинявших его в притеснениях. С.М. Соловьев освещает не-
большой фрагмент биографии И.В. Лыко-Оболенского в канве 
противоборства великого князя и его братьев. Анализируя со-
бытия, автор приходит к выводу, что разгневанный Иван Ва-
сильевич, схватив Лыко-Оболенского, впервые нарушил ста-
ринное право отъезда. В то же время С.М. Соловьев считает, 
что заговор братьев Ивана III состоялся ранее и случай с наме-
стником стал лишь толчком к развязыванию конфликта3. 

Более широко рассматривают ситуацию современные 
исследователи. Так, Ю.Г. Алексеев, с одной стороны, в русле 
предшествующей историографии, в поведении И.В. Лыко-Обо-
ленского видит причину конфликта великого князя с удельны-
ми князьями-братьями. С другой стороны, автор по другому 
расставляет акценты. По мнению Ю.Г. Алексеева, суд над Лы-
ко-Оболенским был первым судом над княжеским наместни-
ком. Великий князь встал на сторону обиженных великолучан 
и не просто сместил провинившегося с должности, но наложил 
штраф и велел вернуть награбленное. В сложившейся ситуации 
исследователь увидел столкновение нового государственного 
правопорядка со старой удельной традицией: наместник дол-
жен нести ответственность за свою деятельность, а власть гла-
вы Русского государства должна простираться и на удельные 
княжества4. 

В другом ракурсе видится эта история В.Д. Назарову. 
Рассматривая ситуацию в контексте мятежа братьев Ивана III, 
автор подчеркивает, что поводом выступления стал случай с на-
местником И.В. Лыко-Оболенским. Исследователь обращает 
внимание читателя на то, что рассматривая жалобу великолучан 
на своего наместника, великий князь руководствовался полити-
ческими мотивами. Великие Луки были недавно вошли в состав 
Московского государства, на часть дани с их территории пре-
тендовала Литва. Поэтому Иван III, стремясь завоевать сим-
                                                           
3 Соловьев С.М. История России с древнейших времен: В 29 т. М., 
1960. Кн. 3, т. 5. С. 49. 
4 Алексеев Ю.Г. Государь всея Руси: URL: http://royallib.com/book/ 
alekseev_yuriy/gosudar_vseya_rusi.html. Режим доступа: 15.11.2014. 
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патии местного населения, признал все иски великолучан без   
суда5. 

В сходном ключе рассматривает ситуацию М.И. Заре-
зин. По его мнению, толчком к мятежу братьев против великого 
князя «послужила история, приключившаяся с Иваном Влади-
мировичем Оболенским Лыко. Еще в 1478 году Иван III свел 
этого князя с наместника Великих Лук по жалобам горожан на 
его притеснения и беззакония». В след за В.Д. Назаровым автор 
считает, что в ситуации с великолукским наместником великий 
князь пытался добиться расположения местных жителей. Поэ-
тому многие иски рассматривались не должным образом 
и удовлетворяли ложные обвинения великолучан6. 

В.Л. Янин в работе «Новгород и Литва, пограничные 
ситуации XIII–XV веков», анализируя «запись о Ржевской да-
ни», отмечает, что в Великих Луках и Ржеве были учреждены 
особые наместничества сразу же после присоединения Новго-
рода к Москве. Автор обращает внимание на то, что И.В. Лыко-
Оболенский обращался с Великолукским наместничеством, как 
с завоеванной вражеской землей и именно за это и был смещен. 
Важно заметить, что литовская сторона еще на протяжении по-
лутора десятилетий после падения Новгорода не прекращала 
протестов, касающихся проблемы получения дани с бывших 
новгородских волостей — Великих Лук и Ржевы7. 

Таким образом, исследователи интересовались, прежде 
всего, великолукской эпопеей Лыко-Оболенского в контексте 
отношений великого князя с братьями и видели в смещении 
Лыко-Оболенского лишь причину обострения конфликта между 
ними. Что касается позиции великого князя по жалобе велико-
                                                           
5 Назаров В.Д. Свержение ордынского ига на Руси. М., 1983. С. 38–40; 
Он же. Конец Золотоордынского ига (Стояние на Угре) // Вопросы 
истории. 1980. № 10. С. 111–113. 
6 Зарезин М.И. Еретики и заговорщики. 1470–1505 гг.: URL: http:// 
www.plam.ru/hist/eretiki_i_zagovorshiki_1470_1505_gg/index.php. Ре-
жим доступа: 08.11.2014. 
7 Янин В.Л. Новгород и Литва, пограничные ситуации XIII–XV веков. 
М. 1998. С. 7. 
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лучан, то ей специально не интересовались. При этом одни счи-
тали, что Иван III поступал несправедливо, удовлетворяя лож-
ные обвинения местных жителей в адрес наместника лишь для 
того, чтобы завоевать симпатии вновь обретенных подданных. 
Напротив, Ю.Г. Алексеев и, в известной степени, В.Л. Янин, 
считали, что великий князь действовал в соответствии с про-
ступком, как государь в отношении провинившегося должност-
ного лица. Думается, такая позиция ближе к истине и рассмат-
ривать конфликт следует в контексте процессов становления 
Русского единого государства. 

В качестве источников использованы Никоновская, 
Львовская и Софийская-2 летописи, а также «Запись о Ржевс-
кой дани, платимой великим князьям Московскому и Литов-
скому, а также Новгородскому владыке и тамошним боярам». 
Нужно заметить, что источниковая база скудна, из летописей 
мы можем лишь восстановить некоторую хронологию событий. 
Особенно ценным для данного исследования является запись 
о Ржевской дани, которая подробно описывает кражи И.В. Лы-
ко-Оболенского. 

Поскольку сведения в источниках скудны, мы не знаем 
ничего из биографии Ивана Владимировича до 1478 года. 
Именно в этом году Иван III подчинил Новгородскую землю 
Московскому княжеству, Никоновская и Софийская летописи 
достаточно подробно описывают поход великого князя на Нов-
город. События 23 октября 1478 года, описанные в Никоновс-
кой летописи, повествуют о том, что великий князь Иван III из 
Торжка с ратью в Новгород. Далее идет перечисление других 
князей — участников этого похода. Оособый интерес вызывает 
следующее описание: «да по той же дорозъ велълъ ити князю 
Ивану Василiевичю Оболенскому, а съ нимъ братiа его, всъ 
оболенскiе князи».8 Аналогичные сведения встречаем во Львов-
ской летописи9. Таким образом, мы узнаем, что многие Оболен-
                                                           
8 Полное собрание русских летописей (далее — ПСРЛ). Т. 12. Лето-
писный сборник, именуемый Патриаршей или Никоновской летопи-
сью.СПб., 1901. С. 173. 
9 ПСРЛ. Т. 20. Львовская летопись. СПб., 1910. С. 321. 
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ские учувствовали в походе на Новгород 1478 года и можем 
предположить, что и Иван Владимирович Лыко-Оболенский 
также принимал участие в нем. 

Следующее известие о наместнике находим в Софий-
ской летописи, под 1479 годом: «Того же лъта сведе князь ве-
лики намъстника съ Лукъ съ Великихъ и съ Новугородскаго съ 
Литовскаго рубежа»10. Как видим, летопись сообщает о том, что 
Иван III смещает Ивана Владимировича с должности наместни-
ка Великих Лук. В причинах разберемся чуть позже, а сейчас 
попытаемся выяснить, когда И.В. Лыко-Оболенский был назна-
чен наместником в Великие Луки. 

В 1478 году, «Генваря въ 1 день владыка с посадники 
пришедъ к великому князю явили ему волости, Луки великие, 
Даржеву пустую; он же не взя того»11. Таким образом, видим, 
что на момент присоединения Новгорода к Москве в Луках не 
было московского наместника. Новгородцы пытались откупить-
ся от все более нарастающего влияния Ивана III, предлагали 
ему великие Луки и Ржеву. Великий же князь подарка не при-
нял, поскольку собирался присоединить Новгород. После дос-
тижения этой цели, Иван III назначил в Новгород и его приго-
роды наместников, в том числе и Ивана Владимировича Обо-
ленского в Великие Луки. Но, как говорилось выше, в скором 
времени сместил его с должности. 

Разберемся в причинах, по которым Иван Лыко под-
вергся опале. Наиболее подробно об этом говорится в записи 
о Ржевской дани: «Взъехалъ на Ржову князь Иван Лыко, 
и ъхалъ через влицы и судилъ и грабилъ люди, што хотелъ, то 
на нихъ бралъ и оставилъ слугъ своихъ Тимофея и Бурца; и тые 
его слуги судили и грабили люди, што хотели, то брали: на 
Климку два рубли взяли, на Дениску Голубькиничу рубль взя-
ли… много пограбили того и не счести, и многiе люди съ тыхъ 
грабожовъ разбъглися, по заграничью, кое ко Пскову, кое индъ 
гдъ, а того всего слуги Лыковы взяли рублевъ на тридцать, и по 

                                                           
10 ПСРЛ. Т. 6. Софийская летопись. СПб., 1853. С. 222. 
11 ПСРЛ. Т. 12. С. 183. 
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клътемъ ходъчи грабили, што было въ клътехъ, то выграбили 
у людей12. 

Как видно из источника, Иван Владимирович был жаден 
до денег и не упускал никакой возможности наживы. Он грабил 
людей, когда вершил суд, требуя слишком большие платежи, 
также взимал различные сборы. В этом ему содействовали его 
слуги. Когда данные методы изымания средств перестали дей-
ствовать, они стали ходить по домам с требованиями денег. 
Многие местные жители, не выдержав такого давления, были 
вынуждены покинуть свои дома и уехать жить в другие 
области. 

На этом бесчинства наместника не прекратились. Он 
прислал Василия Микуту и всем людям волости велел присяг-
нуть ему. Все исполнили повеление, «развъй только не присяга-
ли Стехно намъстник королевъ. Да есько старый наместникъ, 
и за что его убили»13. Таким образом, Лыко-Оболенский пытал-
ся устрашить людей, заставить их безоговорочно подчиняться. 

В дальнейших событиях поможет разобраться Софий-
ская летопись. Она повествует о том, что жители Велик Лук 
обратились к Ивану III с жалобой на наместника: «биша челомъ 
князю великому Лучане на него о продажъ и обидъ»14. В чем 
конкретно выражалось недовольство лучан в Софийской лето-
писи не сказано. Далее идет повествование о мерах принятых 
великим князем: «князь велики суди его съ ними: иное же на 
немъ дотягалися и онъ оборотню въ продажахъ платилъ, а иное 
князь велики и безсудно велълъ платити имъ; потому же много 
жалобъ Лучане учиниша, иное по правде, а иное клепали его, 
гдъ мало взялъ, а они о мнозъ жалобу положили, а надеючися 
на великого князя, что имъ потакиваетъ»15. Как видим, Иван III 
принял сторону жителей Великих Лук, удовлетворил их запрос 
о грабежах и бесчинствах наместника и судил его, обязав вер-
нуть все награбленное, более того местные жители воспользо-
                                                           
12 Акты, относящиеся к Западной России. СПб., 1846. Т. 1. С. 87–88. 
13 Там же. С. 94. 
14 ПСРЛ. Т. 6. С. 222. 
15 Там же. 
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вались ситуацией и стали просить намного больше, чем у них 
отняли. Возникает вопрос: почему великий князь, принял сто-
рону лучан, а не стал защищать интересы своего представителя 
власти? Мне кажется, что это могло быть вызвано несколькими 
причинами: во-первых, наместник как представитель централь-
ной власти должен всячески поддерживать авторитет великого 
князя в глазах местного населения. Иван же Владимирович 
«обижал» лучан, тем самым порочил в их глазах центральную 
власть. Не исключено, что великий князь заподозрил Лыку 
Оболенского в государственной измене и связях с Литовским 
княжством. Во-вторых, грабежи и разбойничество наместников 
могли распространиться повсеместно, что тоже бы подрывало 
авторитет центральной власти в среде местного населения, по-
этому князь был вынужден искоренять подобного рода ин-
циденты. 

В дальнейшем летопись повествует о том, что Лыко не 
выдержал давления и отъехал от великого князя к брату его, 
Борису Волоцкому, не выплатив назначенных штрафов16. Это 
возмутило великого князя и в 1479 г. по его приказу боровский 
наместник, В.Ф. Образец, арестовал И.В. Лыка Оболенского 
в его вотчине и отправил, «оковав», в Москву17. Удельные кня-
зья посчитали это нарушением со стороны великого князя древ-
него права отъезда «слуг вольных» и подняли мятеж. 

Но вскоре гнев Ивана III проходит, он милует Лыко-
Оболенского и уже в 1483 году назначает его послом к крым-
скому хану, а в 1488 году Оболенский участвует в походе на 
Вятку. Нужно подчеркнуть, что в 1492 году, Иван Владимиро-
вич назначен вторым наместником в Новгороде18. 

Иван Владимирович Лыко-Оболенский не смотря, на 
происхождение из знатного рода, серьезной роли в политике 
Московского государства не играл. Как мы выяснили, он участ-
                                                           
16 Там же. 
17 ПСРЛ. Т. 20. С. 836. 
18 Русский биографический словарь: Обезьянинов – Очкин / Изд. под 
наблюдением председателя Императорского Русского Исторического 
Общества А.А. Половцова. СПб., 1902. Т. 12. С. 38. 
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вовал в походе великого князя на Новгород, за службу получил 
кормление — Великие Луки, в котором не справился со своими 
обязанностями и был изгнан с должности. Одной из причин, по 
которой до нас дошли сведения об этом наместнике, является 
его чрезмерное злоупотребление служебными полномочиями. 
Другая причина заключается в том, что именно данный инци-
дент позволил вылиться уже давно назревававшему конфликту 
между Иваном III и его младшими братьями. Несомненно, что 
и служба других наместников не была идеальной, размер корм-
лений не регулировался центральной властью, поэтому намест-
ники могли злоупотреблять поборами. Этому должны были 
препятствовать частая смена наместников и показательное на-
казание наиболее провинившихся из них. Именно эта участь 
постигла Ивана Владимировича Лыка Оболенского, чья исто-
рия должна была стать назидательной для других наместников. 
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«ДАБЫ ИЗБЕЖАТЬ СУЖДЕНИЯ СОМНИТЕЛЬНЫХ 
ЛЮДЕЙ»: 

ИНФРАСУДЕБНЫЕ ПРАКТИКИ В ПАРИЖЕ XVI ВЕКА 
 

Нотариальные акты давно известны историкам как бога-
тый источник по социальной истории. Нотариус раннего Ново-
го времени обладал очень широкими функциями, поэтому но-
тариальные акты могут быть источником для изучения самых 
разных сторон жизни. 

В историографии принято рассматривать деятельность 
нотариуса отдельно от системы правосудия, однако между ни-
ми существует тесная связь. Дело в том, что споры, произошед-
шие на почве повседневных ссор, драк, внебрачных сексуаль-
ных связей и даже убийств, парижане далеко не всегда стреми-
лись решить в суде. Зачастую они шли в контору нотариуса, 
который заключал договор об урегулировании конфликтов ме-
жду сторонами. Несмотря на долгую традицию изучения нота-
риальных актов, этим типом договоров пока заинтересовалось 
сравнительно небольшое число историков, тем не менее, исто-
риографическая традиция уже существует1. 
                                                           
1 Soman A. L'infra-justice à Paris d'après les archives notariales // Histoire, 
économie et société. Genève; Paris, 1982. Vol. 1. № 3. Р. 369–375; Garnot 
B. Justice et société en France aux XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles. P., 2000. 
250 p. Idem. Justice, infrajustice, parajustice et extrajustice dans la France 
d’Ancien Régime // Crime, Histoire & Sociétés. 2000. Vol. 4. № 1. P. 103–
120; L’Infrajudiciaire du Moyen Age à l’époque contemporaine. Actes du 
colloque de Dijon 5–6 octobre 1995 / Sous la dir. de B. Garnot. Dijon, 
1996; Le Règlement des conflits au Moyen Âge, Actes du XXXIe Congrès 



204 Н.С. Назарьева 

Источником для моей работы является двухтомный 
«Сборник нотариальных актов, относящихся к истории Парижа 
и его окрестностей в XVI вв.»2, изданный архивистом Эрнестом 
Куайаком в 1905 и 1923 гг. 

Публикация отличается тем, что каждый документ в ней 
представляет собой не полное воспроизведение оригинала ми-
нуты, а ее краткое резюме, «анализ». Прежде, чем приступить 
к работе с публикацией как источником, я изучила методы ра-
боты публикатора и принципы, в соответствии с которыми он 
выполнял публикацию оригиналов нотариальных минут. 

Это издание содержит более шести с половиной тысяч 
аналитических изложений актов, из них 211 оказались догово-
рами о внесудебном урегулировании конфликтов, выборка бы-
ла проведена исходя из содержания каждого отдельного акта. 
Участники интересующих меня договоров могли, теоретически, 
разрешить конфликт в суде, но почему-то этого не делали. 

Для того, чтобы понять причины конфликтов, нужно 
узнать, кем были их участники. Очень важно, что при составле-
нии абсолютно любого акта (не только при разрешении спо-
ров), нотариусы указывали имя участников и их «профес-
сиональную принадлежность», а также место жительства. Эту 
информацию всегда точно передает публикатор, и, учитывая 
специфику и происхождение источника, можно сказать, что эта 
информация весьма надежна. Кроме того, если люди обязатель-
но, заключая любое соглашение, называют свою специализа-
цию, значит это важно для них. Летом 1549 года землепашец 
Гийом Лёмер, проживающий в деревне Монс, вместе со своими 
сообщниками и соучастниками (alliez et complicez) напал на ка-
менщика (maçon) из Орли по имени Ноэль Буавен. Он нанес 
ему побои, раны и оскорбления (excez, bastures, navreures et in-
                                                                                                                          
de la SHMES, Angers, juin 2000. P.: Publications de la Sorbonne, 2001. 
396 p.: URL: http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/issue/ 
shmes_1261-9078_2001_act_31_1. 
2 Coyecque E. Recueil d’actes notaries relatifs à l’histoire de Paris et de ses 
environs au XVIe siècle – P. : Imprimerie Nationale, 1905. Vol. 1. 1498–
1545. N 1 – 3608; P.: Imprimerie Nationale, 1923. Vol. 2. 1532–1555. N – 
3609 – 6610. 
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jures). 14 июля 1549 года у нотариуса Катрена Фардо каменщик 
отказывается от возбужденного против землепашца дела. Крес-
тьянин в ответ обязуется выплатить 8 золотых экю солей3. 

Группа соглашений после актов насилия оказалась са-
мой крупной среди всех иных соглашений о внесудебном уре-
гулировании конфликтов. Похоже, что парижане XVI века при-
меняли кулаки куда чаще, чем современные люди. Социальный 
состав участников соглашений может рассказать о природе 
произошедших конфликтов. 

Чаще всего конфликты с применением силы происходят 
в кругу своих: в рабочей обстановке между коллегами либо ме-
жду соседями. Некоторые социальные группы (типографы, под-
мастерья всех ремесел) встречаются чаще других. Это может 
говорить как о количестве ее представителей, проживающих 
в данном районе, так и об их склонности к применению силы 
и желании заключать такого рода контракты. 

Были замечены некоторые тенденции, как например, 
поденщики, по рассматриваемым документам, реже станови-
лись агрессорами, но несколько раз выступают в качестве ист-
цов. А среди подмастерьев различного рода ремесленников на-
падавшие встречаются почти в два раза чаще, чем жертвы. 
Очень часто в этих соглашениях принимают участие типографы 
и подмастерья типографов. Причин здесь, вероятно, несколько: 
в университетском квартале находилось много типографий, 
а также это было новое ремесло, оттого типографы могли быть 
достаточно маргинальной группой в сравнении с представите-
лями других ремесел. 

Возможно, присутствие тех или иных людей в группе 
ответчиков говорит, во-первых, о большей склонности к наси-
лию, а во-вторых, о финансовой возможности выплатить сумму 
штрафа. Эту версию подтверждает то, что во всем комплексе 
актов встречается только один дворянин — шевалье, он высту-
пает в качестве ответчика после двойного убийства, он выпла-
чивает штраф в 240 золотых экю. В то же время, те, кто высту-
пал в роли истцов, могли быть менее обеспеченными и менее 
                                                           
3 Coyecque E. Op. cit. Vol. 2. P. 352. 
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привычными к судебным разбирательствам, потому именно они 
соглашались на урегулирование конфликта, не привлекая су-
дейских чиновников. 

Итак, подавляющее большинство участников договоров, 
как истцы, так и ответчики, были разного рода ремесленника-
ми. Их социальный состав ограничивает некий ценз — услуги 
нотариуса никогда не были дешевы. Но они, вероятно, были все 
же дешевле предполагаемых расходов на судебные тяжбы. Еще 
сильнее на социальный состав участников внесудебных догово-
ров влияет район проживания, это Левый берег, ремесленниче-
ский и университетский квартал, здесь уже начинались вино-
градники, отсюда и некоторое количество крестьян. 

Изредка в текстах актов встречается объяснение причин 
отказа от судебного разбирательства. В двухтомнике Э. Куайа-
ка дважды встречается формулировка «дабы избежать издержек 
правосудия» (pour obvier aux frayz de justice)4, «дабы избежать 
суждения сомнительных людей» (pour obvier au jugement des 
hommes, qui est doubteux). И действительно, суды были дороги 
для многих, а ведь среди участников договоров встречаются 
в основном городские ремесленники. Среди других причин 
стоит упомянуть страх перед наказанием официального суда, 
а также традиционное недовольство судейскими во Франции5. 

Поставленная проблема дает новую точку зрения на от-
ношение к правосудию в XVI в. Отношения нотариуса и право-
судия не остались незамеченными в предшествующей историо-
графии, однако практика нотариального урегулирования кон-
фликтов показывает новые возможности изучения отношений 
индивидуума и правосудия. 
                                                           
4 Ibid. P. 67. 
5 Челлини Б. Жизнь Бенвенуто, сына маэстро Джованни Челлини, фло-
рентийца, написанная им самим во Флоренции. М., 1987. C. 318–320; 
Рабле Ф. Гаргантюа и Пантагрюэль. М., 2005. С. 898–907; Цатуро-
ва С.К. Отрада сутяг и погибель Франции: адвокат как зеркало фран-
цузского правосудия в XIV–XV вв. // Право в средневековом мире. 
2008. Сборник статей // под ред. И.И. Варьяш, Г.А. Поповой. М., 2008. 
С. 68–88. 
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Соглашения по результатам бытовых конфликтов нахо-
дятся в самом центре социальных связей. Они позволяют уви-
деть, кто был в конфликте пострадавшей стороной, а кто ви-
новной. В сочетании с обязательным упоминанием в соглаше-
ниях профессии, к которой принадлежал истец или ответчик, 
мы можем взглянуть по-новому на общество с точки зрения 
общественной саморегуляции, а также отношений между вла-
стью и людьми. 



 
 
 
 
 

А.А. Белькова 
г. Москва (Россия) 

Высшая школа экономики 
 

«МНОГО БРАНИЛСЯ, А ДОБРА НЕ ДОБИЛСЯ»: 
К ВОПРОСУ ЗЩИТЫ ЧЕСТИ И ДОСТОИНСТВА 
ЧЕЛОВЕКА ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XVII ВЕКА 

 
В настоящее время вопрос защиты чести и достоинства 

человека от использования по отношению к нему нецензурной 
лексики недостаточно представлен в отечественной историо-
графии и преимущественно в нормативно-правовом ключе1, 
а не в исторически-правовом контексте2, хотя тема является 
достаточно актуальной и антропологически ориентированной 
для современных научных изысканий. 

Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях от 30.12.2001 № 195–ФЗ предусматривает 
степень ответственности физических и юридических лиц за ос-
корбление3 — унижение чести и достоинства другого лица, вы-

                                                           
1 Фетисова Е.С. Судебные споры по делам о защите чести, достоинст-
ва и деловой репутации с участием средств массовой информации // 
Вестник Амурского государственного университета. Серия: Гумани-
тарные науки. 2004. № 26. С. 45–47; Ленковская Р.Р. Особенности 
исполнения судебных постановлений по делам о защите чести, досто-
инства и деловой репутации // Вестник Московского городского педа-
гогического университета. Серия: Юридические науки. 2009. № 2. 
С. 25–30; Тен А.Л. Нецензурная брань как объект административно-
правового регулирования и правосознания // Административное право 
и процесс. 2011. № 3. С. 20–22. 
2 Арямов А.А., Пономаренко В.С. Эволюция представлений о чести 
и достоинстве и их защите (периоды античный и римский) // Известия 
высших учебных заведений. Уральский регион. 2009. № 4. С. 9–16. 
3 Кодекс Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях от 30.12.2001 № 195–ФЗ (ред. от 21.07.2014) (с изм. и доп., вступ. 
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раженное в неприличной форме4, проявленной, в том числе, не-
цензурными высказываниями. Мерой наказания является адми-
нистративный штраф в размере от 500 руб. до 500 тыс. руб.5, но 
де-факто механизм обращения за защитой от такого правона-
рушения не является в полной мере востребованным6, что нель-
зя сказать о второй половине XVII века. 

В изданном в 1649 г. «Соборном уложении»7 довольно 
полно регулировалось использование ненормативной лексики, 
устанавливалась юридическая ответственность, ранжируемая 
в зависимости от сословной принадлежности пострадавшего 
и обидчика. Мера наказания была весьма разнообразна: денеж-
ные штрафы (максимум 400 руб.), телесные наказания, тюрем-
ное заключение и позорный обряд «отсылки виновного голо-
вою к потерпевшему»8. Хотя в определенных случаях, все мог-
ло закончиться обоюдным сквернословием. В частности, если 
человек «какова чину ни будь» словом обесчестит детей бояр-
ских, дворян, подьячих или «иных всяких чинов людей, кото-
рые государевым денежным жалованьем верстаны», то «им на 
тех людех, кто их обесчестит, правити бесчестье же»9. 

О случаях использования нецензурной лексики в ГБУ-
ТО «Государственном архиве Тюменской области» сохрани-
лось 6 дел, датированных второй половиной XVII в. Данные 
                                                                                                                          
в силу с 06.08.2014) // Доступ из справ.-правовой системы «Констуль-
тантПлюс». Ст. 5.61. 
4 Кусов Г.В. Судебная лингвистическая экспертиза «оскорбления»: 
решение проблемы «неприличная форма» // Российский судья. 2013. 
№ 5. С. 43–48. 
5 Кодекс Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях от 30.12.2001... Ст. 5.61. 
6 По данной статье за 2013 г. имеется только 234 судебных акта из 
судебной практики // Доступ из справ.-правовой системы «Констуль-
тантПлюс». 
7 Тихомиров М.Н., Епифанов П.П. Соборное уложение 1649 года. М., 
1961. 
8 Ключевский В.О. История сословий в России: Полный курс лекций. 
URL: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/Kluch/21.php (дата 
обращения: 01.10.2014). 
9 Тихомиров М.Н., Епифанов П.П. Указ. соч. С. 108. 
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документы представлены в форме сказок — показаний на суде, 
записей объяснений должностных лиц или свидетелей. 

Так, сохранилось словесное челобитье сына боярского 
Елизара Гаврилова, обвиняющего сына боярского Федора Вол-
ка в оскорблениях. «…Бранил всякую неподобную скарежною 
браню перед судом избою в сенях а в те де поры были тюмен-
ские дети боярские Иван Олтуфьев да Иван Бутерлин да посац-
кие люди Федерко Щищелчин да Агапитко Григорев да казачей 
сын Петрушко Хмелев и то они слушали как бранил»10 — 
жаловался Елизар. Причины перепалки в документе не обоз-
начены. 

Демонстрацией агрессии и отсутствия страха было вы-
звано сквернословие казака Сеньки Патракова в адрес пашен-
ного крестьянина Василия Пахомова, потребовавшего вернуть 
своего мерина, который, по словам Василия, был незаконно 
присвоен Сенькой. Безусловно, Сенька, не желая расставаться 
с лошадью, бранил Василия, его жену и караульщиков, при-
шедших на помощь. Спустя некоторое время, успокоившись, 
Сенька сам пришел к Василию и заявил о желании с ним поми-
риться — «вывести лошадь при сторонних людях, а в суд бы не 
подали»11. Но, поскольку мы читаем данное обращение, то из 
этого следует, что Василий не согласился пойти на мировое со-
глашение. 

Еще один случай оскорбления, но уже с физическим 
воздействием произошел 22 июля 1696 г. в деревне Гилевой 
Тюменского уезда Тобольского разряда. Так, крестьянин Иваш-
ка Бахметьев в своем собственном дворе был обруган крестья-
нином Никишкой Кожевниковым «всякою неподобною бра-
нею». Кроме того, Никишка толкал Ивашку с лестницы, пинал 
босыми ногами, ударил «в сенях березиною с проему по спи-
не», бранил на улице и «хватал его жену за плечи»12. К сожале-

                                                           
10 Государственное бюджетное учреждение Тюменской области «Го-
сударственный архив Тюменской области» (ГБУТО ГАТО). Ф. И–47. 
Оп. 1. Д. 297. Л. 1. 
11 Там же. Д. 87. Л. 1. 
12 Там же. Д. 308. Л. 1. 
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нию, о причинах такого буйного поведения Никишки в тексте 
документа умалчивается. 

Курьезный случай произошел в тюменской приказной 
избе 27 октября 1691 г. В этот день тюменский городничий 
Иван Голенецкий, находясь в состоянии алкогольного опьяне-
ния, пришел в приказную избу и стал бранить «матерною непо-
добною браню подячего Михаила Иванова» — «и вором и су-
ченком называл»13. Этот случай не остался без внимания, через 
день стольник и воевода Дмитрий Иванович Полуехтов провел 
допросы подьячих приказной избы — Степана Телкова, Ивана 
Петрова14, Ивана Шунаева15, которые подтвердили, что подоб-
ное сквернословие в адрес подьячего Михаила Иванова имело 
место быть. 

Занимательная история случилась и с сыном боярским 
Алексеем Згирским на кружечном дворе, куда он пришел (по 
его версии) для того, чтобы купить вина для своей больной же-
ны. В тот же момент на кружечный двор пришел подьячий при-
казной избы Ондрей Евтюгин и попросил Алексея Згирского 
«ковша вина» и, не получив его, стал бранить «матерною непо-
добною браню при многих людях к ему де Алексею он Андрей 
естество в рот излил». За что Алексей Згирской ударил обидчи-
ка по щеке, но «ногами он не топтывал … и не бранивал»16. 

Скорее всего, подобных дел было намного больше, а их 
единичность связана с плохой сохранностью, поскольку уже 
в начале XVIII века имеются аналогичные обращения, но их 
количество уже исчисляется десятками. Таким образом, мы мо-
жем сделать вывод о том, что наличие таких дел свидетельству-
ет нам о существовании системы реализации защиты чести 
и достоинства человека от нецензурной лексики. Иным являет-
ся вопрос ее эффективности и результативности, поскольку нам 
не удалось обнаружить материалы, свидетельствующие о на-
кладываемых мерах наказания за рассмотренные выше про-
                                                           
13 Там же. Д. 303. Л. 1. 
14 Там же. 
15 Там же. Д. 304. Л. 1. 
16 Там же. Д. 311. Л. 1. 
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ступки. Исходя из вышесказанного, можно говорить о том, что, 
скорее всего, в суд из-за брани преимущественно обращалось 
высшее сословие, чиновники. Служилый народ и крестьянство 
заявляло в суд в тех случаях, когда дополнительно затрагива-
лись иные интересы — имущественные права или при нанесе-
нии физического вреда здоровью. 
 



 
 
 
 
 
 
 

А.А. Шамшурин 
г. Ижевск (Россия) 

Удмуртский гос. ун-т 
 

ПОНЯТИЕ «ЧЕСТИ» И МЕЛКОПОМЕСТНОЕ 
ДВОРЯНСТВО В ПЕРВОЙ ЧЕТВЕРТИ XVIII ВЕКА 

 
Есть исторические понятия, термины настолько значи-

мые, которые так или иначе затрагивают всех членов общества, 
что непонимание их исследователями Средневековой и Новой 
России может привести к искажению научных результатов ра-
боты. К понятиям такого рода относится «дворянская честь». 

В правление Петра I, дворянство различалось по родо-
витости как потомственное и личное, по месту жительства как 
столичное и провинциальное, по материальному положению, по 
служебному рангу, национальности, близости ко двору1. Дво-
рянское сословие условно делилось на три слоя: высшее, сред-
нее и мелкое дворянство. К мелкопоместному дворянству отно-
сились те дворяне, которые владели не более 20 крепостными 
мужского пола2. 

Мелкопоместное дворянство имело свои особенности по 
сравнению с другими слоями этого сословия. С.А. Корф пишет, 
что «быт этих [мелких] помещиков мало чем отличался от быта 
крестьян… вели те же разговоры, имели те же интересы»3, 
                                                           
1 Курочкина И.Н. Формирование поведенческой культуры русского 
общества второй половины XVIII века // Общественные науки и со-
временность. 1999. № 2. С. 103. 
2 Миронов Б.Н. Социальная история России периода империи (XVIII – 
начало XX). СПб., 2003. Т. 1. С. 86. 
3 Корф С.А. Дворянство и его сословное управление за столетие 1762–
1855 годов. СПб., 1906. С. 1–2. 
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А. Романович-Славатинский говорит о мелком дворянстве, что 
оно «несостоятельное сохранить блеск своего благородного со-
стояния, своими нравами, материальными средствами и обра-
зом жизни, сближается с народом, не утрачивая, впрочем, своей 
горделивой сословной точки зрения на него»4. Н. Чечулин со-
общает, что мелкое дворянство, живущее гнездами в провин-
ции, которое состояло из стариков и детей, так как все осталь-
ные находились на службе, имело необходимость выживания, 
эта необходимость заставляла дворянина работать на земле5. 
Кроме того мелкопоместное дворянство так же отличалось 
крайней безграмотностью, так как существовали проблемы 
с нехваткой доходов. Б.Н. Миронов говорит, что «только сред-
няя и высшая страты могли вести образ жизни, достойный дво-
рянина»6. Все это ставит под сомнение вопрос о существовании 
«дворянской чести» в кругах мелкого, низшего дворянства. 

Итак, связывая два понятия «дворянская честь» и «мел-
копоместное дворянство», можно попытаться получить новые 
знания и ответить на вопрос, который и является целью данной 
работы: каково было понятие чести для мелкопоместного дво-
рянства, существовало ли оно? 

Этимология понятия «чести» настолько широка и слож-
на, что у исследователей нет общего мнения на ее счет, а рас-
смотрение дискуссионных работ на тему раскрытия понятия 
«чести» у таких известных ученых как А.А. Зимин, Д.С. Лиха-
чев, Ю.М. Лотман, по-моему мнению, требует отдельной моно-
графии. Основные же значения «чести», которые выделяют ис-
следователи можно разделить на: 
1. Социально-выдающиеся — социальный статус, высота соци-

ального положения, совокупность элементов, составляющих 
княжескую власть; 

2. Материальные — богатство, военные трофеи, дары; 

                                                           
4 Романович-Славатинский А.В. Дворянство в России от начала 
XVIII века до отмены крепостного права. СПб., 1870. С. 26. 
5 Чечулин Н.Д. Русское провинциальное общество во второй половине 
XVIII века. Исторический очерк. СПб., 1889. С. 27–30. 
6 Миронов Б.Н. Указ. соч. С. 86. 
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3. Ритуальные (или «признание высшей власти в зримых фор-
мах») — внешний почет, формы оказания этого почета (пир, 
дар, государево жалованье, почести, проявление радушия 
и др.) 

4. Сакральные — святость, причастность Божественного дара 
чести при рождении. 

5. Моральные — внутреннее достоинство7. 
Пусть определение понятия несет в себе большую на-

грузку, все же не будет ошибкой создать базовый образ «чести» 
по историко-этимологическому словарю, от которого и можно 
будет отталкиваться. Итак, «честь» — это «совокупность мо-
рально-этических принципов, которыми руководствуется чело-
век в своем поведении и которые дают ему право на уважение 
со стороны других людей»8. Честь является культурным конст-
руктом, формирующим как личную идентичность, так и место 
в сообществе9. 

Понятие «чести» в межсословном понимании (верти-
кальном измерении) упиралось в происхождение человека. 
Осознание «чести» внутри дворянского сословия (горизонталь-
ное измерение) ставило на первый план репутацию (т. е. «поря-
дочность, чистосердечность»)10. В первом случае направляю-
щим фактором был страх, а во втором — стыд. Страх и стыд 
являлись одними из наиболее мощных психологических рыча-
гов в поведении человека. Дворянин как слуга государя подчи-
                                                           
7 Кошелева О. «Честь» и «порука» — гаранты доверия в России Сред-
невековья и эпохи Просвещения // ГИИМ: Доклады по истории 18 
и 19 вв. — DHI Moskau: Vorträge zum 18. und 19. Jahrhundert, Nr. 17. 
2013. С. 3: URL: http://www.perspectivia.net/content/publikationen/vor-
traege-moskau/koseleva_ehre. 
8 Историко-этимологический словарь современного русского языка: 
В 2-х т. М., 1993. Т. 2. С. 385. 
9 Колман Н.Ш. Соединенные честью. Государство и общество в Рос-
сии Раннего Нового времени. М., 2001. 
10 Черная Л.А. «Честь»: представления о чести и бесчестии в русской 
литературе XI–XVII вв. // Древнерусская литература. Изображение 
общества. М., 1991. С. 63. 
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нялся страху, как член сословия — стыду11. Когда дворянин 
ставил приоритет на свою репутацию выше страха перед госу-
дарством, то есть, когда участвовал в дуэли, он тем самым де-
монстрировал свое бесстрашие, что являлось непредубежден-
ным вызовом государству. 

В идеале «честь» являлась основным законом поведения 
дворянина и главной его ценностью, безусловно преобладаю-
щей над другими, такими как успех, выгода, безопасность 
и т. п. Крайней мерой защиты чести являлась дуэль. 

В конце XVII – первой четверти XVIII вв. усилилось за-
падное влияние на русское дворянство. В Россию проникают 
западные идеи, литература, а с ними и новые мысли о «рыцар-
ской чести», то есть личной чести. По указам Петра I понятно, 
что проблемы у государства с дуэлями существовали, но коли-
чество дуэлей было в этот период несравнимо меньшим, чем 
в конце века после издания Жалованной грамоты дворянству 
1785 г., когда стрелялись по любому поводу. 

Желая избавиться от неподходящей стороны «европеи-
зации» дворянской культуры в России, связанной с понятиями 
рыцарства и личной чести, Петр I принимает «Патент о поедин-
ках и начинании ссор», составлявший 49-ю главу «Устава воин-
ского» (1716), в котором предписывалось: «Ежели случится, 
что двое на назначенное место выдут, и один против другаго 
шпаги обнажат, то Мы повелеваем таковых, хотя никто из оных 
уязвлен или умерщвлен не будет, без всякой милости, такоже 
и секундантов или свидетелей, на которых докажут, смертию 
казнить и оных пожитки отписать. <...> Ежели же биться нач-
нут, и в том бою убиты и ранены будут, то, как живые, так 
и мертвые повешаны да будут»12. Обиженным ничего не оста-
валось, как отказаться от «поединка» и искать удовлетворения 
в суде. 

Затронуть честь могли не только постыдные деяния, 
в основном считавшиеся «грехом» в церкви и в обществе, но 
и слова брани, ложь. О. Кошелева считает, что «честь» и «пору-
                                                           
11 Шипилов А.В. Изнанка равенства. Воронеж, 2011. С. 104. 
12 Законодательство Петра I. М., 1997. С. 155. 
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ка» являлись защитным механизмом против обмана. «Честь», 
по ее мнению, принята, чтобы иметь доверие как слуги к госпо-
дину, так и купца к покупателю13. 

При Петре I «бесчестные» дела решались в суде. По ка-
ждому случаю посягательств на «честь», так же и по другим 
причинам, дворяне искали разбирательств, подавая на обидчика 
иск. Н.Д. Чечулин пишет, что многие из провинциальных дво-
рян были «большими охотниками судится»14. 

В 1700 г. выходит указ Петра I «О безчестныхъ словах», 
в котором «челобитчикам всяких чинов людем, которые (уч-
нуть) бить челом ему, великому государю, на ответчиков в раз-
ных бесчестиях своих, что называли их истцов, они, ответчики, 
на словах, против всех вышеписанных статей (например «вол-
но-де тебе лаять», «смотришь на меня зверообразно», «из под 
бочки тебя тащили», называть «робенком», «трусом»), в тех их 
бесчестиях — отказать, и взяв у них сказки за руками с подкре-
плением и доправить на них, с тех истцов, великаго государя, 
пошлинные деньги вдвое, за то, что они, истцы, били челом на 
них ответчиков, приличая те слова к бесчестию приметками 
своими, и чтоб в таких словах оным, подобным тому, впредь 
бить челом великому государю им челобитчикам было непо-
вадно»15. Этим указом Петр I ограничивает личное достоинство 
перед государственным понятием «чести» и отделяет его. Для 
государства в петровский период традиционно, что чем выше 
чин, тем выше честь. Существует лишь честь чина, измеряю-
щаяся по Табели о рангах, а ругательные слова, касающие-
ся лишь индивида, который выдумал «приметками своими», 
что его «бесчестят» государство наказывает в денежном вы-
ражении. 

Телесные наказания, таким же образом, чину никакого 
«бесчестия» не приносили, и дворяне в первой половине 
XVIII в., а особенно при Петре I, принимали за норму битье ба-
тогами, пытки, калечение. Каторжников клеймили, отрывая им 
                                                           
13 Кошелева О. Указ. соч. С. 1–2. 
14 Чечулин Н.Д.Указ. соч.. С. 34–35. 
15 Русская Старина. Т. 36. 1882. С. 155–156. 
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ноздри, а процедура дознания, например, включала в себя трое-
кратные пытки. Телесным наказаниям подвергались даже знат-
нейшие князья, не говоря уже о мелкопоместном дворянстве. 
«Чин не допускает брани терпеть, но персона побои терпеть 
еще позволяла»16. 

Между тем государство волновало воспитание молодых 
дворян для службы. По указанию Петра I был подготовлен пе-
дагогический памятник начала XVIII в. «Юности честное зер-
цало». В «Зерцале» были как рекомендации к выбору предме-
тов обучения (иностранный язык, танцы, фехтование, верховая 
езда), так и нормы поведения для юношества, которые возвы-
шали у девушек-дворянок: смирение, почтение к родителям, 
трудолюбие, молчаливость, целомудрие; а у мужчин: смирен-
ность, приветливость и учтивость. «В первых наипаче всего 
должны дети отца и матерь в великой чести содержать»17. 

Как уже было сказано, Табель о рангах, принятая 
в 1722 г., строго поддерживала иерархию внутрисословной чес-
ти. В пункте третьем Табели указывалась зависимость «чести» 
от служебного ранга: «Кто выше своего ранга будет почести 
требовать, или сам место возьмет, выше должного ему ранга; 
тому за каждый случай платить штрафу, два месяца жало-
вания»18. 

Что же связывало два понятия «честь» и «мелкопомест-
ное дворянство»? Честь как личное достоинство при Петре I 
еще не существовала, была честь чина по Табели о рангах. Го-
воря о дворянстве, подразумевается, что у каждого члена со-
словия был чин, независимо от родовитости, материального 
положения, места жительства и т. д., то есть у каждого дворя-
нина была «честь чина». 

Другое дело, что дворянская честь зависела от старшин-
ства чина в иерархии по Табели о рангах. Мелкопоместное дво-

                                                           
16 Цит. по: Милюков П.Н. Очерки по истории русской культуры: В 3 т. 
М., 1995. Т. 3. С. 196. 
17 Хрестоматия по истории России: В 4-х т.: Т. 1. С древнейших вре-
мён до XVII века. М., 1994. С. 214–218. 
18 Полное собрание законов Российской империи. Т. VI. № 3890. 
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рянство в Табели находилось в основном на низших чинах. За 
срок службы или за особые заслуги они могли продвигаться по 
служебной лестнице, но в этом им мешала их безграмотность. 

Следовательно, можно прийти к выводу о том, что 
в России при Петре I понятие «дворянской чести» было при-
креплено к рангу на службе у государства. Мелкопоместное 
дворянство, несшее службу на нижних чинах, существовало 
с той честью, что прикреплялась вместе с чином. Для петров-
ского времени не будет ошибкой включить понятие «честь» 
в понятие «чин». «Честь» дворянина не зависела от его быта, 
личности, интересов, поэтому мелкое дворянство, так же имело 
«дворянскую честь». 



 
 
 
 
 

Я.А. Алалыкина 
г. Ижевск (Россия) 

Удмуртский гос. ун-т 
 

ЮМОР ПЕТРА I (ПО МАТЕРИАЛАМ ЦАРСКОЙ 
ПЕРЕПИСКИ ДО СЕВЕРНОЙ ВОЙНЫ) 

 
Петр I, несомненно, один из самых интересных правите-

лей в российской истории, причем не только для отечественных 
ученых, но и для зарубежных. Эпоха Петра и личность самого 
царя достаточно хорошо изучены: политические реформы и со-
циально-экономические преобразования, европеизация культу-
ры и быта, личная жизнь первого русского императора — все 
это нашло свое отражение в научных работах. Не остался неза-
меченным и юмор Петра I. Шуты, карлики, потешные пожары 
(устраиваемые Петром всегда в одно и то же время — первое 
и последнее апреля), опасные для жизни катания на санях (ката-
ние в Немецкой слободе в 1710 году. Порой, Петр смешивал 
государственные дела и свои потехи. В. Наумов, автор моногра-
фии «Повседневная жизнь Петра Великого и его сподвижни-
ков» пишет об этом: «Он сделал насмешкой даже саму самодер-
жавную власть, назначив князя Федора Юрьевича Ромоданов-
ского князем-кесарем, то есть шутовским императором. При 
этом сам царь выказывал ему всяческое почтение и изображал 
перед ним верного подданного, целуя ему руки и оказывая дру-
гие знаки внимания. Порой трудно было понять, где кончаются 
шутки и начинаются государственные дела»1. 

Все вышеперечисленное хорошо известно и подробно 
проанализировано, но всегда есть возможность уточнения и де-
тализации даже хорошо изученной темы. При обращении к пет-

                                                           
1Наумов В. Повседневная жизнь Петра великого и его сподвижников. 
М., 2010. С. 228. 
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ровскому юмору представляется интересным рассмотреть мане-
ру общения и проявления юмора в письмах царя. 

Для анализа были выбраны письма Петра I в период 
с 1688 года по лето 1700 года (начало Северной войны). Выбор 
обосновывается необходимостью рассмотреть личность и юмор 
Петра I в ранние годы, когда он только начинает властвовать, 
когда он был еще мальчиком и юношей, еще только формиро-
вал свой взгляд на окружающий мир. Что для него важно в этот 
период, что его волнует и что забавляет? Необходимо также об-
ратить особое внимание на адресатов, частоту переписки, при-
сутствие или отсутствие юмора и его характер. 

Изучение юмора Петра Алексеевича в ранние годы но-
сит проблемный характер. Каким был юмор (ирония, сарказм, 
игра)? Отличались ли шутки и манера шутить в зависимости от 
адресата? Актуальность темы обусловлена новизной познава-
тельного вопроса, а так же неоднозначностью личности Петра I. 

За обозначенный период (1688 – лето 1700 гг.) импера-
тором было отправлено 273 письма; во всяком случае, столько 
опубликовано в собрании его переписки. Наибольшее количе-
ство писем отправлено следующим адресатам: 

Андрей Андреевич Виниус — глава Сибирского приказа 
(1697–1703), приближенный молодого императора, пользовался 
большим доверием Петра I, получал от него важные поручения: 
посольские дела, перевод книг, составление географических 
исследований, дипломатия. А. Виниус впал в немилость 
в 1703 г. (но эти события не входят в обозначенный период) — 
получил 69 писем. 

Федор Юрьевич Ромадановский — ближний стольник 
Петра Алексеевича; потешный генералиссимус четырех выбор-
ных Петровских гвардейских полков и адмирал; князь-кесарь, 
обладавший высшей юрисдикцией по делам гражданским и уго-
ловным, пользовался доверием и уважением Петра получил 
48 писем. 

Андрей Кревет — переводчик посольского приказа, 
один из первых, кто стал поставлять для двора европейское пла-
тье. Получал схожие с А. Виниусом поручения, что также сви-
детельствует о доверительных отношениях — 24 письма. 
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Федор Матвеевич Апраксин — военно-морской деятель, 
генерал-адмирал русского флота, один из ближайших спод-
вижников Петра I — 17 писем. 

Наталья Кирилловна Нарышкина — мать Петра I — 
11 писем (до 1694 года). 

Петр был интересной личностью, и, конечно, имел раз-
нообразные социальные связи. Одновременно был сыном, бра-
том, другом, участником потешных походов. Все эти и другие 
его социальные роли отражены в его переписке. Поэтому важно 
проанализировать и соотнести различные социальные роли 
Петра, с его манерой шутить, в контексте этой роли. 

Петр I был очень привязан к Наталье Кирилловне На-
рышкиной. Переписка с нею носила очень уважительный, регу-
лярный характер. Молодой император всегда справлялся о ее 
здоровье и отчитывался в своих делах. Письма свои он подпи-
сывал «сынишка твой недостойный Петрушка»2. Здесь отчетли-
во прослеживается самоирония, игра, почтение перед матерью. 
Необходимо отметить, что таким образом Петр подписывал 
только письма, адресованные Наталье Кирилловне. 

Также весьма нежные чувства император испытывал 
к своей младшей сестре Наталье Алексеевне. За выбранный пе-
риод зафиксировано одно письмо, отправленное из Азовского 
похода в июне 1696 года. 

«Сестрица, здравствуй! А я, слава Богу, здоров. По 
письму твоему я к ядрам и пушкам близко не хожу, а они ко 
мне ходят. Прикажи им, чтобы не ходили; однако хотя и ходят, 
только до сей поры вежливо. Турки на помощь пришли, да 
к нам нейдут, а чаю, что желают нас к себе»3. 

Это письмо – наглядный пример проявления юмора 
Петра. Мы видим здесь иронию, добрую насмешку. Можно 
предположить, что Петр, посредством самоиронии снимает на-
пряжение, успокаивает сестру. Отшучивается от опасности. 
                                                           
2 К царице Наталье Кирилловне (1693 августа 14) // Письма и бумаги 
императора Петра Великого. 1698–1701. Т. 1.СПб., 1887. С. 15–16. 
3 К царевне Наталье Алексеевне (1696 во второй половине июня) // 
Там же. С. 77. 
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Наряду с семьей, важное место в жизни молодого импе-
ратора занимали его сподвижники, приближенные и друзья. 
В переписке с ними, также находится место юмору. 

Например, Андрей Кревет в переписке получил от Пет-
ра прозвище «Ракъ!»4. Обратившись к словарю русского языка 
XVIII века, мы увидим, что в разговорной речи того времени 
использовалось слово «кревет», заимствованное из французско-
го языка и в переводе означающее «креветка», «рак». Так, фа-
милия друга вызывала у Петра ассоциацию с креветкой, раком, 
и он наградил его таким прозвищем. 

Андрей Андреевич Виниус получил от императора наи-
большее количество писем, как делового, так и личного харак-
тера. Интересно, что в переписке с Андреем Андреевичем, 
Петр I позволяет себе более свободную форму общения. В од-
ном из писем он, сообщая своему приятелю радостное известие, 
пишет: «… а ныне, обвеселяся, неудобно пространно писать… 
при таких случаях Бахус почитается, который своими листьями 
застилает очи…»5. 

По всей видимости, Петр намекает, что перебрал и нахо-
дится в состоянии опьянения, что не дает ему подробно напи-
сать письмо. Это письмо является подтверждением доверитель-
ных отношений Петра и А. Виниуса и хорошим примером его 
юмора, самоиронии. 

Еще один интереснейший пример проявления юмора 
Петра Алексеевича — его потешные походы. Это увлечение 
царя прекрасно отражено в его переписке. В многочисленных 
письмах Федору Юрьевичу Ромадановскому. Петр упоминает 
о потешных походах (Кожуховском и Азовском), а так же под-
держивает игру, в которой Ф. Ромадановский — генералисси-
мус, а он — его служащий. Об этом свидетельствуют следую-
щие факты: Петр в переписке с ним употребляет выражения 
«раб твой», «услужник ваш», «холоп ваш»6, по отношению к се-
бе. В Преображенском полку и во время потешных походов на-
                                                           
4 К Андрею Юрьевичу Кревету (1697 мая 2) // Там же. С. 155. 
5 К Андрею Андреевичу Виниусу (1694 июля 21) // Там же. С. 23–24. 
6 К князю Федору Юрьевичу Ромадановскому (1696 марта 29) // Там 
же. С. 57. 
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зывал себя «Петрушка Алексеев»7. Также называл себя «его 
величества Федора Юрьевича бомбардиръ», в письмах к Рома-
дановскому и иногда другим собеседникам (как, например, 
в письме к А. Кревету от 21/22 мая 1695г.)8. Петр в ранние годы 
очень серьезно относился к потешным походам, уделял им мно-
го времени и сил. 

Таким образом, проанализировав довоенные письма 
Петра I, можно сделать следующие выводы: 

В первую очередь — Петр любил пошутить, и это про-
слеживается в письмах. Он мог пошутить жестко и даже жесто-
ко, но нельзя говорить, что он не мог или не хотел шутить по-
другому. Примерами из переписки с Натальей Кирилловной 
и Натальей Алексеевной доказано предположение о том, что 
юмор Петра I не ограничивался издевками и унижениями, как 
принято сегодня считать. Юмор его носил различный характер. 
Шутки, обращенные к близким (матери и сестре), носили иро-
ничный, добрый характер, и Петр никогда не позволял себе 
лишнего, не грубил, и, уж тем более, не использовал нецензур-
ных слов и выражений (а он, как известно, эти языком владел). 
К семье он испытывал исключительное уважение и почтение, 
юмор служил ему помощником — шуткой он мог успокоить 
и развеселись своих родных. 

Другое дело его переписка с друзьями и приближенны-
ми. Здесь Петр мог позволить себе более свободное выражение 
своих мыслей, наградить приятеля кличкой или сообщить, что 
пьян. В данном случае также нельзя утверждать, что обращения 
к сподвижникам носят жестокий и категоричный характер. Это 
больше похоже на шутливое обращение, подтрунивание. У Пет-
ра, кроме того, присутствует самоирония. 

И, конечно, в письмах проявляется его интерес к потеш-
ным походам. Стоит заметить, что если Петра что-то интере-
совало, он так просто не оставлял эту затею. Каждое письмо 
Ф. Ромадановскому содержит приветствие «письмо ваше госу-
                                                           
7 К князю Федору Юрьевичу Ромадановскому (1695 июня 19) // Там 
же. С. 32. 
8 К Андрею Юрьевичу Кревету (1695 мая 21 или 22) // Там же. С. 31. 
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дарское мне отдано»9 и непременно что-то вроде «за сим… пе-
редаю себя вашей милости, всегдашний и покорнейший слуга 
вашей светлости»10. Между прочим, эта игра поддерживалась 
с обеих сторон. 

Потешные походы занимали большое место в жизни мо-
лодого царя, но только до тех пор, пока не начались реальные 
боевые действия. Это свидетельствует о том, что игры заканчи-
ваются, и начинается настоящая жизнь. Летом 1700 года начи-
нается Северная война, которая окажет большое влияние как на 
Россию, так и на самого Петра I. 

В ходе дальнейших исследований планируется проана-
лизировать изменения характера Петра Алексеевича, его лич-
ности, а в связи с этим и изменение его юмора. Сравнить моло-
дого царя и Петра, прошедшего войну. Отметить, новые темы 
для шуток и новых адресатов, если таковые будут. Представ-
ленная на данный момент часть исследования послужит хоро-
шим фундаментом для дальнейшего изучения юмора Петра Ве-
ликого. 
 

                                                           
9 К князю Федору Юрьевичу Ромадановскому (1697 апреля 18) // Там 
же. С. 148. 
10 К князю Федору Юрьевичу Ромадановскому (1697 декабря 17) // 
Там же. С. 224–226. 
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