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От редакции

Кафедра Русской истории Санкт-Петербургского государственного 
университета (ныне— кафедра истории России с древнейших времен 
до XX века) была основана 17 января 1834 г.* и является одной из ста
рейших кафедр в высших учебных заведениях России. На ней в разное 
время работали выдающиеся отечественные ученые— Н. Г. Устрялов, 
Н И Костомаров, К. Н. Бестужев-Рюмин, Е. Е. Замысловский, С. Ф. Пла
тонов, С. В. Рождественский, А. Е. Пресняков, Б. Д. Греков, Б. А. Ро
манов, С. Н. Валк, А. Л. Шапиро, С. Б. Окунь, В. В. Мавродин и многие 
другие. Кафедра на протяжении 170 лет выступала не только крупным 
научным центром, но и организатором исследовательского процесса и 
апробации результатов научных поисков, проводя конференции, семи
нары, издавая сборники печатных работ.

Цель настоящего издания — продолжить высокие традиции, за
ложенные за почти двухвековую историю кафедры. На его страницах 
будут публиковаться исследования как петербургских ученых, так и 
исследователей из других городов и стран, материалы конференций и 
семинаров, круглых столов, рецензии и обзоры.

Первый том «Трудов...» посвящен публикации материалов меж
дународной научной конференции «Иван III и проблемы российской 
государственности: к 500-летию со дня смерти Ивана III (1505-2005)», 
которая была организована кафедрой в ноябре 2005 г. При ссылках на
настоящее издание рекомендуется пользоваться аббревиатурой: ТКИР
СПбГУ.

Редколлегия

Ьрачге в С., Л К) Ка<|>сдра Русской истории Санкт-Пстер
«’ургского университета 1834-2004. СПб., 2004 С 10 
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А. Ю. Дворниченко

ВРЕМ Я  И ВАН А  III И С Т А Н О В Л Е Н И Е  
Р О С С И Й С К О Й  ГО С У Д А Р С Т В Е Н Н О С Т И

Ушла в прошлое «пятичленка», доведенная в советский пе
риод до совершенства, граничившего с идиотией. Я прекрасно 
помню, как получал пятерки на уроках истории, когда на са
краментальный вопрос учительницы о том, чем было вызвано 
то-то и то-то, отвечал: конфликтом между производительными 
силами и производственными отношениями. Главное было не 
перепутать и не сказать «производительные отношения» и 
«производственные силы» — тогда грозила двойка.

Хорошо, что она ушла, хотя какое-то рациональное зерно в 
ней было. Но... «заставь богу молиться — он и лоб расшибет»... 
Российский вариант.

На смену быстренько пришел «цивилизационный подход». 
Книжные при\авки стали полниться Тойнби, Шпенглером и 
Данилевским, в произведениях которых искали новую историо
софию. Фамилия последнего из этих авторов приятнее звучала 
для русского уха, чем двух предыдущих, но оставалось совер
шенно непонятно, почему его (публицистической по сути) рабо
те придавалось такое значение.

Тем не менее не знать вышеперечисленных светочей стало 
так же стыдно, как в 40-е гг. XIX в. было стыдно не знать Геге
ля. Вспоминаю, как, находясь в Англии в середине 90-х гг. и 
счастливо прижимая к груди купленный на книжном развале 
томик Тойнби прижизненного издания, старался объяснить 
знакомым английским историкам, кто же такой великий Тойн
би и в чем его значение для российской исторической науки. 
Коллеги не понимали...

Маховик продолжает раскручиваться, выходят все новые и 
новые издания. Но уже наступает и очередное прозрение: тео
рия цивилизаций сколь интересна и захватывающа при озна
комлении, столь же малополезна для познания истории кон
кретной страны и региона. «От того, что, к примеру, средневе
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ковые Китай, Индию и мусульманский мир мы отнесем к одной 
стадии и одному восточному пути развития, их своеобразие не 
станет для нас более понятным», — пишет Ю. В. Павленко , и с 
ним нельзя не согласиться. Может быть, вывод о том, что «тео
рия цивилизаций оказывается на поверку аморфной, лишенной 
внутренней логики концепцией, трактовка которой зависит це
ликом от произвола исследователя»2, является слишком катего
ричным, но то, что данная теория плохой инструмент в позна
нии истории конкретной страны — факт бесспорный. Больше 
всего этой теорией увлекаются не историки. Профессиональные 
историки опасаются глобальных обобщений, устав от «всеобъ- 
ясняющих» концепций. Хотя это тоже неправильно.

Что же нам остается — историкам России в качестве той пу
теводной нити, которая может указать путь по тысячелетней 
истории нашей страны? Полагаю, что, отнюдь не исключая дру
гих теорий и подходов, упор надо сделать на историю россий
ской государственности. Именно история государства может 
дать нам более или менее ясную периодизацию и всей русской 
истории3.

Время Ивана III занимает особое место в долгом и трудном 
процессе становления русской государственности. Но что же это 
за место? В отечественной историографии этому времени, начи
ная с Н. М. Карамзина, дают панегирические оценки: «Отселе 
История наша приемлет достоинство истинно государственной, 
описывая уже не бессмысленные драки княжеские, но деяния

Павленко Ю. В. Происхождение цивилизации: Альтернативные пути // 
Альтернативные пути к цивилизации. М., 2000. С. 125.

Алаев Л. 1). О некоторых новейших цивилизационных подходах к России
Смутная теория и практика // История России: Теоретические проблемы. М.,
2002. Вып. 1 . С. 81-85; Гринев А. В. Россия, ее история и современные проблемы
в зеркале теории цивилизаций // Клио: Журнал для ученых. СПб., 2005. №  3 
(30). С. 27-38. 7

Время от времени раздаются призывы написать «Историю русского на-
р да К этим призывам и попыткам сделать это можно отнестись только с иро-

как мет народа вне государства, народ без государства— то самое
-одинокое блуждающее лицо», являющееся объектом воздействия лишь при
родных сил, а не законов социальной жизни.
10



Царства, приобретающего независимость и величие»4. Это на
блюдается в советской и постсоветской историографии. В учеб
никах и учебных пособиях эпоха обычно расценивается как 
скачок, как «образование Великорусского государства*.

Такой подход, видимо, правомерен. И все-таки акценты 
сейчас надо расставить по-другому. Иначе не понятна ни пред
шествующая, ни последующая история России. Кстати, чтобы 
понять значение этого времени для процесса становления рос
сийской государственности, надо как раз и посмотреть, что было 
до и что стало после.

Значение времени Ивана III Васильевича прежде всего в 
том, что при нем впервые сформировалось единое русское государство. 
Из этих пяти понятий не нуждается в обосновании, как мне 
представляется, понятие «русское». При всей полиэтничности 
нашего государства с самого начала, при всем влиянии Улуса 
Джучи сомневаться в том, что это государство — русское не 
приходится.

Не приходится сомневаться и в том, что это «государство», 
на каких бы теоретических позициях мы не стояли. Понятие 
«единое» нуждается в определенных оговорках, о чем не раз 
шла полемика в исторической литературе, в том числе и в по
следние годы. Впрочем, в данном контексте оно рассматривает
ся в тандеме с понятием «впервые» и также оказывается бес
спорным. Еще М. Н. Покровский с большевистской прямотой 
заявил, что «говорить о едином «русском государстве» в киев
скую эпоху можно только по явному недоразумению»*. Дейст
вительно все рассуждения о «воссоздании» российского государ
ства при Иване III неправомерны.

Приведенная выше формула нуждается еще в одном уточ
нении. «Формироваться» государство начало задолго до Ивана 
Васильевича, а «сформировалось» уже в последующие времена.

* Карамзин Н.М. История Государства Российского. М., 1989. Ки. II. Т. VI.
С. 6.

5 Пакуовский М. Н. Избранные произведения. М., 1966. Кн. 1: Русская исто
рия с древнейших времен (Т. 1 и 2). С. 207.
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Но тут встает очень важный вопрос: на какой основе формиро
валось это государство?

Сразу надо оговориться, что я разделяю взгляды тех пред
ставителей отечественной историографии, кто писал о господстве 
в Киевской Руси волостной системы (городов-i осударств) . В но
вейшей историографии России эта концепция получила развитие 
в работах И. Я. Фроянова, Ю. Г. Алексеева, А. В. Даниловой, 
Ю. В. Кривошеева, И. Б. Михайловой, А  В. Петрова и др.

Более того, можно говорить, что изучение политогенеза в 
рамках формирования и развития городов-государств стало од
ним из направлений отечественной и зарубежной политической 
антропологии и истории. Дагестанский политантрополог 
М. А. Агларов рассматривает горские сообщества как полисы . 
По мысли А. В. Коротаева, полисное устройство отнюдь не явля
ется своего рода мутацией, а характерно для всех горских со
обществ, да и не только горских8. Сходные мысли высказывает 
и Ю. В. Павленко9.

Английский социал-антрополог Э. Геллнер рассматривает 
города-государства как самостоятельный тип политической ор
ганизации аграрных обществ, которые в аграрную эпоху сосед
ствуют с большими империями10. Важно подчеркнуть общин
ный характер этих социальных организмов. Другими словами, 
община в дачном случае приобретает форму государства и 
функционирует с высокой степенью политического участия в ее 
жизни всех свободных граждан.

Не менее важно для нашей темы отметить, что город-госу
дарство преобразоваться в «империю» (т. е. в данном случае

См. историографию вопроса в кн.: Фроянов И. Я., Дворииченко А Ю. Горо
да-государства Древней Руси. Л., 1988. С. 8-21.

Агларов М. А. Сельская община в нагорном Дагестане в XVII — начале
XIX в.. (Исследование взаимоотношения форм хозяйства, социальных структур
и этноса). М., 1988.

Короткие А. В. Горы и демократия: К постановке проблемы // Альтерна
тивные пути к ранней государственности. Владивосток, 1995. С 85-86

Павленко Ю. В Раннеклассовые общества: Генезис и пути развития. Киев,

10
(.еliner Е Nations and Nationalism. Oxford, 1983 P 13 
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крупное государство с сильной центральной формой правления) 
не может. Во всяком случае, мировая история таких примеров не 
знает. Как это объяснить? Обычно любят цитировать Ш. Мон
тескье, который полагал, что республиканский образ правления 
присущ преимущественно мелким государствам, монархия — 
средним и деспотия — огромным государственным образова- 
ниям11.

Дело, полагаю, не только в территории, хотя она играет 
большую роль. Но сам строй, характер социально-политических 
отношений в корне не приемлет монархию или деспотию, вот 
почему непосредственно преобразоваться в монархию респуб
ликанский город-государство просто не может. В мировой исто
рии чаще всего это происходило в результате внешнего завое
вания, которое разрушало прежние механизмы политического 
функционирования, или/и в самих городах-государствах под
спудно шли процессы, изменявшие характер их социально- 
политического устройства и делавшие строительным материа
лом для «империй».

Можно предполагать, что «развитие крупного землевладе
ния было основной причиной распада древнерусских традиций 
социально-политической жизни», в том числе и городского 
строя, бытовавшего в Киевской Руси12. Так я писал в 1988 г., 
ссылаясь при этом и на специалистов по истории Востока, кото
рые установили, что города-государства, общины-государства 
исчезают именно «в результате создания магнатских имений с 
чертами автаркичности, где магнат все больше приобретает 
черты государя»15.

Сейчас я несколько по-иному расставил бы акценты. Возь
мем пример Н овгорода— одного из вариантов политического

11 Монтескье 111 О дух с законов // Монтескье 111 Избранные произведения. 
М.. 1955 С. 169, 173, 179.

12 Дворничепко А. Ю Эволюция городской общины и генезис феодализма на
Руси// ВИ. 1988, №  1. С  71.

15 Дъяхтше И М , Яхобсон В. А. «Номовые государства», «территориальные 
царства», «полисы» и «империи»: Проблемы типологии // Вестник древней исто
рии. 1982. №  2. С  14.
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развития восточнославянских земель в послемонгольский пери
од. Развитие крупного боярского землевладения не привело к 
исчезновению этого социально-политического организма, но 
вызвало глубокие изменения в экономической и политической 
жизни, ослабило его и привело в конечном итоге к падению и
присоединению к Москве.

Но Великий Новгород и Господин Псков — лишь один ва
риант. Были еще два. Основная часть древнерусских земель по
степенно вошла в состав нового государственного формирова
ния Великого княжества Литовского. Древняя Галицкая зем
ля — яблоко раздора между Польшей и Литвой — в конце кон
цов вошла в состав Польши. Так называемая Северо-Восточная 
Русь (Ростово/Владимиро-Суздальская земля) стала основой для 
формирования Великого княжества Московского, испытав все 
тяготы тяжелейшего монгольского нашествия.

Как складывались судьбы городов-государств в новых усло
виях? Традиция городов-государств, общинный строй древне
русских земель продолжал жить и в это время. Благоприятные 
обстоятельства для городов-государств сложились в условиях фе
деративного Великого княжества Литовского. Еще в начале 80-х 
гг. прошлого уже столетия я постарался показать на примере 
обширного региона Верхнего Поднепровья и Подвинья, как 
возникшие в Киевскую эпоху города-государства, продолжали 
жить и в X lli-X V  вв.14 Я мог работать, опираясь на мощную тра
дицию дореволюционной отечественной историографии15. Мож
но говорить о своего рода типологическом ряде общин, каждая 
из которых является модифицированной разновидностью древ
нерусских волостных общин — городов-государств16.

Дворниченко А. Ю. Городская общ и на Верхнего Поднепровья н Поднпиья 
в XI-XV ив.: Авторсф. канд. дне. Л., 1988.

ДвЦтиченко А. К). Русские дореволюционные историки о городском строе
I “ °  к,,,,жссг,м -Литовского // 1 епезис и развитие феодализма в России. Л., 
1Уол. С. 90-102.

Двориичгнко А. Ю. 1 усскне земли Великого княжества Литовского (до на- 
|сюч |В  ̂ ^ чеРки мстории общины, сословий и государственности. СПб.,I JJ j  . v̂. 01.
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Традиции городов-государств продолжали жить не только в 
«западных» русских землях, но и в «восточных» — на террито
рии формирующегося Великого княжества Московского17. Об 
этом также много писали дореволюционные русские историки18. 
В последние годы эти наблюдения были развиты в работах 
Л. В Даниловой, Ю. В. К ривош еева9

Наша отечественная историческая наука всегда осознавала 
и будет осознавать значимость общинных, земских традиций в 
русской истории. Опираясь на целую общинную эпоху в нашей 
истории (Киевская Русь), земские традиции в той или иной 
форме продолжали жить весь период нашего «средневековья», к 
XVII в. вылившись в формы казацких государств и земских 
ополчений, спасших от гибели российское самодержавие. Эти 
земские, общинные традиции уцелели (и даже были востребо
ваны) в условиях российского самодержавия эпохи романов
ской и советской империй. Полагаю, что без учета этих тради
ций не понять ни социальной истории X V III-X IX  вв., ни кол
хозов и победы в величайшей войне XX в.

Но как исследователь, которому, как и остальным, «во всем 
хочется дойти до самой сути», я не могу остановиться только на 
общинных, земских традициях, так как они не исчерпывают 
всего богатства содержания отечественной истории, а главное, 
они не дают нам понимания той государственности, которая 
формируется в XV-XVII вв. и в основных своих звеньях сохра
няется в России по сей день.

Принципиальным, на мой взгляд, является вопрос о выде
лении X III-X V  вв. в отдельный период истории государства 
российского, естественно, тесно связанный как с предшествую

17 Дворничгнко А. Ю. К проблеме восточнославя некого пал итоге!icaa // Ран
ние формы политической организации: От первобытности к государственности
М., 1995. С. 294-318.

ls Kfnuunutree Ю. В. Земский строй Северо-Восточной Руси XI 1-ХV вв.: (Ис
ториографические предпосылки постановки вопроса) // Вестник С.-Пстерб. ун
та. 1994. Сер. 2: История Языкознание. Литературоведение. Вып. 2. С. 8-21.

14 Данилова А  В. Сельская община в средневековой Руси. М., 1994. С. 195- 
ЗОВ; Кривгпиеев К). В. Русь и монголы: Исследование по истории Северо- 
Восточной Руси X 11—X IV вв. СПб., 2003. С. 334—401 (Первое издание — 1999 г.).

15



щим, так и с последующим. В дореволюционной историографии 
этот период часто называли «удельным»». Термин выл неудачен 
и не раз подвергался критике. Такие столпы исторической нау
ки, как, например, С. М. Соловьев, вообще сомневались в необ
ходимости выделения этого периода, просто сращивая в своих 
построениях его с предыдущим. Советская историография еще 
больше затемнила ситуацию введением понятия «феодальная 
раздробленность», который применялся к разным периодам
отечественной истории20.

Однако историки разных направлений выделяли этот пе
риод и связывали с ним зарождение и развитие особого типа 
государственности, который называли обычно «вотчинным». 
Пожалуй, наиболее ярко это сделал В О. Ключевский, в трудах 
которого «впервые наша удельная Северо-Восточная Русь X III—
XV вв. явилась как особая историческая эпоха со своими харак
терными чертами, тогда как раньше она одними своими сторо- 
нами сливалась с Киевской Русью, другими — с позднейшим 
Московским государством»21.

В работах первой половины 90-х гг. я попытался, прежде 
всего на материалах Великого княжества Литовского, изучить эту 
государственность и распространить свои наблюдения на Северо- 
Восточную Русь22. Исследователи по-разному именовали эту ста
дию восгочноочавянской государственности: «вотчинной», «воен
ной», «территориальной». Я назвал его «военно-служилой».

Характерной особенностью данной стадии развития рус
ской государственности, по сравнению с государствам и-общи- 
нами (городами-государствами) было значительное усиление 
княжеской власти, опиравшейся на княжеский двор и служеб
ную систему. Именно княжеское дворцовое хозяйство с его «пу

А. Ю. Отечественные историки о государственном строе 
(х асро-Восточной Руси XIII-XV вв // Вестник С.-Петерб ун-та 1996 Сер 2: 
История. Языкознание. Литературоведение Вып. 1. С. 1-14.

*  Пшшм-Силъвамсжиы Н. П. Феодализм в России М., 1988 С 32.
А. Ю. I) Русские земли Великого княжества Литовского... 

( ? 40; 2) К проблеме аосточ послам некого политогенеза. С 294-3 13
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тями» и служилым населением стало экономической основой 
«княжеств», возникавших на обломках городов-государств*3.

Княжеский двор и служебная система стали основным ка
налом реципрокции и реднстрибуции, столь характерных для 
архаических обществ с точки зрения современной политиче
ской антропологии24. Каждое из таких государств, по сути дела, 
явчяло из себя совокупность (лучше сказать — сочетание) раз
личных общинных организмов и княжеского двора. Подобно 
«общинному типологическому ряду» перед нами своего рода 
типология государств. Но, как и в случае с общиной, типология 
эта несколько надумана, поскольку все это различные стадии 
военно-служилой государственности25.

Аппарат управления такого рода государственности как в 
Руси Западной, так и Восточной был весьма прост. Центральное 
управление осуществлялось в рамках дворца, что ярко нарисо
вал в своем сочинении В. О. Ключевский'0. Правда, трудно с 
ним согласиться в том, что это управление сложилось по юри
дическому типу частной земельной вотчины27. Скорее, наобо
рот: земельная вотчина, как явление вторичное, возникает по 
типу такого государства.

Кроме бояр, в аппарат управления входили наместники, 
волостели, тиуны и др.2н Огромную роль в осуществлении своих 
функций этим государственным аппаратом играли кормления и 
держания, которые были наследием Киевской Руси. Институт

23 Киевская Русь не знала и не могла знать понятия «княжества» как терри
ториальной единицы. Ей было известно только понятие «княжение», т. с. прав
ление той или иной княжеской династии.

и См. подробнее: Дв^гпичснко А. К). К проблеме восточнославянского по- 
литогеиеза. С. 294-3 18.

15 Деирииченко А. Ю. Русские земли Великого княжества Литовского...
С. 236

26 Ключевский Н. О. Боярская дума древней Руси / И:»д. 5-е. Пг., 1919 С. 97-
116.

27 Там же. С. 116.
28 Двс^гничгнко А. Ю. К проблеме восточнославянского пол итоге неза. С. 294 - 

318; Пашкова Т  И. Местное управление* единого русского государстна и Судеб
ник 1497 г. // Клио: Журнал для ученых. 1998. Ni> 2 (5) С. 49—59.
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кормлений был, с одной стороны, средством управления, а с 
другой — средством содержания знати. Надо подчеркнуть роль 
внеземельных доходов в это время в восточнославянских зем
лях. Господство кормлений в политической и экономической 
жизни Северо-Восточной Руси весомо и зримо показал С. Б. Ве
селовский, после трудов которого вторичность вотчины и 
довольно позднее ее формирование представляется бесспор
ным.29 Наблюдения С. Б. Веселовского в 80—90-е гг. получили 
подтверждение в трудах Л. В. Даниловой, В. Б. Кобрина . Вот 
почему новейший исследователь Ю. Г. Алексеев явно торопит 
события, когда говорит, что политическая потребность в силь
ном боярстве как реальной опоре великокняжеской власти 
опиралась на рост крупного вотчинного землевладения31.

Управление русскими землями дышало глубокой архаикой. 
Столь же архаична была и налоговая система, и система повин
ностей32. Раздача земель в отчину, наряду с иммунитетом, также 
была формой управления. Сейчас не место и не время углуб
ляться в проблему иммунитета, ясно, что это была прежде всего 
форма управления.

Надо отметить, что по справедливому мнению западной ис
ториографии, проанализированной И. Б. Михайловой, россий
ское служилое сообщество ничего общего не имеет с западноев
ропейскими системами сюзеренитета-вассалитета или сословно
го социума35.

Конечно, воссоздать модель этой государственности до
вольно трудно. И не только и не столько из-за состояния исто-

4̂9 ^
Rt ceловский С. Б. Феодальное землевладение в Северо-Восточной Руси. 

М.; Л. 1947. Т. I.
н о

Данилова Л. В. Понятие земельной вотчины в средневековой Руси //
С средневековая и новая Россия. Сборник научных статей. СПб., 1996. С. 257;
Коврин В. Б. Власть и собственность в средневековой России. (XV-XVI вв.) М., 
1985 V '

^  j

^Алексеев Ю. Г. У кормила Российского государства. СПб., 1998. С. 28.
ДвоРиич*нко А. Ю. К проблеме восточнославянского полнтогенеза...

С. 307-309.

Михайлова И. Б. Служилые люди Северо-Восточной Руси в XIV — первой 
половине XV I века: Очерки социальной истории. СПб., 2003. С. 29.
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рических источников, в целом довольно бедных по нашей 
многострадальной восточнославянской истории. Еще А. Е. Прес
няков тонко подметил очень важную закономерность: основные 
процессы политической эволюции Великоруссии в XII 1-ХV 
столетиях — дробление территории и власти и работа сил и 
тенденций, направленных на усиление политического единства, 
развивались не последовательно, а параллельно, в непрерыв
ном борении и взаимодействии.44 Другими словами, интеграци
онные, централизаторские процессы довольно рано стали де
формировать картину развития этой государственности. Вот 
почему ее довольно сложно проследить в чистом виде. Да и 
можно ли что-либо в истории проследить в чистом виде?! На
верное, это все равно как, подобно Шлецеру, искать «очищен
ного» Нестора.

Сделать это тем более сложно, что интеграционные процес
сы сливаются с сильным внешним влиянием в виде «нашествия» 
и «ига». Фактически, реализовывался вышеупомянутый вариант 
формирования новой государственности за счет завоевания го- 
родов-государств соседними государствами, как не раз бывало в 
истории Древнего мира. Хотя здесь ситуация еще сложнее. Лит
ва и монголы, завоевавшие древнерусские города-государства, не 
превосходили их по уровню культуры (нас интересует, прежде 
всего, культура политическая) и вместе с завоеванными землями 
и народами двинулись по тернистому пути политогенеза.

Сколько было копий сломано учеными многих стран вокруг 
проблемы «влияния» монгольского завоевания и затем ига на 
формирование российской (московской) государственности. 
Между тем характер этого влияния выяснить можно довольно 
просто: сравнить развитие русских земель в составе Великого 
княжества Литовского и Великого княжества Московского. К 
сожалению, в полном масштабе такого исследования пока никто 
не предпринял*5. Впрочем, это отдельная научная проблема.

54 Пресняков А. Е. Московское царство. Пг., 1918. С. 31—33.
35 Успешные попытки уже были и они должны быть продолжены: Хорошие- 

вич А. Л. Исторические судьбы белорусских и украинских земель в XIV — нача
ле XVI в. // Пашуто В. Т., Флоря Б. Н., Хорошхевич А. Л. Древнерусское наследие и
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Касательно Великого княжества Литовского , еще 
М. К.Любавский писал, что оно строилось по образу и подобию 
отдельного княжества (т. е. военпо-служилого государстЕ-а). В то 
же время и отдельное княжество, в свою очередь, весьма похо
дило на Великое*7.

О Российском государстве еще один выдающийся историк 
писал, что до самого конца XV в. государственное управление 
сливалось с дворцовым хозяйством. В каждом княжестве все 
управление сводилось к княжескому двору. Когда одно из этих 
княжеств — Московское — поглотило остальные, естественно, 
что государственное устройство объединенной Руси (т. е. Вели
кого княжества Московского) должно было осложниться. На 
первых порах, однако, осложнение это было чисто внешнее, 
совершенно механическое38. Таким же путем идет и современ
ная научная мысль. «Великое княжение и удельное княжество 
имели, в сущности, одинаковую сгруктуру управления»,— пи
шет Ю. Г. Алексеев™.

Это позволяет понять сам механизм формирования единой 
государственности. Что объединялось: территория (С. М. Со
ловьев, В. О. Ключевский) или власть (А. Е. Пресняков)? Да, и го 
и другое. «Купли Калиты» — это, конечно, объединение терри-

40 V»тории , но главный интерес представляло объединение власти. 
Но объединять власть можно было только однотипную, сущно- 
стно сходную по своему характеру с центральной.

Наиболее хорошо это изучено на примере Тверской земли. 
В конечном итоге тверской двор слился с московским, и тогда

исторические судьбы восточного славянства. М., 1982. С. 69-151; Иычхова М. Е.
Русское государство н Великое княжество Литовское с конца XV до 1569 г.:
О п ы т сравн и тел ьн о-и стори ческого  и зуч ен и я  п о л и ти ч еск о го  стр о я . М., 1996.

30Любавский М. К. Очерк истории Лнтовско-Русского государства. М., 1910. 
С. 35-36

*7 До(пшр-Запол\>ский М. В. Государственное хозяйство Великого княжества 
Литовского при Ягеллонах. Киев, 1901. Т. 1. С. 43-45.

Милюков П. П. Очерки по истории русской культуры / Изд. 2-е. СПб., 
1896 4.1. С. 148-149.

v) Алексеев К). Г. У кормила Российского государства. С. 44 .
40 Аверьянов К. А. Купли Ивана Калиты. М., 2001.
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же некоторые из тверских бояр вошли в московскую Боярскую 
думу. «Ломка, неизбежная в Новгородской «республике», оказа
лась излишней в Тверском княжестве»,— пишет Р Г. Скрынни- 
ков.41 Понятно, почему Тверская земля, подобно Московской, 
шла по тому же пути военно-служилой (вотчинной) государ
ственности, только ей повезло меньше. Инкорпорировать Нов
городскую и Псковскую республику таким же образом Москва 
не могла: здесь просто не было аппарата власти, который можно 
было бы инкорпорировать. Пришлось воевать.

Похожим способом было присоединено Муромское княже
ство и ряд других территорий42. Как показано в работах отече
ственных историков, одним из основных механизмов объедине
ния земель вокруг Москвы была Боярская Дума, «Государев 
двор» в целом43.

Этим, как отмечал Б. Н. Флоря, Московская Русь отличалась 
от политического объединения польских земель в X III-X IV  вв., 
где территориальные сословные организации знати сложились 
на основе исторических земель и политическое руководство 
этими организациями оказалось в руках представителей мест
ной верхушки. Кстати, подобный вариант был характерен и для 
Великого княжества Литовского, где местная знать, сформиро
вавшие!. в своих землях, начинает съезжаться на «соймы» в 
Вильно. Происходит это в первой половине XVI столетня44.

Впрочем, как бы ни присоединялись земли к Москве, само 
государство оставалось рыхлым, архаичным и неприспособлен
ным к стоящим перед ним задачам. А задачи были весьма труд
ные. Взять, хотя бы геополитическое положение молодого еди
ного государства. У нас в литературе обычно с большим пиете

41 Скуыпников Р. Г. История Российская IX-XV1I вв. М., 1997. С. 196-197.
42 Горский А. А. Московские «примыслы* конца X III-X V  в. вис Северо- 

Восточной Руси // Средневековая Русь. М., 2004. С. 183.
43 Флоря К. Н. О путях политической цеитрали:»ации Русского государства 

(па примере Тверской земли) // Из истории русской культуры. М., 2002. Т. II. 
Кн. I: Киевская и Московская Русь. С. 390.

44 Доориичеихо А. Ю. Русские земли Великого княжества Литовского...
С. 228
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том оценивают свержение монгольского ига, но надо видеть, 
что ситуация для России осложнилась. На смену определенному 
равновесию пришла борьба с «осколками» Золотой Орды. Эта 
борьба напрямую сопрягалась с необходимостью колонизации
южных и юго-восточных земель.

И дело тут не в «остатках прежней автономии», «удельной 
раздробленности». Военно-служилая государственность преж
них веков не была приспособлена к решению подобного рода
проблем.

Решить хотя бы часть этих проблем была призвана помест
ная система. Появившись именно в это время, институт поме
стья на столетия станет орудием в руках российского самодер
жавия4’. Поэтому связывать утверждение поместной системы с 
кризисом московского служилого сословия40 вряд ли правомер
но. Поместье, в свою очередь, многое меняло в социальном и 
экономическом строе России, о чем неоднократно писали отече
ственные исследователи и что заслуживает дополнительного 
изучения.

Укрепляется аппарат государственной власти. Нет необхо
димости торопить события и находить уже в правление Ивана 
III приказную систему47— она еще только зарождалась. Суще
ствовали не приказы, а ведомства48, которые, несмотря на появ
ление дьячества49, были еще слабы. Не очень-то соответствовала

Так, например, даже по второй половине XIX в. правительство стреми
лось создать на Кубани местный служилый класс, который соответствовал бы 
дворянству центральных губерний, раздавал земли различным категориям на
селения (Прошлое и настоящее Кубани в курсе отечественной истории. Красно
дар, 1994. Ч. I. С. 160-161).

' Скрынников Р. Г. История Российская... С. 208.
Петров К. В. О становлении приказного управления в Русском государст

ве в конце XV в. (Комментарий к статье 2 Судебника 1497 г.) // Судебник Ивана 
III. СПб., 2001. С. 49-63

Алексеев Ю Г. У кормила Российского государства. С. 275.
Низшие слои 1 осударева двора начнут играть активную роль в государ

ственной жизни лишь с середины XVI, а продолжится эта линия в XVII столе
тии — Алексеев Ю. Г. У кормила Российского государства. С.275; Бычкова М. Е.

ктан класса феодалов России в \ \  1 в.: Историко-генеалогическое исследова
ние. М., 1986. С. 191.
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своему предназначению и вышеупомянутая Боярская дума, хо
тя Иван III все дела решал с ней*0. Между великим князем и 
Думой возникали серьезные конфликты31. Сама Дума функцио
нировала на основе возникшего в это время местничества — 
сугубо российского явления, не имеющего аналогов в западно
европейской истории^2 и выросшего из военно-служилых отно
шений5*.

Уже при Василии III несостоятельной становилась сама ос
нова, из которой строилась вся система формирования Думы — 
родовой принцип назначения ее членов54. Значит, властные 
функции и возможности Думы явно отставали.

Значительно преувеличивается в нашей исторической ли
тературе и степень власти самого великого князя. Многие и до
революционные и советские историки приписывали Ивану III 
самодержавную власть. Другие связывали возникновение мо
нархии еще с Киевской Русью. Новейший исследователь про
блемы пишет: «...Российская монархия прошла свой путь ста
новления за сравнительно короткий срок: несколько более сто
летия. Возникнув в княжение Дмитрия Ивановича Донского, 
после упразднения вечевого строя как единственная власть в 
государстве, будучи в немалой мере повязана высшим москов
ским боярством, она к исходу XV в., освободившись от боярских 
пут, усвоила самодержавный характер с присущей ему всей 
полнотой политической власти в стране* 55. Согласиться с такой 
постановкой проблемы трудно— исследователь явно торопит 
события.

Скрынников Р. Г. История Российская... С. 202.
51 Там же. С. 203.
’2 Хейзинга Й. Осень средневековья. М., 1988. С. 47. См: Эскин К). М. Мест

ничество в России XV I-XV II вв.: Хронологический реестр. М., 1994. С. 7-15.
м Зимин А. А. Источники по истории местничества XV — I-й пол. XVI в. //

А Еза 1968 М., 1970
м Зимин А. А. Формирование боярской аристократии в России во второй 

половине XV — первой трети XVI в. М., 1988. С. 304.
35 Фроянов И Я . О возникновении монархии в России // Дом Романовых в 

истории России. СПб., 1995. С. 40.
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И. Я.Фроянову возразил К). В. Кривошеев, по мысли которо- 
го и Иван III, и Иван IV были довольно слабыми монархами, так 
как для их власти не существовало реальной социальной опоры50. 
С этим также нельзя согласиться. И дело не в неудачной форму
лировке, Грозного не случайно так прозвали— вряд ли можно 
у с о м н и т ь с я  в его силе. Да и опора для великокняжеской власти, 
как дальше показывает сам Ю. В. Кривошеев, была57.

Дело в том, что военно-служилая государственносгъ, гос
подствовавшая в Восточной Европе в XII 1-ХV вв. содержала в 
себе альтернативные возможности для дальнейшей истории. 
Так, собственно и получилось. Великое княжество Литовское 
стало сословно-аристократическим государством и на этой поч
ве объединилось в 1569 г. с Польшей (Люблинская уния). Рос
сии объединяться было не с кем, и здесь стал интенсивно разви
ваться государственно-крепостнический строй, политическим
отражением и выражением которого стало уникальное россий
ское самодержавие.

Одно из важнейших мероприятий времен государства Ива
на III — издание Судебника 1497 г. Мероприятие это по досто
инству оценено в нашей историографии Л Но надо иметь в ви
ду, что «первый опыт московского законодательства нельзя на
звать удачным»: Судебник «очень краток и беден содержанием 
даже по сраррению с Русской Правдой, не говоря уже о Псков
ской Судной грамоте5*'. Его содержание почти исключительно 
процессуальное, и возник он «в обществе архаическом, в кото
ром еще много пережиточных явлений, связанных с общинным
бытом, в обществе, которое недавно вырвалось из оков 'перво
бытности» ы'.

54 К]тлошеге Ю Н Русь и монголы ... С  405.
*  Там же С  4 0 И 1 2 .

"  "  л * гоа1<*  * *  рубеже XV—XVI столетий Очерки социально- 
ооАишчесжоЙ истории. М., 1982. С. 1 10-137, Алексеев К). Г. Слдебник H u m  III: 
Традиция и реформа СПб., 2001.

"  Дъяжонов М А Очерки
Руси СПб., 2005 С  164.,  ------ --- ----- —  — V  -  w .  Л  V  I

4 *^ м п о м о  А. К) У гоасл юс право западнорусских земель и Судебник 
1497 г //Судебник Ивана III СПб.. 2004. С. 153.
24_____________



Итак, раннее единое государство во главе с Иваном III — 
по сути дела модель все того же военно-служилого (вотчинного) 
государства, которое развивалось на Руси в X III-X V  вв. Весь 
строй государства, сформировавшегося при Иване 111, как, 
впрочем, и его преемнике Василии III, не соответствовал зада
чам, которые вста вал и перед российской государственностью. 
Такое государство, его государственный аппарат и т.д. был эф
фективен лишь в рамках «удельного строя» X III—XIV вв. В из
меняющейся геополитической ситуации, в условиях растущего 
единого централизованного государства прежняя государствен
ность уже не «работала».

Эго противоречие, на мой взгляд, во многом объясняет 
весь ход российской истории на протяжении последующих 
почти полутора столетий. Вырабатывались более адекватные 
механизмы управления территориально огромным государст
вом. Это был процесс вызревания государствен но-крепост
нического строя, политическим и идеологическим выражени
ем которого стало российское самодержавие. Важными вехами 
на этом пути стали поместная система, претерпевшая сущест
венную эволюцию, заметную уже во времена Ивана IVbl, ре
формы 50-х гг., опричнина, Смутное время и Соборное Уло
жение 1649 г.®

На формирование государственно-крепостнического строя 
и самодержавия, действительно, ушло чуть более столетия, но 
значительно позже, чем считает И .Я .Ф роянов: это уже эпоха 
XVI — первой половины XVII в. Но зато этот своеобразный 
строй определил в дальнейшем весь ход нашей истории вплоть 
до XX столетия. Свою роль в становлении этого строя сыграли 
не только традиции государственности, но и природные усло
вия, благодаря, а вернее, из-за которых «Россия была многие

51 Алексеев Ю Г  Судебник Ивана III. Традиция и реформа... С. 390. 
Двор-ниченко А Ю. Уложение 1649 года и государственный строй России // 

Государственная власть и общественность в истории центрального и местного
управления России. СПб, 2004. С. 5-13.
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столетия социумом с минимальным объемом совокупного при
бавочного продукта» 03.

Естественно, к эпохе Ивана III следует подойти диалекти
чески и не отлучать ее вовсе от формирования дальнейших эко
номических и политических отношений. Многое зародилось 
именно в это время. Например, та же поместная система и др. 
Это было время и государственная система, когда «старое, свя
занное с удельным временем, причудливо переплеталось с но
вым, общегосударственным»64.

Итак, значение времени Ивана III вижу в следующем. Оно 
находится на переломе— не скажу эпох, но уж, во всяком слу
чае, разных типов государственности. Государство Ивана III 
Васильевича вбирает в себя весь предшествующий опыт рос
сийского (и шире восточноевропейского) государственного 
строительства, а само служит основой для формирования уни
кального российского государственно-крепостнического строя,

ф

который будет определять ход нашей истории на протяжении 
трех столетий. Вот почему значение времени Ивана III в нашей 
истории нельзя ни преуменьшать, ни преувеличивать.

Милов Л. В. Великорусс кий пахарь и особенности российского историче
ского процесса. М., 1998. С. 411, 415. См.: Дворпичепко А. К). Уложение 1649 года 
и государстпеипый строй России...

М Власть »  собствен I .ость в средневековой России X V-XV1 пп
форма С 430 М ТаКЖС% ^ лексеев Ю Г. Судебник Ивана III. Традиция и ре-
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М. М Крон

Р О Ж Д Е Н И Е  ГО СУ Д А РСТВА  Н О В О ГО  ВРЕМ ЕН И  
В РО С С И И  И В Е В Р О П Е :

СРАВНИТЕЛЬНО-ИСТОРИЧЕСКАЯ ПЕРСПЕКТИВА

Почти сто лет назад, в 1907 г., Н П. Павлов-Сильванский 
писал в книге «Феодализм в древней Руси» о том, что «государ
ство нового времени... в основных своих устоях сложилось у 
нас в XVI в. и просуществовало до половины XIX  в.»1 З^го го
сударство историк считал тождественным по своей сути с за
падноевропейскими сословными монархиями, возникшими на 
«обломках» феодализма; речь шла, таким образом, о «той же 
стадии развития»2. Интересно при этом, что, настаивал на ста
диальном сходстве институтов в России и Европе, Павлов- 
Сильванский считал возможным проводить также синхрони
стические параллели, усматривая аналогии между политиче
ским устройством России и современных ей Германии и Фран
ции X V I-X V III вв.5

Впрочем, хронологические рамки сопоставляемых явлений 
были, очевидно, для ученого не столь важны: по его собствен
ному признанию, он старался показать сходство удельного по
рядка на Руси с европейским феодализмом, оставляя на будущее 
сравнение линий исторического процесса на Западе и в России4. 
В результате сравнительный метод Павлова-Сильванского, как 
заметили еще некоторые его современники5, в ряде случаев 
противоречил принципу историзма: так, в книге о феодализме в 
удельной Руси исследователь сравнивал Ивана Грозного то с 
Карлом Великим (в том, что касалось системы службы с земли),

1 Пав гон -Сил beat и: ки й И. П. Феодализм в древней Руси И Павлов-Сильванский 
Н. П Феодализм в России. М., 1988. С. 147.

* Там же С. 125-126, 141-142
5 Там же. С. I3S-136, 142-144.
4 Там же. С. 41.
5 См., например: Гаранонский Ф. В Феодализм в России. Варшава, 1902
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то с Людовиком X! (тирания обоих монархов возникла якобы
на одной и той же почве)0.

К еще более произвольным аналогиям прибегал в своем
многотомном курсе сравнительной истории России Н.А. Рож
ков, обнаруживший сходные фазы в развитии Руси, средневеко-

 ̂ 7
вой Европы, древнего Египта, античной Греции и т. п. и т.д . 
Такой подход мог только подорвать доверие к сравнительно- 
историческому методу как таковому.

С утверждением в исторической науке марксистско- 
ленинского учения об общественно-экономических формациях 
тезис о феодальной природе всякого средневекового общества, 
включая русское, стал общим местом; сходство исторического 
пути России и Европы уже не надо было специально доказы
вать. Но при этом сам сравнительно-исторический метод поте
рял свою эвристическую ценность, стал по сути ненужным. При 
изучении образования «Русского централизованного государст
ва» (термин, появившийся в сталинскую эпоху) историки ссыла
лись теперь — в качестве методологической основы — на работу 
Ф. Энгельса «О разложении феодализма и возникновении на
циональных государств)*, где в числе стран, в которых во второй 
половине XV в. восторжествовала государственная централиза
ция, назывались Испания, Португалия, Англия, Франция, 
Скандинавские королевства, Польша и Россия8. Синхронисти
ческий метод сравнения в отношении Руси XIV-XVII вв. казал
ся ученым 1950— 1960-х гг. совершенно «естественным» не толь
ко при изучении государственных институтов, но и еретических 
движений и публицистики9.

Павлов-Сильванский Н. П. Феодализм в удельной Руси // П авлов-Сильванский  
Н П. Феодализм в России. М., 1988. С. 450-452, 476.

Рожков Н.А. Русская история в сравнительно-историческом освещении:
(С )смовы социальной динамики). Пг.; Л.; М., 1919-1926. Т  1—1 2 .

Эта i-гатья Энгельса подробно цитируется в кн.: 4efjennuH Л. В. Образова
ние Русского централизованного государства в XIV-XV веках. М., 1960 С. 83-о4.
ю-о 5*м’’ ,|апРимсР* Зимин А. А. И. С. Пересветов и его современники. М.; Л.,

.493, 404 и др.; Кливанов А. И Реформационпые дви
жения в России в XIV — первой половине XVI вв М 1960
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Но уже в 70-х гг. XX в. в работах некоторых исследователей 
наметился поворот к диахронному, стадиальному сравнению 
истории России и европейских стран. Так, Б. Н. Флоря сопоста
вил эволюцию феодального иммунитета в Польском королевст
ве второй половины XI1I-XIV вв. и в Русском государстве XV — 
первой половины XVI в 10 Позднее тот же исследователь обна
ружил в источниках Северо-Восточной Руси XIV-XV вв. при
знаки существования «служебной организации»» известной в 
Польше и Чехии X I—X I11 вв.1

С. М. Каштанов в ряде работ 90-х гг. вернулся к намеченно
му Н. П. Пааловым-Сильванским сопоставлению Северо-Восточ
ной Руси с раннефеодальной Западной Европой. В докладе на 
конференции 1992 г. он провел последовательное сравнение 
социально-экономических отношений (развития землевладе
ния, городов, уровня материальной и духовной культуры) на 
Руси XIV-XVI вв. и в Западной Европе V II-IX  вв. По мнению 
ученого, «сложившееся к концу XV-XVI вв. Русское государство 
имело в целом ту же социальную базу, что и империя Карла Ве
ликого»12. В дальнейшем эти соображения о типологической 
близости социальных отношений в Русском государстве XIV- 
XVI вв. и Франкском государстве VI-IX вв. были дополнены 
С. М. Каштановым сопоставлением численности и состава пуб
лично-правовых актов, сохранившихся в обоих регионах в 
сравниваемые эпохи. На основе подсчетов французских истори
ков он оценивает общую численность актов меровингской эпо
хи (562-751 гг.) в 130-150 единиц и сопоставляет с 104 публич
ноправовыми актами московского происхождения (с учетом 
новгородских, тверских и т. д. документов эту цифру следует

10 Флоря Б. Н. Эволюция иммунитета светских феодалов в период образо
вания единых польского и русского государств // Польша и 1*усь: Черты общно
сти и своеобразия в историческом развитии Руси и Польши XI 1-ХIV вв М., 
1974. С. 308-334

11 Флоря Б. Н. «Служебная организация» и ее роль в развитии феодального 
общества у восточных и западных славян // ОИ. 1992. N? 2. С. 56-74.

11 Кагтпаион С. М. О типе Русского государства в XIV—XVI вв. // Чтения па
мяти В. Б. Кобрина: Проблемы отечественной истории и культуры периода 
феодализма: Тезисы докладов и сообщений. М., 1992. С. 85—92 (цит. — С. 91).
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увеличить в полтора-два раза), известных нам за столетие от
1320-х гг. до 1425 г.13

Считая весьма перспективным именно типологический,
стадиальный метод сравнения, предложенный ь свое время 
Н. П. Павловым-Сильванским и применяемый в наши дни 
С. iM. Каштановым, полагаю все-таки, что выбор эпох для срав
нения в данном случае не вполне корректен. Едва ли по соци
альным и демографическим характеристикам Русское государ
ство конца XV-XVI вв. может считаться подобием державы Ме- 
ровингов или Каролингов. Оставляя, однако, социальный ас
пект проблемы пока в стороне до проведения специального ис
следования, сосредоточу здесь внимание на уровне развития 
государственного аппарата и, в частности, — канцелярского бу- 
магооборота.

Прежде всего, следует учесть, что отмечаемая исследовате
лями скудость королевских дипломов, дошедших до нас от ме- 
ровингской эпохи, характерна и для более поздних времен. 
Так, по данным Р. Фавтье, за 34 года правления французского 
короля Роберта Благочестивого (996-1031) известно 108 актов 
или упоминаний о них; от Генриха I (1031-1060) до нас дошло 
125 актов или упоминаний о них; от Филиппа I, правившего 
почти 48 лет (1060-1108) — лишь 171 акт, включая упоминания. 
Далее следуют: Людовик VI (1108-1137)— 359 актов или их 
упоминаний, Людовик VII (1137-1180) — 798 актов или их упо
минаний, Филипп-Август (1180-1223)— 2500 актов или их
упоминаний, Людовик VIII (1223-1226)— 463 акта или их 
упоминания14.

Таким образом, увеличение объема работы королевской 
канцелярии становится заметно с XII в., но особо стоит отме
тить годы правления Филиппа-Августа, когда счет королевских 
актов пошел на тысячи. Эта тенденция резко возрастает с сере
дины XIII в., времени правления Людовика IX Святого (1226-

Каштанов С. М. Общие тенденции развития документирования в капце-
j, редневековой I уси / Восточная Европа в исторической ретроспективе:
К 80-летию В Т. Пашуто. М., 1999. С. 109-110.

4 Фавтье Р. Капетинги и Франция СПб., 2001 С 20-21
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1270). При его преемниках, по оценке Р. Фавтье, следует гово
рить уже о 12 тыс. актов, а Филипп IV Красивый (1285-1314) 
оставил «в наследство» потомкам не менее 50 тыс. актов: лишь 
недавно французским историкам после многолетних усилий 
удалось каталогизировать все это богатство документов1 J.

Обратимся теперь к канцеляриям средневековой Руси. По 
подсчетам В.А.Кучкина, в общей сложности за четыре столе
тия, с XII до конца XV в. (до 1501 г.) нам известно 2234 акта, в 
том числе 204 8— за XV в., из них большая часть (1302) отно
сится ко второй половине XV столетия16. Таким образом, по 
производительности канцелярии эпоха Ивана III может быть 
сопоставлена с XII — началом XIII в. во Французском королев
стве. В этой связи заслуживает внимания сближение Ю. Г. Алек
сеевым государства Ивана III с Францией Филиппа-Августа и 
Людовика Святого17.

В Русском государстве XVI в., по подсчетам С. М. Каш
танова, интенсивность выдачи жалованных и указных грамот 
едва ли превышала 50 актов в год, а с учетом документов других 
видов и несохранившихся актов эту цифру следует увеличить не 
более чем до 100 грамот в год|Н. Между тем по расчетам Р .- 
А. Ботье, приводимым С. М. Каштановым, в первой половине 
XIV в. из французской королевской канцелярии исходило до 
150 документов в день и до 60 0 0 0 — в год19. Таким образом, 
производительность московской государственной канцелярии в 
XVI в. вполне сопоставима с объемом работы французской ко
ролевской канцелярии времен Людовика Святого (1226—1270), 
но, начиная с XIV в., королевские писцы оказываются уже «вне 
конкуренции» для московских подьячих XVI и даже XVII вв.

15 Там ж-с. С. 21-22 и прим. 1 на С. 22.
16 Кучкин В А. Формирование государственной территории Северо-Восточ

ной Руси a X-XIV вв. М., 1984. С. 49.
17 Алексеев Ю Г. Судебник Ивана III. Традиция и реформа. СПб., 2001. 

С. 434.
18 Каштанов С. М. Русская дипломатика. М., 1988. С. 168.
19 Там же. С. 169.
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Объемы делопроизводства обычно коррелируют с числен
ностью административного персонала, и здесь контраст между 
Россией и Францией XVI в. разителен: по подсчетам А. А. Зи
мина, на службе великого князя Василия III за все время его 
правления (1505-1533) известен 121 дьяк20; между тем при вос
шествии на французский престол Франциска I (1515-1547) в 
распоряжении короля была целая армия чиновников — 4 тыс. 
чел. (в 1573 г. их было уже 20 тыс.)21.

Важно обратить внимание и на условия хранения докумен
тов в разных странах. Средневековые государи возили за собой 
архивы во время объезда своих владений и даже в период во
енных действий. Так, архив Филиппа-Августа попал в 1194 г. в 
руки Ричарда Львиное Сердце после битвы при Фретевале, про
игранной французским королем. После этого Филипп-Август 
отвел королевским архивам постоянное место, а Людовик 
Святой перенес самые ценные документы в свою Капеллу 
(Sainte Chapelle), где с тех пор появилась «Сокровищница хар
тий» (Tr£sor de chartes)22. В этой «Сокровищнице» хартии хра
нились в «сундучках» (layettes)23, живо напоминающих те «ящи
ки», «ларчики» и «коробьи», в которых, судя по дошедшей до нас 
описи 1570-х гг., хранился царский архив при Иване IV24.

Таким образом, и в том, что касается хранения документов 
и создания постоянных архивов, русская канцелярская практи
ка XVI в. напоминает практику французской королевской кан
целярии XIII в.

К отмеченным выше чертам сходства канцелярий двух 
стран в указанные эпохи следует добавит!» также характерное 
для Франции времен Людовика Святого25 и для России конца

См.. Зимин А. А. Дьяческнй аппарат и России нгорой половины XV — 
нерпой трети XVI п. // ИЗ. Т. 87. М., 1971. С. 282| у  ^  *

( .osandey F., Descivum R. L ab so lu tis in c  e n  F rance . H is io ire  e l h is lo r io tr rap h ie . 
Paris, 2002. P. 110.

ПЛ« Гофф Ж. Людовик IX Святой. М., 2001. С. 246-247
м Там же. С. 247.

м ^ Пнси Царе кою архива XVI пека и архива Посольского приказа 
1614 года. М., 1960. С. 17 и сл.

Ле. I офф Ж. Людовик IX Святой. С. 178 194 196 ‘>04
82



XV-XVI вв. соединение религиозных идеалов и политического 
прагматизма**. В том же ряду находится и возникновение со
словно-представительны х учреждений: в России соборы стали 
созываться в середине XVI в., во Франции Генеральные штаты 
впервые собрались в 1302 г. Думается, это сходство далеко не 
случайно: во Франции XIII — начала XIV вв. и в России конца 
XV-XVI вв. происходил один и тот же процесс— рождения 
государства Нового времени27.

Следует подчеркнуть, что речь идет именно о стадиальном 
сходстве, о совпадении определенных этапов в политическом 
развитии; конкретные сопоставляемые даты имеют при этом 
относительное значение, и они будут меняться, если в качестве 
пары для сравнения с Россией конца XV-XVI вв. выбрать не 
Французское королевство— один из центров политического и 
культурного развития средневековой цивилизации, — а какой- 
либо другой регион Европы. Например, в Бретани герцогская 
канцелярия появилась только в начале XIV в.28, т. с. примерно 
в ту же эпоху, когда из-под пера московского писца вышел пер
вый известный нам документ — духовная грамота Ивана Кали
ты. И в германских княжествах преобразование центрального 
аппарата, создание постоянных архивов и т. п. приходится на ту 
же эпоху, что и в Московском государстве, т. е. XV-XVI в в ."

Помещая Московское государство конца XV-XVI вв. в оп-#
ределенный сравнительно-исторический контекст и констати
руя, что оно в эту эпоху вступило в ту же стадию политического

26 См.: К ром М. М К пониманию московской «политики» XVI века: Дискурс 
и практика российской позднесредневековой монархии // Одиссей: Человек в 
истории 2005 М., 2005. С. 283-303 (особенно С 285-287, 290).

11 О «зарождающемся государстве» в эпоху Людовика Святого прямо гово
рит Ж. Ле Гофф (Л« Гофф Ж. Людовик IX Святой. С. 178).

28 См.: Jones М. The late medieval stale and social change: a view from the 
duchy of BriLtany // L’Etat ou le roi: les fondauons dc la modemite monarchique en 
France, X IV '-X V II' siecles/ Textes гёигш par N. Bulst, R. Descimon el A. Guerrcau. 
Paris, 1996 P 125

29 О синхронности реформ центрального управления в России и герман
ских княжествах XVI в. пишет Н. П. Павлов-Сильванский (со ссылкой на 
К. Лампрехта): Павлов-Силг^еансхий //. П. Феодализм в России. С. 142.



развития, которую в разное время прошли многие европейские 
страны, мы получаем ключ к пониманию основного вектора 
эволюции российской государственности той поры. В 90-е гг. 
XX в. интернациональным коллективом ученых под руково
дством Жана-Филиппа Жене была проделана большая работа 
по изучению генезиса государства Нового времени (modern 
state, Etat moderne) в разных странах Европы30. Повсюду этот 
процесс имел сходные черты (различаясь, разумеется, в дета
лях), повсюду происходила бюрократизация управления и его 
деперсонализация: от «государства» как воплощения власти и 
достоинства государя происходил переход к государству как 
политической организации и «телу» формирующейся нации.

Эти явления можно заметить и в России на протяжении 
«долгого XVI столетия» — с конца XV до начала XVII в. При
знаки делегирования судебной власти видны уже в Судебнике 
1497 г., первая статья которого начинается словами: «Судити 
суд бояром и околничим»^1. Царский судебник наделил правом 
суда высшей инстанции также дворецких и казначеев^. Те же 
должностные лица, судя по пометам на обороте документов, 
выдавали жалованные и указные грамоты от имени великого 
князя или царя . Таким образом, судебные и хозяйственно
распорядительные функции вполне могли осуществляться без 
непосредственного участия государя, за которым, однако, со
хранялись прерогативы представления страны во внешних 
сношениях и контроля за придворной элитой34. Но параллель
но в течение XVI столетия постепенно менялся смысл самого

^  Q

О u  lie.тсс  «новопрсмснного государства» см.: L’Eiat modcrnc: £cn£sc. Bi
lans el perspectives: Acles du Golloque lenu au CNRS Paris les 19-20 septembrc 
1988 / Ed. p«ii J.-l h. Jcuct. Paris, 1990; L’F.iai ou lc roi: les fondaiions dc la modcr- 

monarchique <. n Fiance, X I V r- X V H '  si&des / Texles r<5unis par N. Bulst, R. 
cimon el A. Cpueiicau. 1 aiis, 1996; Jm elJ.-Ph. La цепбас de l'£lai modcrnc. Cul- 

lurc cl socicie poliiicjue cn Anglclcrrc. Paris, 2003.
Судебники XV-XVI веков. М., 1952. С. 19.

„  * *lM жс • 141 (ст. 1 Судебника 1550 г.). См. также комментарий Б. А.
1 оманова: Там же. С. 194-195.

См.: Ьром М. М. К пониманию московской «политики-... С. 295-296.
Там же. С. 296.
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слова «государство»: если в конце XV' в. Иван III, обращаясь к 
новгородцам, говорил о своем («моем») государстве, имея в виду 
объем своей власти в Москве и Новгороде, то в начале XVII в. 
авторы многих публицистических сочинений писали уже о 
•нашем Московском государстве»'4. Очевидно, к атому времени 
завершился важный этап длительного процесса рождения госу
дарства Нового времени в России.

Приведенные выше наблюдения свидетельствуют, на мой 
взгляд, в пользу днахронного сравнения единого Русского госу
дарства с иными европейскими странами. Россия XVI столетия 
оставалась вполне средневековым обществом, и в этом смысле 
она была «несовременна» Западной Европе эпохи Ренессанса и 
реформации, Этот тезис уместно подчеркнуть в связи с глубоко 
укорененной в нашей историографии еще с XIX в. тенденцией 
к синхронизации исторических процессов в России и на Западе. 
Ограничусь здесь двумя примерами. Со времен А. С. Павлова 
(1871) русская церковная история XV-XVI вв. рассматривалась 
через призму западной секуляризации, отсюда и оценки, кото
рые давались отечественными историками полемике иосифлян 
и «несгяжателей». Этот подход уже не находит поддержки у со
временных исследователей: по мнению А. И. Плигузова, учение 
Вассиана Патрикеева «не являлось секуляризационным... и не 
принадлежало еще новому времени, а отражало одно из ответв
лений традиционных средневековых споров о монашестве»56.

Аналогичным образом исследователи русской внешней по
литики XVI в., начиная с С. М. Соловьева, были склонны усмат
ривать причины Ливонской войны в экономических интересах 
России и стремлении Ивана Грозного завоевать выход к Бал
тийскому морю. На сегодняшний день несостоятельность этого

55 Подробнее этот сюжет рассматривается в моей статье: Крон М. М. Рож
дение «государства*: Из истории московского политического дискурса XVI в // 
Исторические понятия и политические идеи в России, XVI-XX вв Сборник 
научных работ (в печати).

36 Плигузов А. И. Полемика в русской церкви первой трети XVI столетня. 
М., 2002. С. 26-31, 280-281. — Аналогичные споры в западной церкви, как от
мечает А. И. Плигузов, имели место в начале XIII в. (Там же. С. 281-282).

35



тсзиса убедительно показана как в зарубежной, так и в новей
шей отечественной литературе^7. Заслуживает внимания на
блюдение А. И. Филюшкина о «стадиальном несовпадении 
уровней развития» участников Аивонской войны, которая была 
не только политическим конфликтом, но и столкновением куль
тур: «Державы с нарождающимися буржуазными отношениями, 
в которых экономический фактор становился детерминирую
щим в политике, сталкивались с государствами, исповедующи
ми чисто феодальную систему понятий и ценностей. Поэтому 
они часто не понимали мотивов действий друг друга, приписы-

QQвали свои мотивы поступков чужим странам»' .
Это осознание «несовременности современников», живших 

в одном и том же столетии, заставляет заново задуматься о пу
тях сравнительного изучения отечественной и зарубежной ис
тории. Сравнительно-исторический подход при его корректном 
и систематическом применении способен стать важным и по
лезным инструментом исследования.

См. подробнее: Филюшкин А. И. Дискурсы Ливонской войны // АЬ 
imperio. Теория и история национальностей и национализма в постсоветском 
пространстве. 2001. №  4. С. 43-79, особенно С. 47-66. В своей недавно вышед- 

m o h o i  рафии Л. Л. Хорошкевич видит мотивы внешнеполитической дея- 
ности Ивана 1 \ не в экономических интересах страны, а в амбициях царя 

ст,|<>сги* В сго ст'рсм-^нии добиться признания за рубежом царского титу-
y v i  А .А. Россия в системе международных отношений середины
XVI века М., 2003). v

™ </>илюш*ии А. И. Дискурсы Ливонской войны С. 79
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Ю. Г. Алексеев

П О Х О Д Ы  РУ ССК И Х В О Й С К  П Р И  И В А Н Е  III :
НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО РУКОВОДСТВА

Из всех проблем, связанных с эпохой образования Россий
ского государства («государства всея Руси*) проблемы военной 
истории изучены хуже всего. Они никогда не подвергались мо
нографическому исследованию1. Внимание историков привле
кают прежде всего проблемы политической и социально- 
экономической истории, законодательства, церковной истории, 
истории культуры.

Проблемы организации и деятельности вооруженных сил, 
основного инструмента для решения внешне- и внутриполити
ческих задач, как правило, остаются в тени. Однако без иссле
дования этих проблем весь процесс строительства и укрепления 
Российского государства не может быть освещен сколько-нибудь 
адекватно и за пределами познания останутся важнейшие собы
тия истории России, вся специфика тяжелой упорной борьбы на 
разных фронтах, в ходе которой рождалось государственное 
единство нашей страны.

Уже в первых походах русских войск при Иване III прояв
ляется новая черта организации управления войсками и будет 
упущена из вида одна из важнейших функций государственного 
руководства.

Остановимся на проблеме стратегического руководства.
Если прежние князья, как правило, ходили в поход со 

своими войсками и непосредственно осуществляли все свои ко
мандные функции, то в походах на Казань в 1467-1469 гг. вой

1 В обзорном труде Е. А. Разина затронуты только отдельные вопросы (Ше- 
лопь, Ведрош а).— Разин Е.А. История военного искусства. М., 1957. Т. II;
B. В. Каргалов исследовал Стояние на У гре— Каргалов В. В. На границе Руси 
стоять крепко. М., 1998 С. 102-128, 138-150; В. А. Волков коснулся событий 
поле 1480 г. — Волков В. А. Войны Московской Руси конца XV-XVI вв. М., 2001.
C. 8—37; см. также: Волков В. А. Войны и войска Московского государст ва. М.,
2004.
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ска ведут воеводы, а великий князь со своей ставкой (т. е. бли
жайшими советниками и помощниками) остается в глубоком 
тылу, за сотни верст от района боевых действий. Таким обра
зом, фактически создаются две командные инстанции — на опе
ративно-тактическом уровне (воеводы) и на стратегическом 
уровне (великий князь). Свои командные функции великий 
князь осуществляет посредством директив, передаваемых вое
водам через посланцев Ставки.

В рамках директив великого князя старший воевода (пер
вый воевода Большого полка) располагает полнотой командных 
функций на данном операционном направлении, являясь — в 
терминах XIX-XX в в .— командующим армией. Управляя вой
сками на нескольких операционных направлениях (в походах 
1468 и 1469 гг. таких направлений два), великий князь является 
главнокомандующим. Соединяя в своем лице все функции во
енного и политического руководства страной, великий князь 
приобретает значение верховного главнокомандующего, а его 
Ставка — функции верховного главнокомандования (ВГК).

Разделение функций командования на два уровня делает 
неизбежным создание и развитие органа административного 
управления, осуществляющего передачу директив, прием доне
сений и других действий нестроевого характера, необходимых 
для обеспечения командных функций ВГК. Так появляется раз
рядное ведомство, будущий Разрядный приказ. Памятником 
деятельности этого ведомства являются Разрядные записи (РЗ). 
До походов конца 60-х гг. эти записи фактически не извест
ны если они и велики, то, вероятно, им не придавалось осо
бого значения и они не хранились. Основное содержание РЗ — 
перечень полков и роспись воевод по полкам. Первым образ
цом таких записей могут послужить записи похода 1469 г., со
хранившиеся в великокняжеской летописи. Дальнейшее разви- 
тис можно видеть в летописных известиях о походе 1471 г. 
Первые РЗ в настоящем смысле относятся к ноябрю 1477 г. и 
дошли опять же в летописной передаче. Начиная с 80-х гг. РЗ 
приобретают все более самостоятельное значение, все меньше
связываются с летописными текстами и становятся все более 
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развернутыми. Это свидетельствует о развитии разрядного ве
домства как органа управления войсками при Ставке (разряд
ное ведомство выполняло и другие функции, фиксируя админи
стративные распоряжения великого князя).

Основные задачи ВГК как органа стратегического руково
дства:

— определение стратегических целей кампании;
— определение способа действий для достижения этих це

лей;
— проведение мобилизации;
— 'формирование оперативных соединений (полков) и на

значение воевод;
— определение операционных направлений и соответст

вующее развертывание войск;
— руководство воеводами на операционных направлениях 

посредством директив;
— контроль над воеводами и в нужных случаях корректи

ровка их действий;
— своевременное реагирование на обстановку путем пере

группировки и маневра силами.
Эти стороны деятельности ВГК прослеживаются более или 

менее четко во всех походах русских войск при Иване III.
Стратегической задачей осеннего похода 1467 г. на Казань 

было достижение конкретной политической цели — установле
ние дружественной для России власти в лице одного из претен
дентов на ханский престол. Неудача похода привела к длитель
ной войне, в ходе которой менялись операционные направле
ния, но непосредственная стратегическая цель — капитуляция 
казанского хана — оставалась постоянной. На первом этапе 
войны, в кампаниях 1468 г. решались частные задачи: ослабле
ние союзников хана, дальняя разведка подступов к Казани.

В кампаниях 1469 г. приняли участие главные силы рус
ских войск, поднятые по мобилизации среднерусских и север
ных уездов. Первоначальный замысел (летняя кампания) пре
дусматривал совместный удар на двух сходящихся операцион
ных направлениях — по Волге и по Каме. Однако оперативно



тактического взаимодействия достигнуть не удалось обе рати 
сражались поодиночке и потерпели поражение.

В весеннем походе 1469 г. эти недостатки были устране
ны — все силы были развернуты на одном (Волжском) направ
лении, было достигнуто тактическое взаимодействие судовой и 
конной ратей и одержана решительная победа стратегического 
масштаба — первая победа в наступательной войне против
Джучиева улуса.

Кампания 1471 г. против Новгорода была тщательно подго
товлена в морально-политическом отношении. Поведение нов
городских бояр, пригласивших в Новгород короля Казимира и 
заключивших с ним союз против великого князя, дали повод рас
сматривать их как врагов православной церкви и Русской земли, 
что придавало походу общерусский национальный характер.

Стратегическая цель похода 1471 г. определялась полити
ческой задачей — необходимостью в кратчайший срок доби
ваться разгрома новгородских сепаратистов, не допустить под
чинения Новгорода польско-литовскому королю. Соответствен
но с этим был определен срок начала кампании — июнь, что 
было сопряжено с большим риском в условиях действий в мест
ности, насыщенной озерами и болотами. Главные силы были 
развернуты на одном кратчайшем направлении Москва — Нов
город. Вспомогательными были направления Псков — Новго
род и Устюг — Холмогоры. Ставка находилась в походе в опе
рационном тылу наступающих войск, что создавало наилучшие 
условия для действенного оперативного руководства. Ставка 
своей директивой сумела своевременно исправить ошибку кня
зя Холмского и нацелить его войска на решение главной зада
чи, что привело к блестящей победе в сражении на Шелони. 
Политическая задача кампании была решена одним ударом, 
двухступенчатая система руководства войсками показала свою 
эффективность. Кампания 1471 г. может рассматриваться как 
пример наступательной стратегической операции с решитель
ными политическим целями.

В кампании 1472 г. против нашествия Большой Орды ос
новной задачей было не допустить вторжения противника во
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внутренние районы страны — не повторить нашествия Тохта- 
мыша. ВГК приняло решение провести оборонительную опера
цию на широком фронте, опираясь на водный рубеж Оки Пер
воначальный успех противника (овладение Алексином) был па
рирован быстрой рокировкой, выдвижением войск из глубины 
и попытка Ахмата форсировать Оку в районе Алексина была 
отражена. Впервые за всю историю русско-ордынских отноше
ний хан вынужден был отступить, не решившись на сражение с 
русскими войсками. Победа на Оке была достигнута сравни
тельно малой кровью — русские войска полностью сохранили 
свою боеспособность.

Решение на проведение оборонительной операции оказа
лось верным Кампания 1471 г. может рассматриваться как 
пример успешной оборонительной кампании на широком 
фронте, приведшей к победе стратегического масштаба.

Кампания 1477 г. против Новгорода может рассматриваться 
как пример стратегической наступательной кампании с целью 
овладения главным политическим центром противника — 
большим хорошо укрепленным городом. Кампания проводи
лась в осенне-зимних условиях, что создавало для наступающей 
стороны дополнительные значительные трудности в случае 
длительной осады города. Ставка шла вместе с войсками и осу
ществляла руководство не только на стратегическом, но и на 
оперативно-тактическом уровне.

Расчеты новгородского боярского руководства на то, что су
ровые зимние условия сделают невозможной длительную осаду 
большого города и заставят великого князя пойти на компро
мисс, не оправдались. В результате быстрого выдвижения пере
довых отрядов к стенам Новгорода удалось овладеть выгодными 
пунктами для зимнего расквартирования войск. Тесная блокада 
города и непреклонность политической позиции великого князя 
заставили боярское руководство капитулировать после шестине
дельной пассивной обороны. Как и в 1471 г., кампания против 
Новгорода была хорошо подготовлена в морально-политическом 
отношении. Новгородские бояре рассматривались как изменники 
и клятвопреступники — нарушители договора с великим князем.
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Походами 1471 и 1477 гг. была решена основная политиче
ская задача — фактическое создание единого Российского госу
дарства. Стратегическое положение на северо-западном на
правлении коренным образом изменилось.

Кампания 1480 г. проводилась в особо трудных условиях. 
Стратегическая обстановка определялась четырьмя основными
факторами:

— нападение Ливонского ордена на Псков;
— мятеж удельных князей;
— враждебная позиция короля, вступившего в союз с ханом

Ахматом;
— нашествие Большой Орды.
В этих условиях необходимо было прежде всего определить 

направление главного удара, провести соответствующее рас
пределение сил и выбрать наиболее целесообразную форму 
стратегического маневра для решения главной задачи.

Главным направлением было выбрано южное, откуда исхо
дила наиболее реальная угроза самому существованию Россий
ского государства. Именно на этом направлении были развер
нуты все возможные силы. Северо-западное направление стано
вилось второстепенным — Псков был предоставлен собствен
ным силам. Мятежные князья были изолированы в районе Ве
ликих Лук — феодальной усобицы удалось избежать.

Против Ахмата проводилась оборонительная операция на 
рубеже Оки, повторяя в общих чертах маневр 1472 г. Попытка 
Ахмата обойти оборонительную линию с запада была предот
вращена выдвижением войск на Угру, где они в четырехднев
ном сражении отразили попытку Ахмата форсировать реку. Раз
вертывание войск на Угре на широком фронте с тыловой пози
ции у Кременца, где находилась Ставка, отвечало решению ос
н о вн о й  задачи кампании — прикрытию пути на Москву со сто
роны ордынцев и одновременно создавало угрозу флангу литов
ских войск в случае их наступления на направлении Вязьма — 
Можайск Малоярославец. Гакой образ действий оказался 
наиболее рациональным. Месячное «Стояние на Угре» окончи-
лось поспешным отступлением Ахмата, который не решился
42



вступить в бой с русскими войсками Отступление Ахмата от У г
ры решило основную стратегическую задачу кампании Одно
временно была решена и важнейшая государственно- 
политическая задача — освобождение от ордынского ига.

Как и в 1472 г., большой стратегический результат в оборо
нительной операции был достигнут малой кровью Войска со
хранили полностью гвою боеспособность и после перегруппи
ровки на северо- *ападное направление смогли нанести реши
тельный удар по противнику, вторгшись в глубину Ливонии.

Капания 1480 г. — пример стратегической оборонительной 
операции с решительным результатом в условиях войны на два 
фронта и в сложных внешне- и внутриполитических условиях. 
Ставка ВГК находилась в ближайшем тылу и имела реальную 
возможность для действенного оперативного руководства вой
сками.

В зимней кампании 1481 г. против Ливонии стратегическое 
руководство ограничивалось постановкой задачи, формирова
нием полков и назначением воевод. Оперативно-тактическое 
руководство было в руках воевод. Кампания носила характер 
внезапного короткого удара на всю оперативную глубину По
литическая цель — восстановить положение, нарушенное напа
дением Ордена на Псков в январе 1480 г., была достигнута.

Дальний поход судовой рати в Западную Сибирь в 1483 г. 
проводился под непосредственным командованием воевод, на
значенных великим князем. Стратегическое руководство огра
ничивалось постановкой общей задачи и, возможно, указанием 
общего маршрута движения. Был достигнут крупный успех 
оперативно-стратегического масштаба — русские впервые вы
шли на Обскую губу— сопровождался важными политически
ми последствиями — князья Северо-Западной Сибири призна
ли над собой власть российского государст ва.

Кампания 1487 г. против казанского хана Амгама может 
рассматриваться как наступательная операция крупными сила
ми конной и судовой ратей с целью достижения решительного 
политического результата — установления в Казани власти, 
дружественной для России. Функции ВГК заключались, кроме
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постановки задачи и формирования полков в действенном кон
троле над ходом операции. В частности, были выдвинуты до
полнительные силы из стратегического резерва ВГК. Благодаря 
этому удалось решить важную оперативно-тактическую зада
чу— нанести поражение коннице Аль-Гази, что привело к ка
питуляции Казани.

Кампания 1489 г. против Вятки носила характер совмест
ной операции конной и судовой ратей под оперативно
тактическим руководством воевод в рамках общей директивы
ВГК.

Кампанию 1491 г. можно рассматривать как первый опыт 
дальнего похода русской конницы в рамках коалиционной вой
ны России и Крыма против остатков Большой Орды. ВГК по
ставило общую задачу и предоставило оперативно-тактическое 
руководство назначенным воеводам.

Ливонская война 1492-1493 гг .— первая наступательная 
кампания на западном стратегическом направлении с целью 
возвращения русских земель, утраченных в период литовско- 
татарского лихолетья. Кампания характерна проведением ряда 
операций на разных направлениях на небольшую глубину. Для 
достижения конкретных целей — овладения городами — Став
ка ВГК осуществляла общее руководство и координирование на 
всех направлениях, создала стратегический резерв на случай 
контрнаступления противника. Кампанию можно охарактери
зовать как пример больших успехов наступательных операций, 
достигнутых малой кровью— без существенных потерь был
достигнут принципиально важный стратегический и политиче
ский результат.

Свойская война 1495-1497 гг. ставила политическую зада
чу добиться свободного мореходства на Балтийском море. В 
crparei ическом плане кампания представляла собой ряд насту
пательных операций на самостоятельных направлениях. Опе
рация против Выборга (август — декабрь 1495 г.) закончилась 
неуда 1ей, по уже в январе— марте 1496 г. была предпринята 
новая большая наступательная операция в Южной Финляндии, 
в результате чего русские войска вышли на подступы к Балтий-ЛЛ



скому заливу. В нюне — октябре предпринимается большая на
ступательная операция против Северной Финляндии — поход 
судовой рати через Северный океан в обход Кольского полуост
рова с последующим вторжением в Лапландию и выходом к 
Ботническому заливу.

Все эти походы осуществлялись воеводами по указаниям 
Ставки, сохранявшей общее стратегическое руководство. Об
ращает на себя внимание переезд Ставки в Новгород (ок
тяб р ь— март), что обеспечивало более действенное руковод
ство войсками. В ходе кампании 1496 г. можно отметить промах 
стратегического руководства— не было выделено достаточных 
сил для обороны Ивангорода, в результате чего город был за
хвачен подошедшими с моря шведами. Кампания 1496 г. пока
зала значение морских сил в боевых действиях на приморских 
направлениях.

Необходимо отметить, «гто борьба на северо-западном на
правлении против Швеции осложнялась нападением ногайской 
орды на Казань. В этих условиях ВГК провело соответствую
щий маневр своими резервами и создало оперативную группи
ровку для борьбы на восточном направлении, сохраняя при 
этом главные силы на шведском фронте.

Поход 1499-1500 гг. в Северную Сибирь — пример дальней 
экспедиции пешей северной рати в зимних условиях Поход 
проходил под руководством воевод по директиве ВГК.

Кампания 1500 г. против Литвы представляет интерес как 
пример работы стратегической мысли ВГК. Создаются три рати 
для действий на самостоятельных операционных направлениях 
и стратегический резерв ВГК. Воеводы, поставленные во главе 
ратей (юго-запад— Яков Захарьич, зап ад — Юрий Захарьич, 
северо-запад — Андрей Федорович Челяднин), успешно решают 
на своих операционных направлениях поставленные перед ни
ми задачи. Попытка противника (князь Константин Остро ж - 
ский) нанести контрудар по войскам, действующим на западном 
направлении, парируется Ставкой путем введения в действие 
стратегического резерва (князь Даниил Щеня), что приводит к 
сражению на Ведроше 14 ию ля— одной из самых блестящих

45



побед во всей русской военной истории. Разгром на Ведроше 
ударной группировки противника фактически завершает кам
панию — главная цель ее, овладение Северской землей, была
достигнута.

Несмотря на победу на Ведроше и овладение Северской 
землей, война с Литвой продолжалась. Кампания 1501 г. прохо
дила в более трудных для России условиях. Литве удалось за
ключить союз с Ливонией, вследствие чего возникло новое се
веро-западное направление. Активность остатков Большой Ор
ды сковала действия союзного России крымского хана и угро
жала южным рубежам России. Стратегической целью кампании 
было продолжение наступательных операций на западном 
(Смоленск) направлении, при этом необходимо было обеспе
чить безопасность на северо-западном направлении.

Наиболее крупным событием на литовском фронте была 
победа под Мстиславлем, в результате которой было сорвано 
совместное наступление литовских войск и ордынцев. На севе
ро-западном направлении после первых неудач удалось достиг
нуть решительной победы под Смоленском и совершить опус
тошительный рейд по всей Ливонии. В сложных условиях 
борьбы на нескольких операционных направлениях русское 
ВГК сумело сохранить стратегическую инициативу и добиться 
крупных успехов оперативно-стратегического масштаба.

Кампания 1502 г. явилась фактически продолжением пре
дыдущей. Поражение орденских войск в бою на оз. Смолине 
заставило магистра перейти к обороне. Это облегчило переход к 
решению главной задачи кампании — овладению Смоленском. 
Против этой сильной крепости 6 ы а и  развернуты основные си
лы русских войск. Менгли одержал решительную победу над 
Ахматовичами. В этих условиях русская Ставка предложила 
( воему союзнику идею совместных действий против Литвы. 
Крымские войска должны были совершить рейд в тыл Смолен- 
скою плацдарма и вступить в операционное взаимодействие в 
русскими, действующими против Смоленска. Однако замысел 
коалиционной стратегии осуществить не удалось— слишком 
различны были конкретные цели союзников.
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Несмотря на целесообразность стратегического плана опе
рация против Смоленска закончилась неудачей На оперативно- 
тактическом уровне командование (князь Дмитрий Жилка) до
биться успеха в борьбе против хорошо укрепленного города не 
сумело. Не сумело оно и обеспечить твердое руководство свои
ми войсками.

Несмотря на неудачу под Смоленском, общий баланс был 
явно в пользу России. Длительные переговоры с участием за
падноевропейских посредников привели к заключению выгод
ного для нашей страны перемирия — освобожденные из-под 
Литвы русские земли остались за Российским государством.

Приведенный конспективный обзор практической дея
тельности русского ВГК в походах Ивана III дает возможность 
проследить некоторые наиболее важные черты стратегического 
руководства.

К таким чертам можно отнести:
— зависимость постановки стратегических задач от реаль

ных государственно-политических целей;
— тщательность подготовки к походам в политическом, 

идеологическом и военном отношении;
— умелый выбор направления главного удара;
— выбор наиболее целесообразного маневра, в зависимости 

от конкретной политической и стратегической ситуации;
— сохранение в своих руках управления войсками на опе

рационных направлениях;
— создание стратегического резерва;
— стремление к сохранению инициативы;
— стремление к экономии сил (достижению победы «малой 

кровью»);
— отказ от постановки слишком рискованных и необеспе

ченных задач;
— исключительное упорство в достижении поставленных 

целей.
Все эти черты в большей или меньшей степени пронизы

вают всю стратегическую деятельность ВГК при Иване III. 
Стратегический реализм — таким термином можно обозначить
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«почерк» русского ВГК. «Стратегия— это здравый смысл»,— 
говорил впоследствии фельдмаршал Мольтке. На заре Россий
ского государства ВГК Ивана III продемонстрировало оправ
данность этого афоризма.



А.Л. Хорошкевич

И ВАН  III И ЕГО  П О ТО М К И  
В П Р Е Д С Т А В Л Е Н И И  ПАУЛЯ О Д Е Р Б О Р Н А :

ИСТОЧНИКИ ПАМФЛЕТА И ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ1

Памфлет Пауля Одерборна, опубликованный в 1585 г., из
вестен отечественным историкам со времен Н. М. Карамзина, 
однако сведения немецкого пастора доверием не пользуются.

%

И. И. Полосин, в 1948 г. специально занимавшийся этим памят
ником (работа опубликована посмертно в 1963 г.), видел в пам
флете «отражение антирусского общественного мнения в З а 
падной Европе XVI в.». Однако эта характеристика не совсем 
полна, поскольку, как ясно из рассказа о взятии Казани, в сочи
нении Одерборна нашли выражение настроения не вполне со
гласных с внешней политикой царя лиц, в частности тех, кто 
отнюдь не стремился сложить свои головы на подступах к Каза
ни2. Трудно согласиться и с другим утверждением Полосина: 
«Памфлет... представляет собою настолько сырой конгломерат 
дипломатически-обывательских и обывательско-дипломатиче- 
ских сплетен, что их педантический источниковедческий анализ 
оказался бы непроизводительным делом».

Одними сплетнями, как бы ни были они интересны или за
нимательны сами по себе, Одерборн не ограничивался. Его 
памфлет очень четко преследовал внешнеполитическую задачу, 
выполнение которой могло оказать воздействие на расстановку 
сил не только в Восточной, но и в Центральной Европе. Автор 
биографии Ивана Грозного, опубликованной впервые в 1585 г. 
и неоднократно переиздававшейся позднее— в конце XVI в. и

1 Работа подготовлена при содействии РГНФ (грант 04-01-00133 а).
2 Подробнее см.: ХЦкпикеаич А.Л. П. Одерборн о взятии Казани // Общест

во, государство, верховная власть в России в Средние века и ранее Новое время 
в контексте истории Европы и Азии (X-XVIII столетия): Международная кон
ференция, посвященная 100-летию со дня рождения академика Л В. Черепни- 
на. Москва, 30 ноября — 2 декабря 2005 г.: Тезисы докладов и сообщений. Пре
принт. М., 2005. С. 232-234.
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в конце XVII в. (два издания 1698 г. были приурочены к поезд
ке Петра I в Европу), П.Одерборн на протяжении всего своего 
ярко публицистического сочинения проводил идеи наследст
венности порока. Он обличал мать Ивана IV за ес развратную 
жизнь: «...когда не стало в живых Василия, Елена стала позором 
для своего рода, постоянные разгульные пирушки на людях и 
любовная связь ради удовлетворения похоти с прелюбодеем 
Иваном Овчиной очень изменили ее облик»; «...многие полага
ют, что родился он от сомнительной и неверной матери*.

Обличения коснулись и Василия III — за жестокость и ко
варство («...человек весьма жестокий, он был известен скорее 
греческой хитростью, чем открытой душой, у которого ни 
страсть, ни стремление к увеличению господства не имели ни
каких пределов»; «Наделенный пороками, свойственными тем, 
кто причислял себя к сверхчеловекам, он всегда был алчным, 
всегда свирепым и жестоким, [стремясь] увеличить власть и 
расширить империю оружием; он привык лишать и власти над 
народом, и огромного богатства то одного то другого [из под
данных и соседей]»; «Исключительный пример гнусного чело
века, царь, преследователь собственного сословия, предатель 
братьев. В хитрости и в военных делах он обладал исключи
тельной опытностью, приобретенной долгой практикой и опы
том счастья м несчастья. Кроме того, он отличался мощной жес
токой волей, обладал и силой власти для принятия и выполне
ния решений. Он всегда располагал большим количеством зо
лота на военные нужды, приготовленным для подкупа горо
дов»; «Своих родных братьев Юрия и Андрея он держал в за
ключении и стремился уничтожить их как соперников своей 
власти и подстрекателей граждан к разделению царства... Род
ных братьев он лживо обвинил перед народом, родственников 
жены убил, так как им полагалось участие в управлении (госу
дарством). И чтобы не оставалось ни одной [сочувствующей] им 
души, он изводил и прямым насилием, и интригами первых 
князей в Московии, отличающихся или знатным происхожде
нием или богатством, и, чтобы они не претендовали на царскую
власть, либо убивал их, либо, как изгнанников, удалял в чужие
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земли»)^. Одерборн, как явствует из приведенных цитат, не жа
лел эпитетов ни для Елены Глинской, ни для Василия III.

Еще более мрачными красками Одерборн рисовал тиранию 
Ивана Грозного. Его сочинение открывается заявлением: «Ни
когда на памяти людей никто из тех, кто прославился званием, 
царским достоинством, находясь на престоле высшей власти, не 
обращался с большей жестокостью и небывалой порочностью со 
своими гражданами и иностранцами, чем Васильевич, так как 
он, полностью уничтожив безо всякой вины и преступления та
кое огромное количество людей, которые отличались могущест
вом, возвысившихся благодаря доблести и трудами, он, не вы
зывавший ни у кого в своей стране расположения и едва терпи
мый, в юношеском возрасте легко достиг господства над моско
витами».

В таком же духе повествование продолжалось и дальше: 
«никто более сурово не угнетал граждан, чем он, никто не уни
жал чужестранцев более жестоко и гнусно, и никто при покро
вительстве судьбы не проявлял по отношению к подданным 
большего высокомерия и беспощадности; стремления его пол
ны невероятной бесчеловечности, дикости а также и несправед
ливости». В целом создавалась картина преемственности жесто
кости и злодейства.

Однако в двух случаях Одерборн непоследовательно и от
кровенно изменил своему принципу. Автор щедро наделил 
многочисленными достоинствами и христианскими добродете
лями нового царя России Федора Иоанновича. Идеализация 
молодого и недалекого царя резко отличается от тех оценок сы
на Грозного, которые давали ему другие иностранцы (сводку их 
сделал А. А. Зимин4). Смысл подобной идеализации становится 
ясен в связи с попытками некоторой части польского общества 
и Габсбургов во время второго бескоролевья предложить на

s Здесь и далее цитаты приводятся в переводе с латинского языка, сделан
ном К. А. Морозовой. Редакция А. Л. Хорошкепич была направлена лишь на 
изъятие самых очевидных ошибок.

4 Зимин А. А. В канун грозных потрясений: Предпосылки первой крестьян
ской войны в России. М., 1986. С. 99-103.
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престол Речи Посполитой именно Федора. Вероятно, Одерборн 
выражал настроения той части польско-литовского общества, 
которая еще не рассталась с надеждами видеть Федора на троне
Речи Посполитой.

Самый факт молниеносного по масштабам XVI столетия 
написания и издания сочинения Одерборна (1584 и 1585 гг.), 
перевода с латыни на немецкий и переизданий в 80-90-е гг.
XVI в. (1588, 1589, 1596 гг.) свидетельствует о крайней полити
ческой актуальности «Жития Васильевича». И чем более кри
тичны высказывания Одерборна по адресу Ивана IV, тем при
влекательнее должен был выглядеть его преемник.

Эта позиция Одерборна помимо внешнеполитических пла
нов западных соседей России определялась отношением плен
ных, выведенных во время Ливонской войны из Великого кня
жества Литовского и Речи Посполитой в Россию, к властям и по
рядкам, царившим в этой стране в период их пребывания там. 
Одним из первых актов нового царя России в 1584 г. был отпуск 
пленников, томившихся в Москве и других городах, начиная с 
1563 г., со времени захвата Полоцка. Поскольку полочане, среди 
которых было много женщин, пользовались относительной сво
бодой, они имели возможность общаться с русскими.

Рассказы бывших пленников и легли в основу повествова
ния Одерборна о походе Грозного в Новгород, которое изоби
лует живыми деталями расправ Грозного с местным населени
ем, хода Ливонской войны. Пленные, однако, не были свидете
лями похода на Новгород и многих военных эпизодов, произо
шедших после 1563 г. Таким образом, можно предполагать, что 
в сочинении Одерборна отразились не только настроения за
падноевропейского общества, но и реакция русских горожан и
даже дворянства на внутреннюю и внешнюю политику первого 
царя России.

Второе исключение из теории генетической преемственно
сти жестокости правителей Руси и России Одерборн сделал для 
Ивана III, деда «тирана Васильевича». Одерборн специально не 
характеризовал ни его, ни его деятельность, заняв как бы ней
тральную позицию по отношению к человеку, которому можно 
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было бы приписать роль основателя традиции бесчеловечной 
жестокости, свойственной главному герою его повествования. 
Однако Одерборн этого избежал. Упоминания Ивана III носят 
как бы случайный характер, они вкраплены в географическое 
описание России. Одерборн описывает не только расположение 
и современное состояние городов, но касается отчасти их про
шлого. В этом прошлом автора интересует один — главный во
прос перехода различных городов под власть московских кня
зей.

Первыми из них он называет Ярославль и Ростов. Вот как 
он представляет потерю независимости этими городами. «Яро
славль, — пишет он, — значительный город, основанный на бе
регу Волги. Он в течение многих лет повиновался своим князь
ям, властью которых насильственно завладел Иван Васильевич. 
Также вероломно он поступил и с жителями Ростова; возводя на 
них ложное обвинение в измене, и в конце концов устроил там 
большую резню».

Откуда почерпнул он эти сведения? Первыми приходят на 
память сочинения Матвея Меховского и Сигизмунда Гербер- 
штейна, транслированные М. Вельским. Однако они не имеют 
сообщений относительно измены ростовчан и резни, устроен
ной Иваном III5.

Несколько странно, что о Новгороде и потере им независи
мости Одерборн пишет вскользь в связи с переговорами
А. Поссевино и заключением Ям-Запольского мира, завершивше
го Ливонскую войну. «Своими убеждениями Поссевин внушил 
всем (речь идет о русских. — А.Х.)  большое желание заключить 
мир. Ведь очень многие испытывали отвращение к войне, а не
которые даже более откровенно требовали немедленно начать 
переговоры и заключить дружеское перемирие, так как вовсе 
недостойно пренебрегать этой речью папского посла и предпо
читать личные настроения некоторых общей пользе...

5 Зимин Л. Л. Суздальские и ростовские князья во второй половине XV — 
первой трети XVI в.// ВИД. М., 1976. Т. VII. С. 64-65; Семенченко Г. В Присое
динение Ростовского княжества к Москве// ВИ. 1986. N? 7. С. 171-175.
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В свою очередь королевские послы, зная о хитрости и при
сущих варварам легкомыслии и непостоянстве, доверяли им 
мало. Ведь осталось в памяти, что Иван, дед Васильевича, в 
правление Казимира, нарушив заключенный союз, захватил 
Великий Новгород. А его сын при Александре завоевал Старо- 
дуб, а при Сигизмунде— Смоленск. И, наконец, Васильевич, 
наследник дедовских обманов, вероломством отнял у Августа 
Полоцк, а у Генриха Пернау».

Судьба самого Новгорода Одерборна волновала мало. Да он 
и не очень много знал о ней. Ликвидацию независимости Нов
города он приписал сыну Ивана III — Василию III. В разделе о 
географии России он пишет: «княжество Великого Новгорода. 
Когда-то оно обладало таким могуществом, что одним своим 
названием пугало врагов. У саксонцев употребительна такая 
поговорка: “Кто (может пойти) против Бога и Великого Новго
рода?” Передают, что здесь пребывал варяг Рюрик, потомки 
которого господствовали над Литвой, Финляндией, Швецией и 
Новгородом. В самом городе, который огромен по величине, 
протекает река Волхов с рукавами. Здесь некогда поклонялись 
идолу Перуна, то есть Бога-громовержца, в честь которого под
держивался вечный огонь в городе. Наконец, Василий, ведя 
войну с владыкой Теофилом, уничтожил его войско и всю эту 
область подчинил своей власти». А в связи с переговорами о за
ключении мира, завершившего Ливонскую войну, ему было 
важно показать лишь неверность великого князя московского.

Дело в том, что хотя с 1392 г. литовские князья претендо
вали на власть над Новгородом, великому князю литовскому 
Казимиру пришлось, по мнению Э. Гудавичюса0, в 1440 г., а, 
согласно наблюдениям В.Л. Янина, в конце 1441 г.7 заключить 
договор с Новгородом. 31 августа 1449 г. Казимир заключил с 
московским великим князем Василием Васильевичем «долго
временный союз, который,— по словам Э. Гудавичюса,— раз

Гудавичюс Э. История Литвы с древнейших времен до 1569 года. М., 2005.
С>. 310.

Янин В. Л. Новюродские акты XII—XV вв.: Хронологический коммента
рий М., 1991. С. 54, 113.
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граничил сферы влияния обеих стран на Руси: Новгород и 
Псков были оставлены Москве, Т в е р ь — Литве, а Рязань— са
мой себе...».8

Московский противень договора 1449 г. гласил: «... в Нов
город Вели кии... и во вся Новгородская ...места тобе, королю и 
великому князю, не вступатисе, а не обидети их. А имут ти се 
новгородцы... давати, и тобе их не приимати, королю». Этот 
противень, напротив, утверждал права московского князя каз
нить новгородцев: «А коли мне, великому князю Василью, нов
городцы зъгрубятъ, а усхочу их показнити, и тобе, королю Ка
зимиру,-за них не въступатисе» *.

Таким образом, уже в 1449 г. с новгородской независимо
стью было юридически покончено, договор, а затем потеря пра
ва на собственную печать в 1456 г. предварила фактическую ли
квидацию Новгородской феодальной республики в 1471 г. Од
нако в литовском обществе долго сохранялись представления 
эпохи Витовта, не изжитые и во времена Одерборна, т. е. спустя 
столетие с четвертью после отказа Казимира от внешнеполити
ческих планов Витовта двухсотлетней давности.

Рассказ о завоевании Пскова, заслуга которого приписана 
Ивану III вместо Василия III10, содержит также некоторые де
тали, отсутствовавшие в сочинениях его предшественников. 
«Псков, — по словам Одерборна, — когда-то был независимым 
княжеством. Он имел князей, отличающихся воинской добле
стью11. Но Иван, князь москов, подкупив деньгами священно
служителей, подчинил всю эту область своей власти, благодаря 
предательству взял город».

Сообщение о подкупе священнослужителей отсутствует в 
русских источниках, вплоть до Степенной книги, в которой

8 Э. Гудавичюс не учел наблюдения В. Л. Янина, отнесшего этот договор к 
концу 1441 г.

9 ДДГ. С. 162.
10 Ма'лгнникова Н. Н Присоединение Пскова к русскому централизован

ному государству Л., 1955. С. 82-112.
11 Конечно, в первую очередь речь шла о князе Довмонте.



особо подчеркивается роль псковского духовенства12, но об этом 
упомянул С. Герберштейн. Можно предполагать, что в данном 
случае Одерборн воспользовался его сведениями.

«Затем, разорив княжество и насильно изгнав оттуда вер
ных горожан, заковав их в цепи, отправил в Московию. Однако, 
чтобы город не остался без жителей, он поселил на место из
гнанных своих подчиненных, с которыми у него было согла
сие». В сообщении о демографической политике Ивана III при
мечательна деталь о заковывании псковичей, о которой русские 
летописи также умалчивают.

В описании города Одерборн следует своим соотечествен
никам, которые при виде города, который они осаждали под 
руководством нового короля Речи Посполитой, не могли удер
жаться от выражения восторгов. Да и Одерборн с восхищением 
перечисляет достоинства города и его ближайшей округи: «Сам 
город был знаменит великолепными постройками, многочис
ленным населением, изобилием богатств, плодородными поч
вами; окружен неприступными стенами, укреплен башнями, и 
вид города также очень красив».

Вслед за Герберштейном Одерборн особо выделяет роль 
Пскова как торгового центра. «В него очень часто приезжали 
купцы из Персии, Татарии, Сарматии, Ливонии, Германии, 
Британии и и многих других стран, так как он был очень знаме
нит своим рынком14. Когда-то в нем кроме коренных жителей в 
очень большом количестве обитали приезжие, теперь же чуже
земцев совсем не допускают внутрь городских стен». Что касает
ся последнего утверждения, принадлежащего самому Одербор-

12 Масленникова Н. Н. Указ. соч. С. 106-107.
Пожалуй, в псрсчислспни иноземцев, ведших торговлю в Пскове, Одер- 

борп допускает преувеличения, в частности, включая в их число приезжих из 
Британии п Персии. Что же касается выходцев из остальных стран, то он спра
ведливо называет «Сарматию», каковой в его время именовалось не только Ве- 
лимх княжество Литовское, но и вся Речь Посполитая, Татарию, т. с. Крымское 
ханство, Ливонию и Германию (прежде всего ганзейские города).

Действительно, Псков по объему торговли занимал на северо-западе 
второе место после Новгорода, а после разгрома Новгорода Иваном III вообще 
выдвинулся на первое место.
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ну, то он совершенно прав. В Пскове, судя по немецко-русским 
словарям, действительно «обитали» иноземцы, которых охотно 
принимали псковичи, поддерживавшие традиционные друже
ские и постоянные связи с ганзейским купечеством, по преиму
ществу слюбчанами, прибывавшими из «заморья».

Источником сведений о деятельности Ивана III и его по
томков для Одерборна служили и письменные, современные 
ему источники, в частности, материалы прения Яна Рокиты с 
Иваном Грозным, сочинения Антонио Поссевино, которыми он 
располагал, записки предшествующих иноземцев, в том числе 
несомненно Сигизмунда Герберштейна, хотя и неясно, пользо
вался ли Одерборн собственными записками Герберштейна или 
их переложением М. Вельским, и устными рассказами пленных, 
захваченных в Полоцке и проведших на чужбине более 20 лет. 
Таким образом, памфлет Одерборна представляет компиляцию, 
составленную на основе письменных сообщений его европей
ских и польских предшественников, рассказов литовских плен
ников, отразивших настроения различных слоев русского обще
ства, и соплеменников из Речи Посполитой, выразителей обще
ственных настроений в этом государстве конца XVI в. В резуль
тате сложилось сочинение, внутренне противоречивое как по 
методике, так и по весьма своеобразной трактовке московско- 
новгородско-литовских отношений. Это зеркало того сумбура в 
общественном мнении Речи Посполитой, который царил вскоре 
после окончания Ливонской войны, слегка напоминающий ны
нешний сумбур в головах наших современников россиян, ори
ентируемых государственной властью почти на времена Одер
борна.

Если представить источники Одерборна в виде таблицы, то 
ситуация выглядела бы так:

Устные рассказы Письменные источники
Рассказы русских Рассказы полоцких пленных Гербсрштейн
Опыт «литовцев» Рассказы полоцких пленных Меховский

Вельский?
Ян Роки га
Антонио Поссевино

57



Все данные, облеченные в пафосную многошумящую рито
рику, многословную и пустую, создали сочинению П. Одербор
на столь нелестную славу, которую и обобщил И. И. Полосин в 
разгар борьбы с космополитизмом конца 40 — начала 50-х гг.
XX в.



Stephane Mund

IVAN III, A MAN A N D  A R U L E R  
IN EA RLY M O D ERN  W ESTER N  EU R O PEA N  W R IT IN G S

(L a t e  15t h  —  e a r l y  16t h  c e n t u r y )

The emergence of Russia under the reign of grand prince 
Ivan III of Moscow (1462-1505) is one of the major events that took 
place on the political stage of Eastern Europe during the second half of 
the 15th century'. In a few decades, this ambitious ruler deeply 
transformed what was until then a rather isolated and still officially 
vassal country into a powerful, authoritarian and independent State, 
whose monarch had once and for all rejected any allegiance towards 
the Tatar power. Pursuing on a larger scale the expansion policy of his 
predecessors, Ivan III was able, by means of aggression, dynastic 
marriages and inheritance, to unify a great number of territories that 
used to be once part of the former Kievan Rus State1. Taking the title 
o f ‘sovereign of all Russia’, Ivan III claimed, as heir of the Riurikid 
princes of Kiev, the right to rule all Russian lands, including those 
under Lithuanian rule. This claim was at ihe origin of two victorious 
wars launched against Lithuania, which further increased Russia’s 
territory1. By the end of Ivan’s reign, Muscovite Russia was on the 
process of becoming the biggest state in Europe. The rise of Russia 
did no go unnoticed in Europe. It did in fact not only arouse fears of 
Lithuania, Livonia and Sweden, i.e. Russia’s Western neighbours 
and traditional enemies. It also aroused some interest, for various 
reasons, among other Western European powers, like the German 
emperors, the popes, the kings of Denmark and the republic of 
Venice. Ivan III actively encouraged contacts with Western 
European States for both political and economic purposes. During

1 Ivan III acquired the principalities of Yaroslavl (1463-1471), Dmitrov (1472), 
Rostov (1474), Tver (1485), Vereia (1486), Viatka (1489), Uglich (1493) and the hall of 
Ria/an (1500).

2 Ivan III launched two victorious wars against the Lithuanians in 1492-1494 
and 1500-1503. The Lithuanian grand-princes were forced to recognize the loss of 
the territories o f the Upper Oka and Severa.
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his reign, Moscow witnessed the coming of many Western 
European, diplomats, merchants, experts and artisans. On the other 
side, Ivan III sent embassies to various Western European monarchs 
in order to conclude political alliances and/or to recruit experts. 
How far did Western Europeans realise the big changes which 
occurred in Eastern Europe? The purpose of the present paper is to 
analyse how Ivan III and his policy were known and perceived in 
Renaissance Western Europe. I intend in particular to examine, 
through a non exhaustive survey of early Modern Western 
European sources, the events of Ivan’s reign which kept Western 
European special attention. Because of the size of the topic, 
I decided deliberately to focus only on Western European sources 
which were written during Ivan’s lifetime and in the following 
decades after his death4. This means a period of time stretching 
from the second half of the 15th century to the mid 16lh century. 
I shall finish my inquiry in 1549 with the publication of 
Herberstein’s famous treatise Rerum Moscoviticarum Commentarii, 
which profoundly renewed the knowledge about Russia and had a 
huge impact on the perception of Russia in Renaissance Europe4.

Although Ivan III did not have his contemporary Western 
biographer, as his grandson Ivan IV the Terrible (1547-tl584) had 
later in the person of German Pastor Paul Oderborn, one can find 
information about him and his reign during the late 15th and early 
16,h centuries in three categories of Western European sources5. 
These are mainly (1) travel accounts, (2) chronicles (3) state 
descriptions and cosmographies.

For a general survey on Renaissance Weslern sources about Russia, see among 
others. Kappeler A. Ivan Groznyj im Spiegel der auslandischen Druckschriften seiner Zcit; 
ein Beitrag zur Geschichte des wesdichen Russlandbildes. Bern; Francfurt, 1972 and* Poe 
M. Foreign Descriptions of Muscovy. An Analytic Bibliography of Primal у and Secondary 
Sources Columbus (Ohio), 1995 (2,Ki augmented ed. in 1999). For a study on Renais
sance Western sources and the knowledge about Russia in Europe sec my book: MuruL S. 
Orbis Russia rum Gcnese et ddvcloppement de la representation du mondc « russe » en
Occident £ la Renaissance. Geneva, 2003. (Travaux d ’Humanismc el Renaissance. 
T. 382).

A MuruiS. Op. ciL P. 271- 275 , 290- 2 9 2 , 3 9 7 , 411 - 4 1 3 .
* Odrrbom P Johannis Basilidis magni Moschoviar duds vita Wittenberg, 1585.
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The reign o f Ivan III witnessed an active development of 
diplomatic relations between Russia and some major European 
powers. Moscow was many times visited by Western European 
diplomats, mosdy Italians and Germans. Among them, Ambrogio 
Contarini (* I429-t 1499) spent approximately four months in 
Moscow in 1476-1477 on his return from a risky diplomatic mission 
for the Venetian Republic to Persia0. He left a written account of his 
long journey that was published in Venice in 14877. This account 
contains not only one o f the first Renaissance Western descriptions 
of Russia and its capital Moscow, but also a unique, albeit brief, 
portrait o f Ivan III written by a Western diplomat who met him 
personally: “The Duke may be thirty-five years o f age; he is tall and 
thin, and handsome”8. Contarini gives a description of Ivan’s family, 
namely his wife Sophia Palaeologus (fl503), the Byzantine princess 
whom Ivan III married in 1472. He also evokes his hospitality and 
generosity shown to him: “When the Duke spoke to me I retired 
from him, but he approached me with great kindness. I answered all 
his questions, and thanked him appropriately, and we conversed for 
more than an hour. He showed me, with great good nature, some of 
his dresses of cloth of gold lined with ermine, which were most 
beautiful” . Not only was Contarini invited to various banquets and 
offered precious furs by the grand prince of Moscow, but he also 
had the rare privilege to pay a visit to his wife’. As for Ivan’s reign 
and policy, Contarini’s account tells very few things. The only 
information we can find are about the size of Russia, the political 
situation of Novgorod inside Russia, the restriction on alcohol and

6 About (x>ntarini’s stay in Russia and his travel account, see among others: 
Skrzhinskayii E.C. Barbaro i Kontarini о Rossii. К isiorii italo-russkikh svyazci v XV v. 
VslupitePnye stat’i, podgotovka teksla, perevod i kommcntarii. Leningrad, 1971.

7 Published under the following title : Questo e el viazo de misier Ambrosio Con- 
larin ambasador dc la illustrissima signoria dc Vcnesia al signor Uxuncassam re dc 
Persia. Venice, 1487.

8 All references to Contarini’s travel account are borrowed from the edition of 
this text by Ramusw G. B. Raccolto dcllc navigationi ct viaggi. Secondo volume dcllc 
Navigationi el Viaggi. Venice, 1606, F° 123-124.

9 Later, foreign ambassador would not be given the opportunity to meet the 
wives o f Ivan’s successors.
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the foreigners activity in Moscow for Ivan III. According to 
Contarini, the grand prince of Moscow rules over a vast country. 
Some of his subjects are still pagans practising an animist cult. As for 
Novgorod, the inhabitants of this city, according to the Venetian 
diplomat, recognize Ivan’s rule although they have their own 
institutions. This perfectly reflects the political situation of Novgorod 
at that time. Novgorodians had been indeed forced to recognize 
Ivan’s lordship after their defeat on the Shelon’ river in 1471, but 
they had been allowed to keep their own institutions. It was only in 
1478 that Ivan III definitively abolished Novgorodian institutions 
when annexing Novgorod. About alcohol, Contarini writes that Ivan 
III forbids his subjects to produce it, because they would otherwise 
always be drunk and behave like beasts. During his stay in Moscow, 
Contarini had the opportunity to meet some members of the foreign 
community working for Ivan III. Among them, the Venetian 
diplomat quotes the Italian architect Aristotele Fioravanti (*1420- 
tl486) who was building at that time one of the Moscow Kremlin 
cathedrals10. Except Contarini, there are apparendy no other 
preserved original travel accounts of Western diplomats who met 
Ivan III11. One can only find information from people familiar with 
Ivan III in a diplomatic document still preserved in the State Archive 
of Milan. This document was written by an anonymous secretary of 
the Milanese court based on informauon provided by George 
Trakhaniot, a Greek diplomat who was sent as ambassador by Ivan
III to the Duke of Milan Gian Galeazzo Sforza in I48612. In this text, 
which was intended to attract foreigners to Russia, Trakhaniot focuses 
his attention on Ivan’s might. The grand prince of Moscow is 
described as the ruler of a large dominion with good income. He

11 was the Dormiiion cathedral o f the Moscow Kremlin built between 1475
and 1479.

Contanm s information about Russia and Ivan III were later plagiarized by 
Josaphat Barbaro in his published travel account Viaggi fatti alia Tana et in Persia 
(Venice, 1543). Barbaro was also a Venetian diplomat whom Contarini met in Persia 
but who, unlike him, had never been to Russia.

12 Trakhaniot’s account has been edited and analysed by: Croskey R.M . fc? Ron-
C. George I rakhaniot s description of Russia in I486 // Russian History / His- 

toire Russc, 1990 T .I7  (1). P. 55-64.
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governs his state with the aid of four principal lords, who are chosen 
as his counsellors and are given lands, jurisdictions and marks of pre
eminence. Another feature of Ivan’s might evoked by Trakhaniot is 
the army. According to him, the grand prince o f Moscow can 
whenever he wants send his deputies in every city and town of Russia 
to gather in fifteen days an army of two-hundred or three-hundred 
thousand cavalrymen paid for by the communities, towns and villages. 
Whether they are Due or exaggerated, these estimates clearly indicate 
how powerful the Russian army was perceived in the late 15th century. 
For obvious reasons, Trakhaniot, like Contarini, left a positive portrait 
of Ivan III: “this Lord is much loved and respected by his household 
and he practices familiarity and generosity with the courtiers and 
sometimes takes meals with them. He enjoys seeing that they drink 
well, and indeed he is brought wine produced in some of the 
surrounding lands, especially German territories. The Lord has packs 
of dogs at court, where he maintains them, and bands of the lords and 
gendemen delight in going hunting” 15.

While Ivan’s portrait was rather positive in the accounts of 
Contarini and Trakhaniot, one can ask if it was the same in Western 
European chronicles. Such question must be asked given the fact 
that the majority of information about the reign of Ivan III in that 
kind of written sources are found in chronicles which were 
produced in Hanseatic Northern Germany, Livonia and Poland- 
Lithuania, i.e. countries dealing with Russian expansion14. 
Information about Ivan III can be found in the following chronicles:

(1) The ^^-century Liibeck Ratschroruk.
(2) The German Chronicon Sclavicum.
(3) The Armales seu Cronicae incliii Regni Poloniae written by the 

Polish priest and diplomat Jan Dlugosz (*1415-tl480)15.

13 Croskfy R. M. Csf Roru/uisl E. C. Op. a t. P. 64.
14 Sec among others studies of: Wiegand G Berichte iiber Osteuropa in 

spatmiiiclalicrlichcn deulschen Sladtchroniken // Russland und Deutschland / Ed by 
Liszkowski U. Stuttgart, 1974. P. 15-37; Ltmonov У..А. KuPtumye sviazi Rossii s 
evropciskimi siranami v XV-XVII w. Leningrad, 1978. P. 7-167.

15 loannis Dhigossi seu Longini canonici quondam Cracoviensis Historiae Polo-
nicae Liber XIII et ultimus. Leipzig, 1712.
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(4) The Chronica of the Polish historian Bernard Wapowski
(*1450-tl535)16.

(5) Eynne schonne hystone van underlyken gescheffthen der heren tho 
Lyfflanth myth den Riissen unde Tataren written by the Livonian publicist 
Christian Bomhover (*c  1469-tl518) and published in Cologne in
150817.

(6) The Chronica PoLonorum written by the Polish Humanist Maciej 
of Miechow (*c.l457-fl523) and published in Cracow in 1519'“.

(7) The Wandalia in qua de wandalorum popuhs, et eorum polrio solo, 
ac in Italiam, GaJUiam, Hispanias, Aphricam, et Dalmatiam, migratione : et de 
eorum re gibus, ac bel/is dxrrni, foris que gestis and the Saxoma, both written 
by Albert Krantz (1448-11517), professor at the universities of Rostock 
and Hamburg and published in Cologne in 1519 and 152019.

How would these authors react toward the ruler of Moscow who 
closed the Hanseatic trading post of Novgorod (1494) and whose 
armies fought victorious wars against Lithuania (1492-1494 & 1500- 
1503), repelled Livonian armed forces from Russia and even 
devastated Livonia (1480-81 Sc 1501-03)? Which events did keep 
their special attention? A reading of their works shows that some 
particular events of Ivan’s reign are mentioned, and sometimes even 
described with more details. These are the followings in the 
chronological order: (1) Ivan’s marriage with the Byzantine princess 
Sophia Palaeologus (1472); (2) the annexation of Novgorod (1478);
(3) the expansion toward the Urals (4) the rejection of the Tatar rule 
(1480); (5) the closing of the Hanseatic trading post in Novgorod 
(1494); (6) the annexation of Lithuanian territories (late 15th — early 
16th c.) and (7) the Livonian wars (late 15th — early 16th c.).

Wapowsh. B. Chronica. // Scripiores Rerum Polonicarum. Cracow, 1874. T. 2.
Bomhouer Ch. Eynne schonne hystorie van underlyken gcscheflihen der heren

tho Lyfflanih myih den Riissen unde Taiarcn // Archiv fur die Geschichle Liv , Esi- und 
Curlands. Ed Schirren С. T. 8 . P. 113-265.

18 Miechow M. Chronica Polonorum. Cracow, 1521.
Krantz A. Wandalia in qua dc Wandalorum populis, el eorum pairio solo, ac in 

Italiam, Galliam, Hispanias, Aphricam, et Dalmatiam, migratione : el dc eorum regibus, 
ac belli* domi, fondue gesus. Cologne, 1519; KrmUz Л Saxonia. Cologne, 1520.



Ivan’s marriage is mentioned by the authors o f the Liibeck’s 
Ralschronik and the Chrontcan Sclavicum, because the Byzantine 
princess spent a few days in Liibeck in September 1472 on her 
journey to Russia. Sophia Palaeologus was received with much 
honour by the city authorities, who were hoping that they could get 
some advantages for the Hanseatic merchants in the future. But as 
the anonymous author of the Chromcon Sclairicum wrote with 
bitterness, the Byzantine princess forgot her guests, as soon as she 
entered Russia, and even nourished her husband’s animosity against 
Livonia and the German merchants. The political context of Ivan’s 
wedding-is evoked in the chronicle Eynne schonne Jiystorie. Bomhover 
described this marriage as a failed plan of the Roman pope to bring 
Russia under the Latin faith through a Byzantine princess who had 
been educated at the papal court in Rome20.

The annexation of Novgorod in 1478 is without doubt the event 
which kept the main attention of Western European chroniclers. It is 
the most often described event and with the most details. According to 
the Polish historian Jan  Dhigosz, Novgorod was the richest and biggest 
territory of Russia. It was annexed by Ivan III because it was left 
without any support by the Polish-Lithuanian King Casimir, its 
population was considered being decadent and the political regime of 
this dty state fell into anarchy. The grand prince of Moscow 
confiscated huge treasures accumulated along centuries by the bishops 
of Novgorod. He beheaded 300 members of the Novgorod elite and 
confiscated their treasures and estates. He took for himself two thirds 
of gold, silver, precious stones belonging to the Novgorodians. All 
these treasures were transported on 300 carts to Moscow. There was 
also a huge number of carts transporting precious furs that were 
confiscated by Ivan III21. Dhagosz’s information were more or less 
accurately reproduced by his successors Wapowski and Miechow22. 
Ivan’s annexation of Novgorod did not go unnoticed also in the 
chronicles written in the Hanseatic world, where such event was of

20 Wu-.gand G. Op. ciL IV 24-25 and Bomhover Ch. Op. cit. P. 120.
21 Dlugosz’s description of Novgorod annexation is found in: loannis Dlugossi

seu Longini. Col. 587-589.
n Wapowski B. Op. cit. P. 14; Miechdw M. Chronica. P. 343.

65



primary importance because of the Peterhof, the Hanseatic trading post 
in Novgorod. One can find approximately the same description of this 
event as the one of Dhigosz in the Ltibeck Ralschromk and in Krantz’s 
Wandalia and Saxonia, however in a more black colour23. Krantz evokes 
the deportation of prominent members of the Novgorodian elite to 
Moscow. According to the German chronicler, they were taught about 
their fate by surprise initially believing they were invited by Ivan III at 
a banquet. Krantz clearly understood the objective of this coercive 
measure. As the German chronicler wrote in his Wandalia, Ivan III 
decided to expel the restive Novgorodian elite from her homeland and 
replace her with more obedient people from Moscow in order to keep 
his grip on this traditionally autonomous territory. Another measure 
taken by Ivan III following the annexation of Novgorod was the 
abolition of all institutions of the former city state, as it is mentioned in 
the Chronicon Sclavorum. Thanks to the annexation of the huge 
Novgorod territory, Muscovite Russia was now reaching the Baltic 
Sea, the White Sea, the Arctic Ocean and the Urals. It had annexed 
not only territories but also new people, many of them of Finno- 
Ugric origin. In his Chronica, Wapowski included a list o f these new 
people who were incorporated into Ivan’s Russia24.

Compared to the annexation of Novgorod, Ivan’s definitive 
rejection of any Tatar power had less impact in the Western European 
chronicles, probably because it had less influence on the Western 
European political and economic interests. This event was however 
mentioned by Dhigosz, Wapowski and Miechdw25. Dhigosz even 
dedicated a few sentences to briefly describe the implications of the 
Tatar power on Russia. Ivan’s rejection of this humiliating regime was 
positively assessed by the Polish historian in his chronicle.

While Ivan s rejection of the Mongol power went unnoticed in the 
German chronicles, it was definitely not the case of the closure of the

25 Wiegand C. Op. cit. P. 26; Krantz A. Wandalia. Lb.I, Chap. II. F°AniIv°; Lb. 
XIII, Chap. XV; Krantz A. Saxonia. Lb. XII, Cap. XVI.

Wapowski B. Op. cil. P. 14. Wapowski mentions Perm tribes, Lapps, Siberians, 
Ingrians and Ugiians.

25 Ioann is INugossi seu Longini. Col. 588; WapowsJa В Op cit. P. 61; Miechow M. 
Chronica. P. 377.
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Hanseatic trading post of Novgorod, which dealt a severe blow to the 
Northern German trade. This event was, for example, described on a 
very negative tone by Bom hover26. In his chronicle, he evoked the fate 
of the 48 German merchants with their priest and chaplains who were 
illegally and arbitrarily taken prisoner by Ivan III. But he failed to 
explain the circumstances and the political context behind this event.

Ivan’s wars against his Western neighbours, Lithuania and 
Livonia, kept the attention of both Polish and German chroniclers. 
According to Wapowski, Ivan III managed to annex many Russian 
lands which were previously under Lithuanian rule 7. This victory was 
achieved either by military means or thanks to the rallying of some 
prominent Russian princes o f Lithuania who preferred to be under the 
rule of an orthodox monarch. In his chronicle, Wapowski mentioned 
the name of the mains territories taken by Ivan III from Lithuania 8. 
Similar information about this event can also be found in the 
Ratschronik, the Chromcon Sclavorurn and Krantz’s Wandalia. As for 
Ivan’s various clashes with Livonian armed forces, they were accurately 
described with a special focus on the atrocities committed by the 
Muscovite armies, as one could expect, in the Ratschronik, the Chronicon 
Sclavonim, Bomhover’s Eynne schonne hystone and Krantz’s Wandalia19.

While the image of Ivan III in Northern German chronicles was 
not positive for obvious reasons, it seems to be less the case in Polish 
chronicles. Authors like Dhigosz, Wapowski and Miechow even gave a 
rather positive image of the grand prince of Moscow. In their 
chronicles, Ivan III was described as a ruler of great character and 
dynamism (Dlugosz), as a wise and cautious ruler who served his 
country (Miechow) and as a praiseworthy man (Wapowski). Wapowski 
and Miechow also credited him of limiting the Russian bad habit of 
drinking alcohol for the good of the State by taking all Russian taverns

26 Bomhovtrr Ch. Op. dL P. 138. See also Kranli A. Wandalia. Lb. XIV, Chap. 
XXII.

11 Wapowski B. Op. a t  P.38-62
28 These are, according to Wapowski, the leiriiories o f Mozhaisk, Viaz’ma, 

Vortinsk, Belev.Velikie Luki, Puiivl\ Siaiodub and Scvera.
29 Wicgand G. Op. dt. P. 26—28; Kranlx A. Wandalia. Lb.I, Chap. II ; LA>. XIII, 

Chap XV 8c XXL
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under his personal control40. Such compliments may seem a litde bit 
strange if one remembers the important contribution of Polish authors 
in the shaping and diffusion of a black image of Russia and its tsar Ivan 
the Terrible in Renaissance Europe. Their rather positive judgement 
on Ivan III seems to be actually a disguised critic of the policy led by 
the Jagellon rulers of Poland-Lithuania during the late 15th and early 
16th centuries31. Ivan’s ambitions and dynamism are opposed to the 
weakness of Casimir IV Jagellon (1440-11492) and his son Alexander 
(1492-11506). According to Dhigosz, followed by Wapowski and 
Miechow, one of the reasons of Novgorod’s defeat against Ivan III was 
due to the fact that the city did not receive any support from 
Casimir IV.

Unlike chronicles, Western European State descriptions and 
cosmographies of the late 15lh and early 16th centuries are rather 
poor in information about Ivan’s reign. This can be explained by the 
fact that the authors of these writings were more interested in 
descriptive data about geography, society, political regime, religion 
and social customs than in historical events32. The most often 
mentioned event of Ivan’s reign was the marriage with Sophia 
Palaeologus, probably because this union enhanced Russia’s prestige 
and the young bride spent a few years at the papal court where 
Renaissance and Humanism were flourishing. This event was, for 
example, evoked in the encyclopaedia of the Italian scholar Rafaelle 
Maffei Volaterranus (*1455-fl522), the State descriptions of Russia 
written by the Italian Humanist Paolo Giovio (*1486-1*1552) and the 
German Theologian Johann Fabri (*1478-tl541) and the cosmo
graphies written by the German Theologian Sebastian Franck 
(*1499-11542/43) and the German Humanist Willibald Pirckheimer

Ioannis DHigossi sou Longini. Col. 587-588; Wapowski R Op dl. P. 61; 
Miechow M Chronica. P. 377.

41 Limonov YA. Op. dl. P. 9.
Sec iht edition and analysis o f these state descriptions and cosmographies by: 

kudnavcev O F. Rossua v pervoi polovine XVI v. : vzgliad iz Evropy. Moscow, 1997. See 
also Poe M. Muscovy in European Cosmographies, 1504-44 // Russian History / Histoire 
Russe T. 25, 1998 P 89-106 and Mutid 5. Op. d t  P. 171-323 
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(* 1470-t 1530)33. More information about Ivan’s reign can however 
be found in the famous description of Eastern Europe published in 
Cracow in 1517 by the already mentioned Miechow under the 
following tide: Tractatus de duabus SannatiisM. In this revolutionary litde 
book, which had a huge impact on the knowledge of Russia in 
Renaissance Europe, the Polish scholar gave some additional 
informauon about Ivan III. The annexation o f Novgorod is, for 
example, described in two different chapters of the treatise3 ’. In one of 
them, Miechow adds other details about the events which took place 
during this crucial period and do not appear in his chronicle. He 
mentions Ivan’s seizure of the veche bell used to convoke people to the 
public assembly. In another chapter of his treatise, Miechow briefly 
evokes Ivan’s policy of forcibly converung the Finno-Ugric populauon 
of North-Eastern Russia to orthodoxy36. He appointed therefore a 
bishop, called Stephen, who had the mission to convert the Permiak 
people but was killed as soon as Ivan III left the region, according to 
the Polish Humanist37. These informauon provided by Miechow were 
later reproduced by other Western European scholars, like for 
example the famous German cosmographer Sebastian Miinster 
(*1488-tl552)38.

33 Raphaclis Volaicrrani Commeniariorum Urbanorum oclo ct iriginia libri. Ba
sic, 1544. Lb. VII. P. 83v ; 1525 : Giovio P. Libcllus de lcgatione Basilii magni Prindpis 
Moschovia.* ad Clementem VII. Pont. Max. Rome, 1525; Fabri J .  Ad Sereniss. Prinapem 
Ferdinandnm Archiducem Austria;, Moscovitarum iuxta marc gladale Religio. Basle, 
1526; Pirckhetmer W., Germania ex variis scriptoribus pcit»revis explicatio. Augsburg, 
1530; Franck S. Wcllbuch. Tubingen, 1534.

54 Miechow M. Tractatus dc duabus Sarmatiis Asiatica el Europiana et comenus 
in eis. Cracow, 1517. Studies o f this treatise and its impact on the European know
ledge about Russia in : Barycz H. Madcj z Miechowa 1457-1523. Historyk, geograf, 
lekarz, organizalor nauki. Wroclaw; Warsaw, 1960 and Mund S. Op. at. P.221-227 8c 
413-414.

35 Miechow M. Tractatus. Lb. II, Tract. I, Chap. 2 8c Chap. 3.
30 Miechow M. Tractatus. Lb. 11, Tract. II, Chap. 2.
37 This bishop Stephen was Stephen of Perm who converted the Permiak-Komi 

people to the Orthodox faith around 1379. Contrary to Miechow’s assertion he was 
not killed. This was the fate of bishop Pitirim, one of Stephen’s successors.

58 Miinster S. (xjsmographia. Beschrcibung allcr Lender. Basle, 1544. P. 547.
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If State descriptions and cosmographies of the early 16th century 
are rather disappointing as sources of information about Ivan III, this 
is not the case of Herberstein’s Rerum Moscoviticarum Com?nerUarii, the 
most famous treatise about Russia published during the Renaissance39. 
By its content, this book is in a way a synthesis of the three types of 
sources studied in this paper. Indeed it contains a general history of 
Russia from the origin up to Herberstein’s time. This part of the book 
was the first historical work entirely dedicated to Russian history 
written by a Western European, based on Russian chronicles he had 
the opportunity to consult during his two stays in Moscow in 1517 and 
1526. The most important part of the Rerum Moscomticarum 
Commenlarii presents a general description of Russia, region by region, 
the orthodox religion of Russians, their political regime and 
institutions, their life and customs. The third part of the treatise 
contains Herberstein’s travel account including the description of his 
stay in Moscow and his reception at the Kremlin as an Imperial 
ambassador40.

1,9 Herberslcm S. Re rum Moscoviticarunn commenlarii. In hiis commeniariis sparsim 
conienia habebis, candide Lector, Russia; el, que nunc eius Metropolis esl, Moscoviar 
brcvissimam descripiionem. De Religione quoque varia inserta sunt : Et qua; nostra cum 
Rcligionc non conveniuni. Chorographiam deniquc totius imperii Mosdd : Et vidnorum 
quorundam mentionem. Quis denique modus exdpicndi et tractandi oratores disseritur. 
Itineraria quoque duo, in Moscoviam sunt adiuncia. Vienna, 1549. Herberstein’s treatise 
is one of the most studied Western sources on Russia. See among others Pferschy G. (ed.) 
Siegmund von Herberstein, kaiserlicher Gesandter und Begriinder der Russlandkunde 
und die curopaische Diplomatic. Graz, 1989. (Veroflentiichungen der Sleiermarkischen 
Landesarchivs. T. 17); Kampfer F. £s? Frotschner R. (cds) 450 Jahre Sigismund von 
Herberstems Rerum Moscoviticarum Commenlarii. 1549-1999. Jubilaumsvortrage. 
Wiesbaden, 2002. (Schriften zur Gcisiesgeschichte des dsilichen Europa. T. 24). Also sec 
the publications of the following historians: Khoroshkevich A. L., Kudriavtsev O. F., IALvh 
W., Kampfer F., Baron S. H. among others. Bibliography on studies about Herberstein in 
Frotsdincr R. Herbersiein-Bibliographie 194^-1999 // Kampfer F  Das Russlandbuch 
Sigismunds von Herberstein Rerum Moscoviticarum Commcntarii 1549-1999. Beitrage 
zu Ehren der intcrnaiionalen Tagung im OktoberI999 an den Universitai Munster. 
Hamburg, 1999. P131-140.

See the commented Russian translation of Herberstein’s treatise: Maletn A. /., 
Nazarenko A. V., Khoroshkevich A. L. /опт V. L. Sigizmund Gerbershtein. Zapiski о 
Moskovii. Moscow, 1988.
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As expected, the bulk of information about Ivan III and his reign 
is found in the historical section of the Rerum Moscoviticarum 
Commentani4I. Herberstein mentions the fact that Ivan III was married 
twice. His first wife, Maria, was the daughter of the grand prince of 
Tver. Maria bore a son, also called Ivan, whom Ivan III married with 
the daughter of the ruler of Moldavia. After his son’s death, Ivan III 
introduced his grandson, Dmitry, as his official heir to the throne 
during a coronation ceremony. After Maria’s death, Ivan III married 
Sophia Palaeologus, who bore him five sons. Herberstein describes 
Sophia Palaeologue as a cunning woman who successfully intrigued in 
order to impose her eldest son, the future Vasily III, as Ivan’s 
successor instead of Dmitry. She bore him also one daughter, Elena, 
whom Ivan III married with Alexander Jagellon, grand prince of 
Lithuania. According to Herberstein, the Lithuanians were hoping 
with this matrimonial union to end the Muscovite aggression against 
Lithuanian territories. The Imperial diplomat writes that it was a 
failure because Ivan III found an easy pretext to attack once again 
Lithuania42. He won a great victory at the Vedrosha river batde, which 
Herberstein describes in detail43. After his defeat, Alexander Jagellon 
preferred to conclude peace instead of continuing the war and 
recognized the last Muscovite conquests of Lithuanian territories. 
According to Herberstein, he lost in one year, what his ancestor Vitold 
took years to conquer. The description of Ivan’s reign ends with the 
annexation of Novgorod and the Muscovite involvement in the 
tumultuous dynastic successions of the Khanate of Kazan.

Other information about the reign of Ivan III can be found here 
and there in the Rerum Moscoruiticarum CommerUarii. For example, in his 
description of the Kremlin, Herberstein notices that its walls and the

41 Malein A. /., Ntizarenko A. V., Khoroshkevich. A. L. &  lanxn V. L. Op. cit P. 65-68.
*l According to Herberstein, Ivan III declared the war against Lithuania be

cause his daughter could not freely practice her orthodox faith, as it had been stipu
lated during die matrimonial negotiations. Herberstein insists on the fact that this was 
only a pretext used by Ivan III to justify his new military campaign against Lithuania, 
the purpose o f which was the annexation o f other Lithuanian territories.

43 The Vedrosha battle took place in 1500.
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palace inside were built by Italian architects recruited by Ivan III44. It 
was also Ivan III who ordered the building of Ivangorod fortress at the 
Russian border with Livonia45. In his chorographic description of the 
Russian territories, Herberstein did not hesitate to mention the 
principalities and cities, which were incorporated by Ivan III . 
Another aspect of Ivan’s reign evoked in the Rerum Mosccn/iticaruin 
CommerUarii is the tide used by Ivan III in his relations with foreign 
monarchs47. Herberstein paid a special attention to this subject, which 
was at that time a problem in the international relations between 
Moscow and the other European states48. Like other authors before 
him, Herberstein noticed that Ivan III was the first Russian ruler to 
claim the tide o f ‘sovereign of all Russia’.

One of the original aspects of Herberstein’s treatise consists in the 
publication of extracts of some Russian written sources, which he had 
the opportunity to consult during his stays in Moscow and Poland- 
Lithuania. The purpose of such publications was to illustrate, with 
concrete examples, some of Herberstein’s comments49. Among these 
Russian sources, are included two texts which are linked with Ivan

44 Malem A. I., Nazarenko A. V., Khuroshkeuich A. L. &  lanin V. L. Op. cit. P. 133. The 
Facctcd palace was built as an official palace o f Ivan III by the Italian architects Pietro 
Antonio Solari and Marco Ruffo. Herberstein wrongly attributed the building of the 
first Kremlin stone walls lo Ivan III. The first stone walls were built in 1367.

4э Malan A. /., Nazarenko A. V., Khoroshkevich A. L. lanin V. L. Op. cit P. 151.
40 Malein A.I., Naz/irenko A. V., Khoroshkeirich A. L. &  lanm V.L. Op. cit P. 141, 144, 

147, 151, 154 and 162. Herberstein evoked the annexation of the principalities of Severa, 
Biela, Tver, Rostov and laroslavl. He made however a mistake by wrongly attributing die 
annexation of Pskov and Suzdal’ to Ivan III. Pskov was in fact incorporated into Russia 
by Vasily III, Ivan’s successor. As for Suzdal’, it lost its independence already in 1392. 
The remaining tide!' was incorporated in 1448.

Malem A. Nazarenko A. V., Khoroshkevich A. L  &  lanm V. L. Op. dL P. 74.
On that problem sec Soloviev A. “Reges” et “Rcgnum Russia*” au Moycn Age // 

Byzantion. T. 36, 1966; Huffm/mn K.-H. England und der russische Zarcn- und 
Kaiscrtitel //Jahrbucher fur (ieschichtc Osteuropas. T. 3, 1955. P. 217-224.

Sec the excellent analysis of A. L. Khoroshkevich on this aspect of 
Herberstein s ireausc. Khoroshkevich A. L. Die Quellen Herberstcins und die Moscovia 
.ils Quelk zur politischen, Sozial- und Wirtschaftsgeschichte dcr Rus’ im ersten 
Viertcl des 16. JahrhunderLs // Pferschy G Op. dt. P. 1 7 9 -2 4 4 .

50 Malem A.I., Nazarenko A. V., KJwroshkevich A.L. fc? lanm V.L Op dt. P 79-82 & 
118-121.
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One of them is the description of the coronation ceremony of Ivan’s 
grandson Dmitry (Chxn venchamya), which was most probably shown to 
Herberstein during his stay in Moscow. Herberstein edited this text in 
his treatise in order to fulfil the request of archduke Ferdinand of 
Habsburg who asked him to find a ceremonial book during his stay in 
Moscow. The other text consists of extracts of Ivan’s law code (Sudtbmk). 
The extracts published in the Rerum Moscoi чйсагит CcrrmrurrUarti deal 
with judicial matters. The purpose of Herberstein was to explain, with 
concrete examples, how justice was administered in Ivan’s Russia.

Unlike Contarini and the Polish chroniclers, Herberstein gives a 
rather negative portrait of Ivan III51. The grand prince of Moscow 
appears, on Herberstein’s pen, as an unscrupulous ruler, who did not 
hesitate to deprive his brother-in-law o f his throne of Tver despite 
their family links. Herberstein also denounces his cruel treatment of 
the Lithuanian prisoners taken at the Vedrosha river batde. In 
general, contrary to Dhigosz who praised Ivan’s dynamism, 
Herberstein affirms that Ivan III was most of all a lucky ruler who 
rarely engaged himself on the batdefield, but expanded his kingdom 
while living most of the time in his palace of Moscow. Herberstein’s 
moral portrait of Ivan III is even more negative: “he was so hostile to 
women that if any woman met him by chance they almost fainted with 
terror at the sight of him. No access was allowed to him for poor men, 
who were oppressed by the more powerful or unjusdy treated; he 
generally drank so excessively at dinner as to fall asleep, and while his 
guests were all struck with terror and sitting in silence, he would 
awake, rub his eyes, and then first begin to joke and make merry with 
them”52. The portrait of Ivan III by Herberstein deeply contrasts with 
the positive opinion of Contarini on Ivan’s sense of hospitality or with 
Wapowski’s praise of Ivan’s struggle against Russian alcoholismj3!

51 Ibid. P. 65-68. 
n  Ibid. P. 68 .
55 Herberstein’s negative opinion on Ivan III must also be situated in the general 

context of the Return Moscoviucarum Commentani. Herberstein wanted to position 
himself as an obsei'ver of Russian realiiy in contrast to his predecessors Giovio and Fabri 
who had never been to Russia and wrote their famous descriptions o f Russia based on 
‘interviews’ with Russian diplomats. The latter had an evident interest in giving die best
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To conclude, a close examination of selected early Modern 
Western European sources shows clearly that Ivan’s reign and action, 
as expected, did not go unnoticed in Renaissance Europe. The 
increasing territorial expansion, especially the annexation of Novgorod 
and its enormous treasures, had a significant impact on the Western 
perception of Ivan’s reign. His marriage with Sophia Palaeologus, the 
heiress of the Byzantine emperors, also kept our authors special 
attention. Although the quantity of information varies according to the 
sources, they all diffuse a rather similar description of Ivan’s reign. 
About the man himself, his personality and his character, opinions 
differ considerably according to the authors. We have seen positive 
opinions from Contarini and Polish chronicles, the first one because he 
was very well received in Moscow after a painful trip from Persia. The 
others evoked Ivan’s personality in laudatory terms, because they were 
critical toward their own national monarch. We have also seen very 
negative opinions about Ivan III, not surprisingly, from German 
authors. Defending the interests of Hanseatic or Livonian towns, which 
suffered the most from Ivan’s expansionist policy, they could not 
describe the Moscow grand prince in positive terms. They preferred to 
evoke the cruelty of his armies devastating Livonian territory, the 
arbitrariness of Novgorod annexation and the Hanseatic trading post’s 
forced closure. As an Imperial diplomat, Herberstein was not a 
representative of Hanseatic or Livonian interests. But his two long 
stays (approximately seven months in 1517 and six months in 1526) in 
Russia during the reign of Vasily III, Ivan’s successor, convinced him 
that the Russian political regime was one of despotic nature. He

im age o f  th e ir coun try . O n  the  co n tra ry , H e rb e rs te in  w an ted  to  co u n te rb a la n ce  this view,
that seem ed too optim istic to h im , by his p e rso n a l p e rc e p tio n  o f  w hat h e  th o u g h t was
Russian reality. A bout this, see Kdmf)fer F. H erb e rs te in s  n ich t e in g e s ta n d c n c  A bhangigkeit
von Jo h a n n  Pabri aus L eu tk irch  // J a h rb iic h c r  fu r G esch ich te  O stcu ro p as. T . 44 , 1996
P* 1~^5 , Kudnautseu O. F. Das am bivalen te  Bild R usslands. S ig ism und  von H erb e rs te in
an d  seine V org iingcr // Kampfer F. Frolschrurr R . O p . cit. P. 101—114. By giv ing  a ra th e r
negative im age o f Russia an d  its ru le rs , H e rb e rs te in  also tr ie d , acco rd in g  to  th e  Polish
h isto rian  H . G rala, to please th e  P o lish -L ithuan ian  lead in g  circles w ith w hom  he  h ad  d o se
contacts. See G rala H . Die R e /ep tio n  d e r  “ R eru m  M oscoviticarum  C '-om m entarii” von
H erb erste in  in P o len-L itauen  in d e r  2. H alfte  d e s  16. J a h rh u n d e r ts  // Kam pfer F  &  
Frolschncr R  O p . a t .  P. 3 1 7 -3 2 6 .
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dedicated many pages of his treatise to describe the various aspects of 
this despotism. His portrait of Ivan III could not be positive given his 
personal opinion about the Muscovite political regime. As an observer 
of the Russian State of his time, he could not dissociate Ivan III, the 
builder of the Muscovite monarchy, with the development of a political 
regime he so much disliked.



Е.Л. Конявская

ЭПОХА ИВАНА III В НОВГОРОДСКОЙ БОЛЫПАКОВСКОЙ 
ЛЕТОПИСИ XVI в.

Основу Большаковской летописи — летописного памятни
ка, содержащегося в рукописи ОР РГБ.Собр. Т. Ф. Большакова 
N° ЗЗЗ1, составляет новгородская владычная летопись XV в. Ев- 
фимия II. Ее текст заканчивается в год смерти архиепископа. 
Далее летописный свод как бы надстроен — начиная со статьи 
6984 г.2 — московской великокняжеской летописью с добавле
нием новгородского материала. С этой статьи и до 7002 г. текст 
рассматриваемой летописи в основном совпадает с текстом Со
кращенного свода конца XV в. (далее — СС) в Мазуринской ре
дакции (далее — Маз.)3.

С указанного года вместе со сменой источника меняется сам 
принцип представления событий. Если до этого летописец на 
все смотрел глазами новгородца и, соответственно, писал, что из 
Москвы или откуда-то еще князь (епископ, посол и т. д.) «при- 
иде», то теперь великий князь к Новгороду «ходил», а затем 
«пришел» «из Новагорода на Москву». Главным лицом стано
вится великий князь Иван Васильевич, к нему идут послы, либо 
от него уходят, им посылаются воеводы и т. д. При этом в лето
писи не упоминаются ссоры и нестроения внутри великокняже-

Подробное описание и публикацию летописного текста см.: Коняв- 
скан Е.Л. Новгородская летопись X V I в. из собрания Т . Ф . Б о л ь ш а к о в а  // Н И С .
СПб., 2005. Вып. 10 (20). С. 322-383.

Правда, между 6966 и 6984 г. есть краткое (в отличие от других летопи
сей) известие о походе Ивана III на Новгород в 1471 г.

Исследования О .Л. Новиковой, обнаруживающие связь с Мазуринской 
летописью летописи Дубровского и близких к ней памятников, также подтвер
ждают, что великокняжеская летопись в этой редакции была в распоряжении 
новгородских сводчиков (см.: Новикова О.Л. I) Новгородские летописи начала 
X V I в.: Текстологическое исследование // НИС. СПб., 2003 Вып. 9 (19) С. 228; 

Из истории новгородского леюписания X V I в.: Новгородская летопись по
списку П. П. Дубровского и родственные ей памятники // ОФР. СПб., 2005. 
Вып. 9. С. 8-25).
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ской семьи, хотя исправно отмечаются такие благие житейские 
события, как женитьбы, рождения детей.

В первой части — до 7002 г. преобладают московские ве
ликокняжеские известия и сообщения о взаимоотношениях 
Ивана III с Новгородом. Встречаются также известия о постав- 
лении архиепископов и епископов и других крупных событиях 
в епархиях. Летопись сохраняет абсолютно нейтральную инто
нацию даже при сообщении о крайне острых моментах в вели
кокняжеско-новгородских взаимоотношениях. Нет не только 
осуждения одной из сторон, но, как правило, нет и попыток 
объяснить причины произошедшего. Одной лаконичной фра
зой говорится: «кзал кнзь всликш s  коАримовъ вблнкмд* (Л. 108 
об.), или: «пояилл кна_7 всликш ka îkV мо^городцково *0*€и;фила* 
(Л. 109 об.).

Уже было сказано, что наибольшая близость у Большаков- 
ской летописи за эти годы наблюдается к Маз., однако отдель
ные ее известия, по преимуществу содержащие новгородский 
материал (в Маз. отсутствующие или сильно сокращенные), чи
таются в Голицынском списке Новгородской IV, Летописи Дуб
ровского (далее — Дубр.), Софийской I по списку Царского (да
лее СЦ) и других летописях этой группы4. Таково сообщение 
под 6984 г. о том, что Иван Васильевич, придя в Новгород с 
миром, стоял на Городище 9 недель. Среди дополнительных 
статей, сопровождающих Большаковскую летопись, читается 
подробный рассказ об этом стоянии (о пирах и дарах), близкий 
к соответствующему в Дубр. Текст в Большаковской сохранился 
не полностью, поскольку в середине его утрачен лист. В целом 
ряде случаев он отличается от Дубр., и частично от Московского

4 Но далеко не все, что перечисляются О. Л. Новиковой как дополнитель
ные новгородские известия, характеризующие гипотетический Новгородский 
свод 1513 г. (см : Новикова О. Л. 1) Новгородские летописи начала XVI в.: Тек
стологическое исследование. С. 226-227; 2) Из истории новгородско! о летопи
сания XVI в.: Новгородская летопись по списку П. П. Дубровского и родствен
ные ей памятники. С. 17-25).
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свода конца XV в. (далее— МС)5, но у Большаковской и МС 
есть и общие чтения:

Большаковская Дубр. МС
У. Шуйский дарит 30 золотых 8 золотых 30 золотых
2. Иван III nufryem у архиепископа 24 де 14 декабря 14 декабря
кабря
3. Архиепископ дарит бочку вина и 2 боч бочку меду и 2 бочку вина и 2
ки меду бочки вина бочки меду
4. Пир у Захария Григо\гьевич<1 18 декабря 16 декабря 17 декабря
.5. Сын Захария Иван дарит 5 поставов постав постав
сукна
6. Посадник дарит 30 золотых, кречета, 3 30 золотых, зуб 30 золотых, 3
постава сукна рыбий, 3 по постава сукна

7. Яков Коробов дарит 200 золотых
става сукна 
10 золотых 200 золотых

8. Посадник Феофилаюп дарит 10 золотых 30 золотых 30 золотых

9. Есть указание на дары его сына Козмы нет есть

Совпадение Большаковской и МС (при том, что текст в МС 
сильно отличается от текста Большаковской и Дубр.) свидетель
ствует о том, что, по всей вероятности, в №  1, 3, 7 и 9 ошибоч
ное чтение дает Дубр. В №  2, 5 и 8 ошибается Большаковская 
летопись, поскольку в первом случае (№ 2) дата, указанная в 
следующем за этим сюжете,— 15 декабря, во втором случае 
(№ 5), скорее всего, имела место гаплографическая ошибка (5 
поставов упоминаются строкой выше). В N9 4, скорее, можно 
верить МС или Большаковской, поскольку предыдущий пир 
был 15 декабря. Относительно верности того или иного вариан
та в N° 6 сказать что-либо трудно.

Дальнейший текст об архиепископе и отъятии монастырских 
земель есть только в Большаковской летописи и Дубр. Расхожде
ние имеется в отнятых землях у Михайловского монасгыря: в 
Большаковской: «ркз ижсжк», в Дубр.: «100 окс;к(ь) вес тред*. 
Очевидно, что ошибка в Дубр.: должно быть 130 (рл) без трех.

В МС пред ста плена другая редакция рассказа, но текст его может быть 
использован в данном случае как контрольный.
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Далее в Погод., Строевском и Синодальном списках Новго
родской IV и СЦ (своде 1504 г.) идет сообщение о «поимании» 
Иваном III посадников новгородских с перечислением их имен. 
В Большаковской и в остальных летописях, содержащих за эти 
годы новгородский материал'’, имена не перечислены, но гово
рится о шести великих -бояринах».

В статье 6988 г. читается фраза о стоянии Ивана Василье
вича в Славне в течение 9 недель, также относимая к новгород
скому источнику этого круга летописей. Надо сказать, что вся 
статья под этим годом в Большаковской летописи является ре
зультатом неудачной попытки соединения нескольких источни
ков. В начале статьи сообщается о том, что великий князь Иван 
Васильевич поехал в Новгород с миром, а в это время к нему 
приехали на службу дети крымского хана Ачи-Гирея. Этот текст 
полностью совпадает с Маз. Далее снова говорится: «И прнсхА 
KMSb к€лик1и к Новгород*». Затем в третий раз говорится о 
приезде великого князя в Новгород (причем как новое извес
тие: «Того же л ста приехал KMSb r самки i к Новгород#») и добав
ляется: «и город в вял» (скорее всего, спутано с событиями 
6986 г.), после чего идет рассматриваемое добавление: «Л стожл 
в Сла&ис мдл» (т. е. вкрапление из новгородского источника). 
Д а\ее статья вновь текстуально совпадает с Маз.

Есть еще одно известие, материал которого превышает ма
териал, содержащийся в Маз., хотя он и не касается новгород
ских событий. Это известие под 6987 г. о перенесении мощей 
митрополитов в московский Успенский собор. В Маз. оно явно 
сокращено. В Большаковской же вместо оборванной фразы 
Маз.: «Того же мссаца въ 27 день, в пжток, въ 9 час дне, прс. 
нссоша мофн сих прссвжцкнных митрополитов!*»' (не указано 
каких «сих»), имена митрополитов названы и, как в других ле
тописях, содержащих данное известие, есть уточнение, что мо
щи их переносились «и_? Стго 1оа/«л» (Лествичпика).

6 В Маз. этого сообщения нет.
7 ПС?Л. М.; Л., 1962 Т. 27. С. 354
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Отличаются и некоторые даты в статьях Большаковской ле
тописи этого периода от соответствующих в Маз. и других ис
точников. Так, в статье 6984 г. говорится, что Иван Васильевич 
пришел из Новгорода на Москву 18 февраля, в то время как в 
СС читается полная точная дата: 8 февраля «в четверток», по
этому в Большаковской — явная ошибка.

В другом случае дата Большаковской не может быть безого
ворочно признана ошибочной. В большинстве летописей гово
рится, что архиепископа Феофила Иван Васильевич «поймал» 
19 января 1480 г. В Московском своде конца XV в. приведена 
дата 9 сентября, которая была расценена в науке как ошибоч
ная8. Далее говорится об отправке его в Москву 24 января и за
ключении в Чудов монастырь: «и посла его к Москве того же 
месяца 24, и посади его в монастыре оу Чюда»° (СС). Согласно 
Большаковской летописи, как и Новгородской Хронографиче
ской, арест Феофила имел место 9 января10, т. е. вновь появляет
ся число 9, но уже реального месяца: «Тое же зимы гснва/з(а )

f ' ___

nom\A/i khaj велнкш вл^кй* ноЬУородцково *0»ешфилА в Иовъгоро. 
дс Велико,и н посла его к Москве. И того ;*(€) мсца въ кд поса_ 
ди его в Чюдове мнетре». Таким образом, можно предположить, 
что относительно ранний МС исказил месяц, но дал правильное 
число, подтверждаемое другим источником. В Дубр., «Ростов
ской летописи», а также в Кратком летописце новгородских 
владык есть добавление, отсутствующее в других летописных 
источниках — о том, что уезжал Феофил в Москву с Ильей Ва
сильевичем. Однако считать текст этих летописей первоначаль
ным мешает ошибка в имени самого владыки, повторяемая в 
Дубр. и «Ростовской»: вместо Феофила архиепископ назван 
Феодосием (в позднем Кратком летописце ошибка исправлена).

См.: Лурье Я. С. Две истории Руси XV века: Ранние и поздние, независи
мые и официальные летописи об образовании Московского государства. СПб., 
1994. С. 148. Ученый отметил, что в предыдущем известии называется 26 ок
тября как дата приезда Ивана III в Новгород. Несообразность можно увидеть и
в самой фразе: «Тос же зимы сентября въ 9* (НСРЛ. М.; Л., 1949. Т. 25. С. 326).

9 ПСРЛ. Т. 27. С. 282,354.
Такая дата  читается ещ е  в списке Ц  К р атк о го  л етоп и сц а  н о вго р о д ск и х  

влады к.
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Такая ошибка скорее всего свидетельствует о позднем происхо
ждении статьи в протографе этих памятников.

Под 6992 г. в Большаковской, как и в других летописях, го
ворится о рождении сына Дмитрия у Ивана Ивановича Молодо
го, но дата называется не 10 октября, как везде, а 3 октября (по> 
видимому, иviела место ошибка писца, принявшего i за г).

Иод 7000 г. в Большаковской говорится, что великий князь 
«отпускает» посла Стефана Волошского 16 апреля, в то время 
как в Маз. и Воскресенской указывается 6 апреля.

При всех этих отличиях близость Большаковской к Маз. 
подтверждается целым рядом одинаковых особенностей. Так, 
только Большаковская и Маз под 6997 г. содержат известие о 
строительстве архимандритом Аароном Ново-Спасского мона
стыря в Москве на Крутицах.

Под 7001 г. приход литовского посла Станислава Глебовича 
датирован октябрем, в подавляющем же большинстве летопи
сей, в том числе и в Погод., ноябрем. Кроме Большаковской и 
Маз. октябрь называют Симеоновская, Толстовский список Ти
пографской, Воскресенская (хотя в С Ц — ноябрь) и Никонов
ская летописи, а в Лицевом своде дано еще и число: 6 октября. 
По данным посольских книг известно, что посол прибыл в Мо
скву 4 ноября 1492 г. «въ неделю»11, а 5 ноября его уже прини
мал великий князь. Расхождение в датах могло отражать более 
ранний этап переговоров, когда в июле-октябре 1492 г. между 
Вильно и Москвой велась дипломатическая переписка, которая 
шла и через новгородскою наместника Якова Захарьича. В 
грамоте Якова Захарьича к Ивану Васильевичу, которую по 
упоминанию в ней Дмитриева дня (26 октября) следует датиро
вать концом октября, новгородский наместник сообщает вели
кому князю о том, что послы королевича к нему едут12.

Наконец, только в Большаковской и Маз. приводится число 
месяца (31 января), когда был казнен Иван Лукомский (в ос-

11 Сб. РИО СПб., 1882. Т. 35 С. 72.
12 Там же. С. 70.
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тальных назван только месяц)13. Вместе с тем в этой части 
Большаковской есть уникальные сообщения.

Рассказу под 6997 г. о церковном соборе, поставившем во 
главе русской церкви митрополита Зосиму, предпослан подзаго
ловок «Твореше митрополича дьяка Кожуха да с~на его Якуша». 
Насколько известно, деятельность Родиона Кожуха как митропо
личьего дьяка и писателя — автора стилистически изысканных 
произведений — относится к 60-80-м гг. XV в. Деятельность же 
Якова Кожухова в качестве митрополичьего дьяка фиксируется 
по источникам в 1499-1501 г.14 Здесь имя Родиона связывается с 
описанием событий начала 90-х гг., и он упоминается уже с сы
ном. Но до сих пор Яков Кожухов как автор каких-либо текстов 
не был известен. При этом интересно, что заглавие произведе
ния, приписываемого в Большаковской летописи отцу и сыну 
Кожуховым, созвучно с уже известными заглавиями произведе
ний Родиона: употребляется характерное слово «творение».

0

Интересно также, что после рассказа о соборе на еретиков 
1491 г. помещена заключительная часть Поучения Зосимы про
тив еретиков15, не встречающаяся в летописях. Можно отметить 
также, что в статье под 6987 г. в сообщении о крещении наслед
ника Ивана III Василия о Вассиане Ростовском сказано «Васиж// 
Рыло Ростовскж», все остальные летописи под этим годом не 
называют прозвища архиепископа. Тем не менее это прозвище 
ростовского архиепископа свойственно упоминать именно СС: и 
в Погод., и в Маз. так именуется Вассиан в сообщении под 
6976 г. о поставлении в ростовские владыки16.

С прекращением общего источника с Маз. в основном за
канчиваются текстуальные совпадения Большаковской с други-

Число 3 I-й день читается также в Никоновской летописи.
н ЛФЗХ М., 1951 Ч. 1 . №  53. С. 65; №  54. С. 66 ; №  191. С. 173; .No 243

С. 209.
Ср.. Казакова Н.А., Лурье Я.С. Антифеодальные еретические движения на 

Руси XIV — начала XVI веков М.; Л., 1955. С. 385-386.
В других летописях прозвище Вассиана встречается в перечнях Ростов

ских владык (см., например, в Ермо\инской летописи: ПСРЛ. СПб., 1910. Т. 23
С. 135)
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ми летописями начала XVI в. Текстуальное родство с летопися
ми, отразившими свод 1539 г. Макария, обнаруживается только 
в двух известиях, относящихся к 10-м гг. XVI столетия. Первые 
статьи имеют некоторую близость по составу к Летописи Ни
кольского. однако далее с 7007 по 7013 г. в Большаковской идут 
сообщения исключительно о военных действиях. Казалось бы, 
новгородский материал в этих статьях отсутствует. Но обращает 
на себя внимание известие под 7007 г. о взятии Горопца. Об 
этом событии, кроме Большаковской. сообщают Псковская I и 
Псковская 111 летописи, но текст в них совсем иной и лишен 
подробностей. Еще более краткое сообщение — без упоминания 
каких-либо имен — в Вологодско-Пермской и Никоновской ле
тописях17. В Большаковской же сообщение самое подробное: 
говорится, что на Торопец были посланы Иваном !П князья 
Федор Борисович Волоцкий и Иван Борисович Рузский с нов
городской и псковской силой. Войска их город взяли и «эсл*лю 
BunVcTotuHAH» То, что волоцкие князья ходили на Торопец с 
новгородцами, заставляет предположить, что источник этого 
сообщения — местный, новгородский.

^та же статья содержит уникальный материал и о другом 
походе— на Путивль1*. Среди участников похода кроме бояри
на воеводы Якова Захарьича, князей Семена Стародубского и 
Василия Шемячича упомянут некий «царевич». Возможно, 
имелся в виду казанский царь Мухаммед-Эмин, названный как 
участник похода на Литву во Владимирском летописце и Типо
графской летописи, хотя его в таком случае было бы правильно 
назвать «царем». Следует отметить, что взятый в плен в резуль
тате этого столкновения Богдан Глинский назван здесь Михаи
лом-Богданом.

Под 7009 г.10 перечисляются участники похода на Смо
ленск: сын Ивана III Дмитрий, князья Федор и Иван Борисо
вичи, Федор Рязанский, Семен Стародубский, Василий Шемя-

17 В Разрядных книгах об этом походе не упоминается.
|в В других летописях (а также Разрядных книгах) сообщение о походе на 

Пути иль читается под 7008 г
w В других источниках это сообщение стоит под 7010 г.
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чич «i ины)(ъ множество воевод» (А. 117). В других летописях 
упоминается только царевич Дмитрий Иванович, однако имена 
указанных в Большаковской летописи участников похода фигу
рируют в Разрядной книге пространной редакции20 под 7010 г.

Под 7012 г. не так, как в других летописях, сообщается о 
сведении с новгородской кафедры архиепископа Геннадия. В 
летописях, отмечающих это событие, говорится, что Геннадий 
сошел с кафедры по немощи, но больше— неволей, ибо брал 
мзду со священников за поставление, и об этом стало известно в 
Москве. В Большаковской причина предпринятых Москвой 
действий против новгородского архиепископа не объясняется: 
«Мд/л кз п о с л а л  кнзь. велмкш 1в а н ъ  В л с и д е в н ч ь  и кнзь Е а с и л с ! 

I b a h o b h v  с М о с к в ы  в  ЕеликТи Новгород Ю р ь ж  Д м и т р и е в А  с н а

воЛОДНМИрОВА, ДА i С Ы НЫ МН ДСТЛМ БОА/ККИМ Н, ДА И ЗЫ М АЛ! вл д к^

ГенАд1ж и к а з н ы  п опечА ТА /ш , д а  и к Москве его спровлдилн».
Отдаленно напоминает эту версию сообщение в Летописи Ни
кольского. Здесь тоже говорится о московских послах Юрии 
Дмитриеве сыне Владимирове, при этом еще называется Иван 
Телешев и некий «бояринъ митрополичь», повторяются слова 
«казны попечатали». Однако при некотором сходстве, различия 
между текстами существенные. Характерно, что в них отразился 
взгляд «с разных сторон»: в Большаковской называется дата 27 
мая, когда в Новгород прибывают представители великого кня
зя, которых Иван Васильевич послал из Москвы, а в Летописи 
Никольского говорится, что делегация приехала из Москвы и 
называется дата их отъезда в Москву: 1 июня. Уникальное из
вестие, дающее дату приезда представителей великого князя, 
показывает, что посланные действовали очень быстро: на пятый 
день они с бывшим архиепископом и казной уже отправились 
обратно. Скорее всего это сообщение было внесено в текст 
Большаковской летописи из дополнительного источника, так 
как оно идет с нарушением хронологии: после 7013 г.

Особо нужно сказать об известии, стоящем в Большаков
ской летописи под 701 7 г. Хотя, казалось бы, эта дата уже выхо-

** См.: Разрядная книга 1475-1605 гг. М., 1977. Т. 1.4. 1-11. С. 31.
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дит за пределы рассматриваемой эпохи, здесь уместно предпо
ложить ошибку и отнести сообщение к концу XV в. Это извес
тие о смерти новгородской посадницы Марфы Борецкой. При-
водится полная дата ее преставления: л€7<о) #3 3 i.  в  в е сн ы  н а  

д  и д л и  по  б е л и ц е  д н и  в  с р е д У  в ъ  к г о р ь е в ъ  д н ь  п р с с т д в н  с( а )

ЛЛдр^А СКН.ИНМЦА, ПОСАДНИЦА НО̂ ГОрОДЦКАА» (Л. 117 о б .--  118).
Однако в этой дате содержится ошибка. Юрьев день (23 апреля) 
не приходился на среду 4-й недели по Пасхе в 1509 г., и такого 
совпадения не было в начале XVI в. вообще21. В. Л. Янин пред
положил, что ошибка была допущена в годе, учитывая, что к 
моменту последнего упоминания о Марфе Борецкой в других 
летописях (6986 г.) она имела внуков. 4-я среда по Пасхе при
ходилась на 23 апреля в 1483 и 1494 г., и тот, и другой год мо
жет быть предложен для исправления ошибочной даты22. Как 
бы то ни было, это единственное сообщение о смерти неприми
римой политической противницы Ивана III.

Наконец, в известии о смерти самого Ивана III обращает на 
себя внимание необычный набор эпитетов, которые сопровож-

г  *  г *

дают имя великого князя: « W * ( t a e p a )  кз н а  п а м а т ъ  стго 
мЧникл) Нестор а  престдвис(А) k h a j?  великш Еододилшрскт i ЛЛо- 
скояскш, и Но^городцкш i всел PVciH, четный и грозный, н 
млетнвый 1ва// Едсилевичь, а  в сс^  лет ж и в о т а  его по/кемлдеса  т  

летъ и д1 ндль» (Л. 117 об.). Форма этого известия почти до
словно будет повторена в сообщении о смерти его сына и пре
емника Василия Ивановича: «мецл деклврА въ д днь, в 
че(тв€рто)#г престАВисА к нал великш Еолоднме/ккш i ЛЛосковскж,
i НоЪ/городцмн, i в с с а  PVchi, четный i гроэный, и льстивый Е а - 

CHAei 1влновнчь, во лноческомъ 4hhV ндречемшй великш кнзь 
iHOKb Едрлдлгъ, а  все^ летъ ж и в о т а  его н деть i no/i е летА, и i 
ндль» (Л. 125). Интересно, что к атрибутам властителя, почерп
нутым, по всей видимости, и з  сложившейся формулы договоров

21 Самая ранняя такая дата в XVI в. — 1567 г.
п  Ошибка могла быть вызвана, например, тем, что запись была сделана на 

полях или вносилась из какого-либо плохо сохранившегося источника. Га кос 
предположение кажется еще более вероятным, если учесть чрезвычайную ло
яльность текстов Большаковской летописи по отношению к Ивану III, а Марфа 
Борецкая представляла лагерь его врагов.
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(«держати честно и грозно»2*) добавлено еще одно достоинство 
Ивана Васильевича и Василия Ивановича— противоположное 
двум первым (милосгивость).

Официальный территориальный титул как Ивана III (после 
1490 г.), так и его сына Василия был более пространным и 
включал 9 объектов24. Здесь называются только первые три, тем 
самым новгородская летопись, которая, в это время и в этой 
своей части составлялась под руководством московских намест
ников, подчеркивает власть великих князей в Новгороде.

Формула встречается в договорах между князьями и во внешнеполити
ческих договорах великих князей как в XIV в (начиная с договора 1364-1365 г.
Дмитрия Донского с Владимиром Серпуховским), так в XVI в (в Духовном 
завещании Ивана Грозного).

См.. Куккип В. А. Происхождение русского двуглавого орла. М., 1999.
С. 12 
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М. Лгоштпон

К ПРОБЛЕМЕ ПРОИСХОЖДЕНИЯ 
РУССКОГО ДВУГЛАВОГО ОРЛА

Со времен трудов В. Н. Татищева и Н. М. Карамзина в рос
сийском культурном сообществе утвердилось мнение о визан
тийских истоках происхождения русского двуглавого орла. 
Иван III будто бы после женитьбы на племяннице последнего 
византийского императора Софии Палеолог перенял гербовую 
эмблему Византийской империи — двуглавого орла1. Мнение 
это стало настолько само собой разумеющимся, что постоянно 
воспроизводится в популярной литературе, некоторых моно
графических исследованиях и учебных курсах российской исто
рии2. Между тем пос\е публикации в 1966 г. статьи американ
ского историка Густава Алефа в серьезных научных кругах стало 
укрепляться мнение, что введение в употребление печати Ива
на III с изображением двуглавого орла было связано с диплома
тическими миссиями в Россию германского императора Фрид
риха III и римского короля Максимилиана I 1489-1490-х гг. 
Заимствованный будто бы из Германии двуглавый орел адресо
вался в 1490 г. русскими в Германию4. В последнее время кон
цепция о германских истоках российского государственного

1 «Иоанн Великий (т. с. Иван III. — М. А.) по наследию своея княгини Со
фии, принцессы греческой, принял за государственный герб орел пластаный, с 
опущенными крыльями и двемя коронами над главами, который и сын его 
употреблял».— Татищев В .Н . История российская. М.; Л., 1962. Т. 1. С. 369; 
«Иоанн, по свойству с царями греческими, принял и герб их, орла двуглавого, 
соединив его на своей печати с московским: то есть на одной стороне изобра
жался орел, а па другой всадник, попирающий дракона, с надписью: ‘Великий 
Князь, Божиею милостию господарь всея Руси’». — Карамзин И. М. История 
государства Российского. М., 1989. Т. VI. Стб. 46. (репринт издания 1842 г.).

2 См., например: Камеицсва Е. И., Устюгов Н В. Русская сфрагистика и ге
ральдика. М., 1974. С. 122; Зимин А. А. Россия па рубеже XV-XVI столетий 
(очерки социально-политической истории). М., 1982. С. 297; Скрынников I*. Г.
История Российская. IX-XVII вв. М., 1997. С. 211 и др.

5 Alef G. The Adoption of ihe Muscovite Two-Headed Eagle: A Discordant View 
//Speculum. Cambridge/Mass. 1966. Vol. 41. N. I. P. 1.
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символа еще более укрепилась. Ее пропагандируют московские
историки В. А. Кучкин и Н.А. Соболева4.

Утверждение о германских истоках русского двуглавого ор
ла основывается на тезисе, сформулированном еще в 1915 г. вы
дающимся русским историком Николаем Петровичем Лихаче
вым*. По справедливому мнению этого ученого, Византийская 
империя не знала геральдической кульгуры и двуглавый орел 
никогда не был гербом византийского императора0. Следова
тельно, московское правительство не могло заимствовать непо
средственно из Византии того, чего та не имела. Поэтому, по 
заключению Лихачева, создание новой государственной печати 
с изображением двуглавого орла произошло под влиянием по
сетившего в 1489 г. Москву посольства императора Священной 
Римской империи Фридриха III Габсбурга. Мотивом, которым 
при этом руководствовался великий князь, было стремление во 
всем равняться — в титулах, и в формулах грамот, и во внешно
сти булл — цесарю и королю римскому.

Г. Алеф конкретизировал идею русского ученого и предпо
ложил, что в 1489 г. рыцарь Н. Поппель привез в Москву вери
тельную грамоту, скрепленную большой государственной пе
чатью императора Фридриха III. На этой вислой печати на обо
ротной стороне было помещено изображение двуглавого орла. 
Познакомившись с внешним видом императорской печати, ве
ликий князь Иван III якобы приказал изготовить для себя

4 кучкин В. А. 1) Происхождение русского двуглавого орла. М., 1999; 2) Ве
ликокняжеская печать с двуглавым орлом грамоты 1497 г. // Гербовед. 1999. С.

3) Великокняжеская печать с двуглавым орлом грамоты 1497 г. // ВИ. 
1999. №  4-5. С. 24—39; Соболева Н.А. 1 ) Происхождение печати 1497 года: новые 
подходы к исследованию // ОИ. 2000. №  4. С. 25-43; 2) Печать 1497 г. — исто
рико-художественный памятник Московской Руси // Труды Институт! россий
ской истории РАН. 1999-2000 гг М., 2002. Вып. 3. С 30-52.

Лихачев Н.П. История образования российской государственной печати// 
Биржевые ведомости. 1915. 15 мая. N° 14843.

Лихачев Н .П . 1 ) Древнейшая сфрагистика: Из лекций по дипломатике, 
читанных в Императорском Археологическом институте за 1904/05 учебный
год. (,Пб., 1906. С. 4; 2) Некоторые старейшие типы печати византийских им
ператоров. М , 191 1. С. 1.
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подобную печать, на которую также поместил изображение дву
главого орла.

В. А. Кучкин нашел дополнительные аргументы для этой 
концепции. Так, он обратил внимание на то, что титул Ива
на III, известный нам по сохранившимся с 1497 г. красновоско
вым печатям с изображением двуглава и с числом определений 
в восемь земель стал использоваться в русской посольской до
кументации с 1490 г., т. е. момента заключения союзного дого-

0т

вора между Иваном III и Максимилианом . Исследователь на
шел известие в Посольской книге цесарского двора об изготов
лении в августе 1490 г. русскими новой золотой печати велико
го князя, скрепившей русский противень договорной грамоты с 
Максимилианом8.

Из-за ограниченности объема статьи я вынуждена в тезис
ной форме изложить критику концепции Г. Алефа и дополни
тельных аргументов В. А. Кучкина к ней.

Первое. Большая государственная печать (majestatssiegel) 
Фридриха III с изображением двуглавого орла имела размер 
120 ммс. Возле нее красновосковая двусторонняя печать Ива
на III в 38 мм выглядит маленькой10. Если русские пытались 
следовать сфрагистическому образцу Габсбургов, то почему они 
не повторили форму этой печати?

Второе. Большая императорская государственная печать, 
согласно нормам имперской канцелярии, не скрепляла личные 
рекомендательные письма императора и верительные грамоты, 
а именно такого рода документы, судя по текстам русской по
сольской книги, и привозил в Москву Н .Поппель11. С 1490 до

7 Кучкип В. А. Происхождение русского двуглавого орла. С. 12.
8 Там же. С. 15-16.
9 Раке О. Die Siegel der dcutschen Kaiser und Konige von 751 bis 1913. Vol. II. 

1347-1493. Von Karl IV bis Friedrich III Miticlalierlichhe Falschungen Land- 
friedenssicgel. Dresden, 1910. Tafcl 25. JSfe 1-2.

10 Всего в целом виде до наш их дней дошло три вислых двусторонних 
красиовосковых печатей Ивана III, датируемых 1497 и 1504 гг.: РГЛДА. Ф. 135 
(Древлехранилище). Отд. I. Рубр. II. М» 78; Там же. №  79; I ам же. Рубр. IV. 
No 12.

"  ПДС. Т. I. Стб. 1,5.
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конца 1492 г. Иван III имел переписку с Максимилианом, но 
последний не использовал на своих печатях изображения дву
главого орла. Максимилиан до августа 1493 г. носил титул рим
ского короля, гербом которого был одноглавый орел. И потом 
на его золотой булле, которая скрепляла немецкий противень 
1490 г., вообще не было изображения орла. Следовательно, зна
комство русских с образом двуглавого орла произошло иным 
путем, а не через наблюдения над печатями Фридриха и Мак
симилиана Габсбургов.

Третье. Титул Ивана III в грамотах к римскому королю в 
1490 г. не тождественен таковому на печати 1497 г. В нем отсут
ствует определение «и великий князь».12 И это не является еди
ничной ошибкой писца. Анализ всей дипломатической доку
ментации за 1489-1493 гг. свидетельствует о том, что в послани
ях в Германию русские настойчиво избегали использование в 
титуле Ивана III определения «великий князь»13.

Я, в свою очередь, предлагаю обратить внимание на титул 
не только на оборотной стороне печати, как это делает
В. А. Кучкин, но и на лицевой. Решающее значение здесь долж
ны иметь порядок слов и появление в титуле формулы «госпо
дарь всея Руси и великий князь». Что касается идентичности 
титулов на печати 1497 г. и в дипломатической переписке, то 
таковая наблюдается только с января — мая 1493 г.14

Четвертое. В. А. Кучкин нашел известие об изготовлении 
новой матрицы золотой печати Ивана III и ограничился этим. 
Между тем чуть позднее, в Посольской книге польского двора 
имеется запись об изготовлении в феврале 1494 г. новой матри
цы золотой печати к договору с великим князем литовским 
Александром Казимировичемlj. Срочная работа в феврале 
1494 г. над новой матрицей золотой печати может быть объяс

Там же. Стб. 35, 37.
15 Там же. Стб. 15-16, 84, 88 , 92, 110, 1 1 1.

См. вертельную  грамоту к князю Кондраду Мазовецкому — Сб. РИО. 
СПб., 1892. Т. 35. №  21. С. 95, .Ny 19. С. 81. Сравни с т!Гтулом в проездной гра
моте, выданной Михаилу Снупсу — ПДС. Т . 1 . Стб. 114.

15 Сб. РИО. Т. 35. С. 125-129.
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нена тем, что печать имела важные отличия от предшествующе
го варианта 1490 г.

Пятое. Я исхожу из положения, что создание новой по типу, 
размеру, форме, цвету и изображениям печати Ивана III было 
связано с потребностями канцелярского делопроизводства. Из 
некоторых свидетельств источников конца XV — начала 
XVI вв. ясно, что русские проездные и верительные грамоты 
снабжались прикладными печатями. Союзные договора и во
обще торжественные обязательства великого князя — золоты
ми. Посыльные (т. е. письма к иностранному правителю) и пе- 
ремирные грамоты — вислыми. По материалам посольских 
книг можно судить о характере русской дипломатической пере
писки за период с 1489 по 1493 г. Здесь мы имеем дело только с 
проездными и верительными грамотами. С января 1493 г. за 
рубеж в европейские страны пошли и посыльные грамоты 
Укажем на совпадение: с начала 1493 г. в великокняжеской 
канцелярии начали использовать титул, известный нам по печа
ти 1497 г. и с этого же момента в ней стали оформляться по
сыльные грамоты к иностранным правителям.

Шестое. Положение Г.Алефа об использовании на печати 
Ивана III при договоре с Максимилианом образа двуглавого 
орла лишено внутренней логики. Договору 1490 г. в Москве 
придавалось слишком большое значение. Помимо того, что он 
должен был обеспечить союзника в войне против Казимира 
Ягеллона, это соглашение вводило русского правителя в круг 
европейских августейших монархов. Кроме того, в 1490 г., каза
лось, переговоры о женитьбе Максимилиана на дочери велико
го князя Ивана встали на практическую почву. В этих условиях 
использование Иваном III печати с двуглавым орлом (подоб
ным гербу отца римского короля) при докончальной грамоте с 
Максимилианом просто невозможно. Оно являлось бы дипло
матической бестактностью, уместной только при сознательном 
провоцировании конфликта.

,бПДС. c -ИЗ. 110-112
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Седьмое. И, самое главное, двуглавый орел с печати Ивана III 
по своему силуэту и деталям не имеет ничего общего с двуглавым 
орлом, используемым в гербе германского императора. Однако 
он имеет прямые параллели с двуглавыми орлами на Балканах.

Теперь я тезисно изложу выводы моего исследования17.
Первое. Символ двуглавого орла стал использоваться вели

ким князем после происшедшего в январе 1493 г. разрыва от
ношений с Максимилианом Габсбургом.

Второе. Внешнеполитическими партнерами, которым адре
совался этот символ на печати Ивана III, были датский король 
(июнь 1493 г.) и великий князь литовский (февраль 1494 г.). 
Немаловажное значение имело то, что датский король признал 
царский титул Ивана III18.

Третье. По своей форме, размерам и материалу красновоско
вая печать Ивана III имеет прототипом так называемую малую 
литовскую печать Казимира или Александра. Размер печати 
1497 г. 38 миллиметров, малой литовской— 37 миллиметров.19 
Оборотной стороной печать Ивана III напоминает также поль
скую малую королевскую печать. У Ивана III рисунок двуглавого 
орла, у поляков— одноглавого20. По геральдическим определе
ниям второй половины XV в. двуглав стоял выше одноглавого 
орла. Первый — царский символ, второй — королевский.

Четвертое. Действительно, Византийская империя на про
тяжении всей своей истории не знала эмблематики геральдиче
ского характера. Тем не менее уже с начала XV в. в Западной 
Европе бытовало устойчивое представление о двуглавом орле 
как гербе так называемого «императора константинопольского». 
Эмблема эта существовала в европейских гербовниках в ком
плексе гербов феодальных сеньорий, возникших в эпоху так 
называемой Латинской империи, т. е. государства, созданного

Подробнее см.: Агоштон М. Великокняжеская печать 1497 г. М., 2005.
Фо^ютеп Г. Борьба из-за господства па Балтийском море в XV—XVI столе

тиях. СПб., 1884. Приложение N? 4 . С. 597, 599.
Gumowsh М 1 ) Piccz^cie ksi^Kji Iiiewskich. Wilno, 1931. ТаЫ. 1-9; 

2) Handbucli der polnischen Siegelkunde. Graz, 1966. Nq 5 3 .
*° Idem.
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после завоевания в 1204 г. Константинополя участниками
IV крестового похода. Распространение геральдики в зоне куль
турного влияния поздней Византийской империи связано, с од
ной стороны, с наследием Латинской империи, а с другой — 
с «западническими» настроениями части византийского общест
ва, так называемыми «латинофилами». Образ балканского дву
главого орла возник в специфической зоне культурного контак
та в момент кризиса и гибели Византийской цивилизации.

Пятое. Связь изображения двуглавого орла на печати Ива
на III с балканскими двуглавами воспринимается неслучайной, 
если обратить внимание на круг возможных советников в деле 
обновления в 1490 г. русской великокняжеской печати. «Экс
пертами» по Западной Европе при дворе Ивана III как раз вы
ступали византийцы, а точнее, дети византийцев, эмигри
ровавших в Италию, принявших там католичество и получив
ших соответствующее образование. Эти представители поте
рявших родину греческих латинофильских родов не нашли сча
стья в эмиграции и поступили на службу в Москву.

Шестое. Существовало и собственное идеологическое осно
вание для выбора символа двуглавого орла на печать Ивана III. 
Вряд ли здесь дело сводилось к простому заимствованию или 
подражанию, стремлению Ивана III встать вровень с герман
ским императором или занять вакантное место «императора 
константинопольского». Рассмотрение средневековых источни
ков позволяет определить исходный текст, породивший пред
ставление о двуглавом орле как имперском символе. Таковым 
является фрагмент 40-й главы под названием «О происхожде
нии римских императорских знамен» из 1-й книги «Истории 
Флоренции» итальянского писателя эпохи раннего Возрожде
ния Джованни Виллани (ум. 1348 г.). Именно это весьма попу
лярное в то время сочинение утвердило геральдический миф о 
двуглавом орле как гербе Константина Великого, т.е. гербе 
именно Римской христианской империи/'1

21 Виллани Дж. Новая хроника, или История Флоренции / Персв., стат. и 
прим. М.А. Юсима. М., 1997. С. 32.
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Пришедшее из литературы Ренессанса представление о 
двуглаве как символе христианского римского императора спо
собствовало выбору в 1433 г. этой эмблемы в качестве герба 
германским императором Сигизмундом Люксембургским. Од
новременно изображение на печати Ивана III двуглавого орла 
являлось также графическим выражением идеи преемственно
сти Римской христианской империи Константина Великого. 
Этот образ является первым свидетельством рождения в России 
идеи «Москва— Третий Рим». Сама балканско-византийская 
форма двуглавого орла, принятого Иваном III, в символической 
форме содержала вызов европейской цивилизации. В двуглавом 
орле Ивана III воплотился многовековой спор между Востоком 
и Западом, православной Византией и католическим Римом о 
том, чья цивилизация является истинным преемником антич
ной Римской империи и подлинным выразителем христианских 
ценностей. Если для латинофильской знати Византийской им
перии двуглавый орел был символом сближения с Западом, то 
для Великой России с самого момента его появления он стал 
знаком ее суверенитета и конкуренции с Западом.

Итак, появление в конце XV в. графического прообраза со
временного российского государственного символа было связа
но с западноевропейским культурным и литературным влияни
ем, со стилистикой эпохи Ренессанса. Истоки его следует искать 
в геральдическом мифе возрожденческой литературы.
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С. Н. Азбелев

ИСТОРИЧЕСКИЕ ПЕСНИ ОБ ИВАНЕ III

В сознании историков — и отнюдь не только историков — 
обозначение «Царь Иван Грозный» прочно закрепилось за 
Иваном IV. О его противоречивой личности написано немало, а 
свидетельства письменных источников основательно изучены. С 
результатами этих изучений трудно согласовать фольклорный 
образ «Грозного царя Ивана Васильевича». В исторических 
песнях превалируют черты справедливого царя, несмотря на 
крутой нрав и даже жестокость некоторых поступков. Объяс
нить это только известной народным массам реальной деятель
ностью Ивана IV невозможно, если не отступать от историче
ской объективности1.

Однако в фольклоре немало примеров эволюции поэтиче
ского образа, вызванной соотнесенностью его не с одним, а с 
двумя (иногда— и белее чем двумя) историческими прототипа
ми. Наиболее известный пример — образ былинного князя 
Владимира. Давно выявлена приуроченность одной группы 
былин «Владимирова цикла» к эпохе Владимира Святого, дру
гой — к эпохе его правнука Владимира Мономаха; установлено, 
что ряд черт былинного главы Русской земли обусловлен не 
только реальными ситуациями Киевской Руси: в некоторых бы
линах достаточно отчетливо проступают отзвуки отношений 
между властителем и подданным Руси Московской.

Обращаясь к историческим песням, в центре которых образ 
«Грозного царя Ивана Васильевича», важно определить, какой

1 В 1930—1950-х гг. по хорошо известным ныне причинам превалировали 
положительные, порой даже апологетические характеристики его как прогрес
сивного борца против реакционного боярства — с весьма односторонней трак
товкой репрессий, от которых фактически одинаково страдали все социальные 
слои русского народа. В фольклористческих работах иногда и поныне можно 
встретить рецидивы тенденции объяснять отношение к этому правителю тем, 
что народ будто бы видел в нем защитника от феодалов-угнетателей (см.: Лзве- 
яев С. Н. Попытка реанимировать устарелую мифологему // Древняя Русь. М., 
2001. N9 4 (6). С. 115-120.
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исторический деятель послужил его первым прототипом. Такой 
вопрос фольклористами прежде не ставился. Исследователи 
имели, как им казалось, вполне достаточно причин полагать, 
что в этих произведениях всюду изначально подразумевался 
Иван IV. Хорошо известно, что именно он, в отличие от своих 
предшественников, еще в 16-летнем возрасте по собственной 
инициативе официально воспринял титул царя — в обстановке, 
подчеркивавшей чрезвычайное значение этого акта. Широко 
известно и прозвание, закрепившееся именно за ним впослед
ствии и обязанное его чрезвычайной жестокости.

Но это — только впоследствии. Н. М. Карамзин писал об 
Иване IV: народ «отвергнул или забыл название Мучителя, 
данное ему современниками, и по темным слухам о жестокости 
Иоанновой доныне именует его только Грозным, не различая 
внука с дедом, так названным древнею Россиею более в хвалу, 
нежели в укоризну»2. Именно Ивану III «первому дали в России 
имя Грозного, но в похвальном смысле: грозного для врагов и 
строптивых ослушников»3.

С. М. Соловьев был солидарен с приведенным заключением 
Карамзина и высказывал некоторые дополнительные сообра
жения на основе более широкого привлечения источников — 
Грозным прозван был уже Иван III, «потому что явился для 
князей и дружины монархом, требующим беспрекословного 
повиновения и строго карающим за ослушание»4. Хотя Соловь
ев не занимался специально песнями, о которых сейчас идет

Карамзин Н.М.  История государства Российского. М., 1989. Кп. 3. Т. 9. 
Стб 279-280.

Карамзин Н. М. История государства Российского. Кн. 2. Т. 6. Стб. 215. — 
Карамзин опирался на свидетельства Герберштейна, ГТстрея, Лагухипской Сте
пенной книги и на сочинение Манкиева. Историографу оставалась не известна 
открытая совсем недавно Е. Л. Конявской Новгородская Большаковская лето
пись, в которой так говорится о кончине Ивана III: «Преставися князь велики 
Володимирскии и Московский, и Ноугородцкии и всея Русии, честный и гроз
ный, и милостивый Иван Василевичь» (Коиявская Е у\. Новгородская летопись 
XVI в из собрания Т  Ф Большакова //Н И С. СПб., 2005. Вып. 10 (20). С. 371).

Соловьев С. М. История России с древнейших времен. М., I960. Кн. 3.
С. 58.
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речь, для их понимания небесполезна другая мысль его. По 
мнению Соловьева, «Иоанн IV не был понят, потому что был 
отделен от отца, деда и прадедов своих. Одно уже название 
Грозный, которое мы привыкли соединять с именем Иоанна IV, 
указывает достаточно на связь этого исторического лица с 
предшественниками, ибо и деда, Иоанна III, называли также 
Грозным»5.

Сходно обстоит дело в отношении царского титула: с доста
точным основанием его использовал уже Иван III. Документи
ровано, что в 80-х гг. он «стал усвоять себе» царский титул — в 
смысле «государя по праву наследства, независимо от какой- 
либо земной власти после падения татарского ига, властью сво
ею никому, кроме Бога, не обязанного»'\

Не только сам Иван III титуловался царем всея Руси в офи
циальных документах и в переписке с зарубежными адресатами: 
они, в свою очередь, обращались к нему, титулуя его иногда даже 
императором7. Но для оценки произведений фольклорных важ
нее, конечно, что новое титулование усвоено было самими под
данными Ивана III. На этот счет нет никаких сомнений. Царем и 
самодержцем Иван III не раз назван в летописях. Вот, например, 
известие о постройке Грановитой палаты в 1491 г.: «Того же лета, 
августа, Божею милостью зделана бысть полата на Москве бол
т а я  на площади повелением великого князя Ивана Васильевича, 
государя и самодержца, царя и государя всея Руси...»я В письмах 
сановных лиц находятся обращения к Ивану III как «царю всея 
Руси и великому князю». Митрополит Симон в послании к пер- 
мичам называл Ивана III царем и самодержцем9.

5 Там же. С. 704.
6 Савва В. Московские цари и Вилаитийскис василевсы. Харьков, 1901.

С. 273.
7 См., например: Соловьев С. М. История России... Кп. 3. С. 145; Хорогике- 

вичА.Л.  Русское государство н системе международных отношений конца 
XIV — начала XVI в М., 1980. С. 102-117.

н Вологодско-Пермская летопись// ПСРЛ. М .;Л ., 1959. Т. 26. С. 286.
9 См.: Соловьев С. М. История России... Кн. 3. С. 145-146.
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Однако наибольший резонанс должны были иметь публич
ные церемонии, становившиеся достоянием, как бы мы теперь 
сказали, особенно широкой гласности. К их числу относится 
обряд венчания царским наследником. Сохранились официаль
ные документы, описывающие венчание Дмитрия Ивановича 
(1498 г.). В Успенском соборе Кремля при большом стечении 
народа проходил исполненный подчеркнутой значительности 
церемониал; митрополит, во главе высших иерархов церкви, 
так обратился к сидящему на возвышении Ивану III: «Божиею 
милостью радуйся и здравствуй преславный царю Иване вели
кий князь всея Руси самодержец, и своим внуком с великим 
князем Дмитреем Ивановичем всея Русии, на многа лета»10.

Очевидно, что фольклорные произведения, где речь идет о 
«Грозном царе Иване Васильевиче», могут в принципе подра
зумевать как Ивана III , так и Ивана IV. Не всегда можно опре
делить — кого именно, ибо порой только в самих исторических 
песнях или преданиях дошли сведения об исходных фактах; в 
истории обоих царствований, известной по документам, встре
чаются однотипные события. Нередко образ царя в песне и ха
рактер его деяний — явно результат наслоения впечатлений о 
временах Ивана IV на припоминания о правлении Ивана III.

Целесообразно уточнить и отчасти исправить традицион
ные представления относительно датировок и генезиса ряда 
исторических песен, в которых идет речь о «Грозном царе Ива
не Васильевиче». Для этого необходимо обращаться к их ре
альному историческому фону.

Ивану III довелось преодолеть немалые препятствия во 
внешнеполитических делах, но, пожалуй, еще больше было 
трудностей в политике внутренней. К их числу принадлежали 
династические интриги, соперничество будущих наследников 
его престола.

10 Летописный свод 1518 г. (Уваровская летопись)// ПСРЛ. М.; Л., 1963. Т.
28. С. 331. (.р.: Чин венчания па великое княжение всея России [...] Димитрия
Иоанновича // С.ГГД. М., 1819. Ч. 2. С. 29 (текст здесь аналогичен приведенно
му).
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От первой жены — тверской княжны Марии Борисовны — 
у Ивана III родился в 1458 г. сын Иван, прозванный Молодым. 
После смерти Марии второй женой стала Софья (Зоя) Фоми
нична Палеолог — племянница последнего императора Визан
тии. Первенец ее, Василий, родился в 1479 г. Со временем при 
дворе разгорелась подспудная вражда сторонников Софии и 
Василия со сторонниками Ивана Молодого. В 1490 г. Иван Мо
лодой умер в результате неудачного лечения его врачом, кото
рого привезли из Италии родственники Софии Палеолог".

Как справедливо писал С. М. Каштанов, «второй брак Ивана 
III с самого начала таил в себе смертельную опасность для Ива
на Молодого, так как рано или поздно должна была возникнуть 
борьба за престолонаследие между ним и сыном Софии Палео
лог. Палеологи не могли не хотеть избавиться от Ивана Моло
дого еще при жизни Ивана III, когда сын Марии Борисовны не 
имел еше основания занять престол»12.

Существует в единственной пока давней записи песня 
«Иван Грозный молится о сыне». Скорее всего, здесь имеется в 
виду именно гибель Ивана Молодого и оплакивание его Ива
ном III. В традиционных формулах народной причети описана 
«кручинушка безысходна царская»:

«Эх да как угасла свсча местная,
Закатилась-то звезда,
Подиебеспа моя светла звездонька —
Не стало млад царевича» .

11 В летописях читаем, что прибывший из Рима с русскими послами брат 
Софии «приведоша с собою к великому князю лекаря Мистро Леона жидовина 
из Венеции»; Иван Молодой «болел камчюгом в ногах, ходил, и видев лекарь 
жидовин Мистр Леон похвалялся рече великому князю Ивану Васильевичу, 
отцю его: яз излечю сына твоего великого князя Ивана от тоя болезни» (ПСРЛ. 
СПб., 1853. Т. 6. С. 37, 239). Иван Молодой скоро умер. На 40-й день после его 
смерти Иван III казнил лекаря.

12 Каштанов С. М. Социально-политическая история России конца XI — 
первой половины XVI в. М., 1967. С. 35.

13 Исторические песни X III- Х VI веков / Изд. подготовили Б. Н. Путилов, 
Б. М. Добровольский. М.; Л., 1960. С. 454 (далее — ИП).
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Отношение к происходящему царя и присутствующих в 
церкви бояр противоположно:

Уж он молится наш православный царь,
Да он низко кланяется.
Эх да, позадь-то его все боярс-князья 
Они остановилися.
Как промеж-то себя ухмыльиулися,
Князья усмехнулися.
Царь оглядывает их гневно:
«И чему-то, чему вы, бояре-князья, чему больно радостны?
Эх да, иль не знаете вы, иль не ведаете 
Горя-то великого?»14

Имя царя в песне не названо, как и имя умершего цареви
ча. Без реальных оснований записавший эту песню собиратель, 
а затем и исследователи связывали ее со смертью другого царе
вича Ивана, убитого Иваном IV в семейной ссоре в 1581 г. Ме
жду тем историческая основа достаточно очевидна. Для при
дворной партии Софии Палеолог смерть царевича Ивана Мо
лодого действительно должна была явиться причиной радости. 
Напротив, по поводу смерти Ивана Ивановича в 1581 г. радо
ваться было некому: единственным наследником престола тогда 
оставался малоспособный Федор, родившийся от той же жены, 
что и убитый отцом Иван.

Бесспорно, самое интересное и самое значительное из про
изведений, посвященных «Грозному царю Ивану Васильевичу», 
это записанная много раз песня «Гнев Ивана Грозного на сы
на» lj. Она изучалась много раз, почти все исследователи считали 
эту песню поэтическим отзвуком упомянутого уже убиения ца
ревича Ивана Ивановича царем Иваном IV в 1581 г. Не согла
сились с традиционной трактовкой В. Я. Пропп и Б. Н. Путилов. 
Первый из них считал, что песня создана еще при жизни царе
вича Ивана, но после разгрома в 1570 г. Новгорода Иваном

14 ИП. С. 454.
(.водная публикация: ИП. №  200—260. Позже записан еще ряд вари

антов.
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IV10. Сходна точка зрения Б. Н. Путилова17. Оба исследователя, 
подробно эту песню рассматривая, говорили о двух главных ее 
версиях — с двумя сыновьями и с одним сыном.

Необходимо напомнить основное содержание песни. Гнев 
царя на сына связан с подозрениями в измене, которая гнездит
ся в самом царском дворце. В версии с двумя царевичами один 
из них интригует против другого. Царь сгоряча хочет казнить 
сына-изменника, но благодаря одному из бояр казнь отменяет
ся, вместо царевича нередко казнят другого человека. Спаси
тель царевича выговаривает у царя право иметь убежище, где 
нельзя никого казнить. В версии с одним царевичем последний 
обвиняется в измене, суть которой обычно неясна, иногда он 
как бы заподозрен в намерении захватить власть. Записанные 
варианты не фиксируют угрозу царевичу Ивану: ей подвергает
ся царевич с другим именем. Иногда имя царевича в песне не 
названо. Но ни в одном варианте угроза не реализуется — ца
ревич всегда остается жив.

В этой песне отразился значительный комплекс историче
ских реалий, трудно сопоставимых вообще с правлением Ивана 
IV. Например, есть варианты, зачин которых связывает с царем 
Иваном Васильевичем строительство каменного города:

Когда зачиналась камсииа Москва,
Тогда зачинался и Грозны царь18.

Стоящий доныне московский Кремль построен при Иване 
III: стены и башни были возведены в 1485-1495 гг. При нем же 
построены Грановитая палата (1487-1491 гг.), Успенский и Бла
говещенский соборы Кремля (1475-1478 и 1484-1489 гг.). При 
Иване IV строительства подобного масштаба не производилось. 
Упомянутый зачин целесообразно рассмотреть до конца. Возь
мем другой вариант:

16 См.: Пропп В. Я. Песня о гневе Грозного па сына // Вестник ЛГУ. 1958. №  
14. Сер. истории, языка и литературы. Вып. 3. С. 100-101.

17 См.: Путилов Б. Н. Русский историко-песеипый фольклор X III- Х VI ве
ков. М ; Л., I960. С. 203-205.

18 ИП. С. 360
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Когда зачиналась каменка Москва,
Тогда зачинался и Грозной царь,
Что Грозной царь Иван сударь Васильевич.
Как он ходил под Казань-го род,
Под Казань-город и под Астрахань,
Он Казань-город мимоходом взял,
Полонил царя с царицею;
Выводил измену изо Пскова,
Изо Пскова и из Нова города'9

В этом зачине только упоминание Астрахани указывает на 
привнесение, обязанное именно правлению Ивана IV. Осталь
ное, хотя и соотносимо с событиями обоих царствований, в го
раздо большей мере характеризует эпоху Ивана III. Казань сда
лась почти без боя войскам Ивана III в 1487 г. после непродол
жительной трехнедельной осады. Напротив, Ивану IV при
шлось стоять под этим городом в два раза дольше, при непре
рывных чрезвычайно ожесточенных боевых действиях, и даже 
взрывать городскую стену20. Казанский царь Алегам после его 
добровольной сдачи был вместе с царицей сослан Иваном III в 
заточение в Вологду21.

Что касается выведения измены из Пскова и Новгорода, то 
Иван IV обвинял в измене (по-видимому, неосновательно) 
именно новгородцев; его приезд в Псков после жесточайшего 
разгрома Новгорода оказался для псковичей почти бескровным. 
Зато у Ивана III были не раз крупные недоразумения со строп
тивыми псковичами22. В 1469 г. обнаружилось, что в Пскове 
были изменники, тайно помогавшие немцам в войне против 
соотечественников. Псковских изменников казнили23. Измена 
ряда новгородских бояр Ивану I I I — факт достаточно .извест
ный: они тайно возобновили сношения с польским королем по-

19 ИП. С. 358
20 См.: Соловьев С. М. История России... Кн. 3. С. 466-473.

См.. Там же. С. 71. Судьба казанской царской четы при Иване IV была 
аналогична.

22 См.: Соловьев С М. История России... Кн. 3. С. 36-41.
23 См.: Там же. С. 127-128.
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еле того, как присягнули Ивану III. Это вызвало казнь измен
ников и выселения многих людей из Новгорода.

Из зачина, таким образом, следует, что песня слагалась об 
Иване III, а позже испытала некоторое воздействие реалий 
царствования Ивана IV.

Многие варианты песни начинаются по-былинному— с 
описания пира и похвальбы его участников. В центре внимания 
здесь похвальба самого царя Ивана Васильевича. Она, в частно
сти, такова:

Есть и мне, царю, теперь похвастати:
Я повыпес цареиье из Царяграда,
Царскую порфиру на себя надел,
Царский костыль себе в руки взял... 24 
А й повыпес я цареиье из Ц аряграда...25.

Иногда об этом говорится в ином зачине при характери
стике царя Ивана: «А й повнес он царенье из Царяграда»20. 
Вполне очевидно, что подобные утверждения соотносятся с 
восприятием идейного наследия византийских императоров 
Иваном III, женившемся на Софии Палеолог и перенесшем ви
зантийский герб в Москву.

Этот важный мотив не имеет исторических соответствий в 
царствовании Ивана IV: он не «выносил царенье» из Царьграда.

24 ИП. С. 317.
25 И П. С. 328. — Если в одних случаях царь похваляется: «Повыпес я пор

фиру царскую из Цареграда» (ИП. С. 31 1), «Из Царьграда взял порфиру я» (ИП. 
С. 435), то в других можно наблюдать процесс искажения: «Достал я перфилуш- 
ку из Царяграда» (ИП. С. 340) «Вывез Перфила из Царяграда» (ИП. С .361), и 
наконец: «Вывел Перфила из Новагорода» (ИП. С. 430). В последнем случае 
перед нами, очевидно, уже не только искажение, но и переосмысление. Вариант 
записан в Лрдатовском уезде Ннжегородской губернии. Именно туда было вы
селено большое число новгородцев Иваном III в 1489 г. Л десятью годами ранее 
был взят и вывезен из Новгорода игравший там важнейшую политическую роль 
архиепископ Феофил (он был заключен под стражу в Чудове монастыре); был 
схвачен купеческий староста Панфильев; вместе с Марфой Борецкой и другими 
он был выяезеп в Москву (см.: Соловьев С. М. История России... Кн. 3. С. 32-33).

Й И П .С . 327
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Соотносимый с песней о гневе Ивана Грозного на сына раз
дор между сыном и отцом в правление Ивана IV не имел ни 
династических причин, ни значительных последствий для ца
ревича Ивана Ивановича, мы знаем об этом конфликте только 
по сравнительно краткому упоминанию в одном из свидетельств 
иностранцев, писавших по личным впечатлениям о Московии 
времени Ивана IV.

Несомненно, что своим первоначальным появлением сюжет 
песни о гневе царя на сына обязан гораздо более значительным 
событиям, происходившим почти на семьдесят лет раньше и зна
меновавшим собой достаточно трагичный династический кризис.

Следует обратить внимание на имена главных персонажей. 
Среди вариантов песни есть такие, где речь идет о царевиче 
Василии Ивановиче. Уже одно это указывает на XV столетие: у 
Ивана IV был сын Василий, но он умер грудным младенцем. У 
Ивана III имя Василий носил старший сын от Софии Палеолог, 
объявленный наследником престола после смерти Ивана Моло
дого и участвовавший затем в острой политической борьбе со 
своим конкурентом.

Есть варианты, в которых гнев царя Ивана Васильевича 
обращен на царевича Дмитрия Ивановича. Иван IV имел двух 
сыновей с таким именем, но первый из них умер в младенчест
ве, второй родился за полтора года до смерти отца. Среди сы
новей Ивана III был один Дмитрий, достигший при его жизни 
14-летнего возраста, но не успевший себя проявить в политиче
ской жизни. Зато исключительно важная роль в ней принадле
жала тогда другому Дмитрию Ивановичу— внуку Ивана III, 
сыну Ивана Молодого. Он был коронован наследником-престо
ла в 1498 г .— после опалы на объявленного наследником до 
того Василия Ивановича.

А спустя несколько лет Дмитрий Иванович сам подвергся 
опале, и наследником вновь стал Василий Иванович. Эти про
явления весьма напряженной борьбы двух партий при дворе 
достаточно подробно отображены в источниках и достаточно 
определенно соотносятся с содержанием песни: оба царевича 
побывали под стражей, по крайней мере над одним из них на- 
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в и сала смертельная угроза; хотя до казни наследника престала 
дело не дошло, смерть постигла близких царевичу людей, при
чем выдвигалось обвинение в государственной измене.

Официальная Никоновская летопись сообщает, что в 1497 г. 
«по диаволю действу и наваженню и лихих людей совету вспо- 
лелся князь великий Иван Васильевичь на сына своего на князя 
Василья да и на свою жену на великую княгиню Софию, да в той 
въспалке велел казнит и детей боярских (дается перечисление 
их. — С.Л.)У казниша их на леду, главы их ссекоша, декабря в 27 
день»'7. Как выясняется сопоставлением с другими летописями, 
последовательность событий была такова: сначала Иван III 
предъявил митрополиту и высшим иерархам церкви свои обви
нения против сына и жены, затем принужден был покаяться пе
ред освященным собором, признав себя виноватым в смерти 
родного брата Андрея (заточенного им в тюрьму в 1491 г. и 
умершего там в 1493 г.). После этого были казнены ближайшие 
сторонники Василия Ивановича — участники заговора'8.

Об аресте царевича Василия Ивановича существует более 
ясное свидетельство неофициальных летописей. «В лето 7006 
декабря восполелся князь великий Иван Васильевич всеа Русии 
на сына своего, на князя Василья, и посади его за приставы»; 
мотивировалось это причастностью царевича к заговору, орга
низаторы которого друг друга «тайно к целованию приведоша», 
узнав, что «князь великий хочет пожаловати великим княжени
ем Володимерским и Московским внука своего, князя Дмитрея 
Ивановича». Как выяснилось, Василий находился в центре это
го заговора, а заговорщики побуждали его «отъехати» от отца, 
хотели при этом «казна пограбити на Вологде и на Белеозере и 
над князем над Дмитреем израда учинити»29.

27 ПСРЛ. СПб., 1901. Т. 12. С. 2 4 6 .— Непосредственно за этим текстом 
идет известие о поставлен и и Иваном 111 на великое княжение своего внука 
Дмитрия Ивановича (аналогичный текст есть и в более ранних летописях).

и См.: Чсрепнин Л. В. Русские феодальные архивы XIV-XV вв. М., 1951.
4 .2 . С. 292-303.

29 Отрывок летописи по Воскресенскому Новоисрусалимскому списку // 
ПСРЛ. СПб., 1853. Т. 6. С. 279. Ср.: Новгородская летопись по списку 
П П. Дубровского// ПСРЛ. М., 2004. Т. 43. С. 210-211.
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Воспоследовала суровая казнь главных заговорщиков: чет
верым, включая князя Ивана Палецкого, отсекли головы, а на
казание двух других, более, очевидно, виноватых, было ужесто
чено отсечением конечностей

Современные исследователи довольно единодушно оцени
вают политическую ситуацию, в какой оказался тогда царевич 
Василий: в 1497 г. «жизнь его и Софии Палеолог почти висела 
на волоске»41. Но у Василия Ивановича нашелся спаситель в 
лице митрополита. Вместе с другими иерархами он оказал 
сильнейшее давление на Ивана III. Царю пришлось просить 
прощения «о своем брате, князе Андрее Васильевиче, что своим 
грехом, несторожею, его уморил». Митрополит, архиепископ и 
епископы «едва простиша и понаказаша его впредь и как бы 
ему своя душа исправити перед Богом»32.

Мнение недавних исследователей сводится к тому, что 
«смерть Андрея — событие четырехлетней давности — послу-

f

жила лишь предлогом для разговора об опальном Василии, чья 
участь внушала митрополиту серьезные опасения и, возможно, 
была даже близка участи Андрея», и что есть основания гово
рить «о церковном соборе, спасшем жизнь Софье и Василию»” .

В песне спасителем царевича оказывается не митрополит, а 
боярин Никита Романович — персонаж, в фольклоре весьма по
пулярный, всегда играющий положительную роль и в других 
произведениях. Его одноименный исторический прототип (род
ной брат рано умершей первой жены Ивана IV Анастасии, из
вестной благотворным влиянием на характер мужа) был отцом 
патриарха Филарета и дедом царя Михаила Федоровича Романо
ва. При Иване IV он не запятнал себя участием в его жестоко

50 Там же. С. 2 1 1.
Хорошкевич А. Л. Русское государство в системе международных отноше

ний... С. 111.— Мать царевича, как оказалось, имела сношения с ворожеями, 
имевшими при себе зелья. Вспомнив, очевидно, загадочную смерть Ивана Мо
лодого, Иван III стал после этого соблюдать меры предосторожности в отноше
нии супрл ги

32 Типографская летопись// ПСРЛ. Пг., 1921. Т  24 С. 214.
45 Каштанов С. М. Социально-политическая история... С. 100
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стях. Поддержка, которую, как предполагает Р. Г. Скрынников, 
Никита Романович оказывал царевичу Ивану Ивановичу при его 
раздоре с отцом, вероятно, и послужила причиной того, что со 
временем именно этому персонажу стала принадлежать в песне 
роль спасителя от смертельной угрозы царевича, первым прото
типом которого был Василий Иванович.

Существенно еще одно историческое обстоятельство, па
раллель которому обнаруживается в очень многих записях пес
ни. После избавления царевича от смерти царь хочет наградить 
спасителя, тот отвечает:

Мне не надо городов с при городкам и,
Мне не надо сел да с приселками.
Мне не надо ни злата, ни серебра, ни скатна жемчуга.
Только дай мне Никитину вотчину:
Кто уйдет в Никитину вотчину.
Того и Бог простит34.

Такой финал, как правило, присутствует в наиболее раз
вернутых вариантах, причем повсюду «Никитина вотчина» 
трактуется как убежище, избавляющее от наказания. Исследо
ватели песни реального исторического объяснения этому устой
чивому ее мотиву не предложили. Между тем аналогичный ис
торический факт был выявлен при изучении обстоятельств цар
ской опалы на Василия Ивановича.

Анализ совокупности летописных известий в сопоставлении 
с актовыми материалами привел исследователя этих вопросов 
С. М. Каштанова к такому заключению: «Очевидно, церковники 
сумели выговорить для Василия определенные гарантии и пра
во убежища»35. Привлеченные С. М. Каштановым источники 
позволили конкретизировать этот вывод: речь шла, очевидно, о 
сохранении за Василием Ивановичем «относительной свободы и 
княжеской роли на какой-то очень узкой территории в одной из 
Замосковских волостей»; по-видимому, это была «волость ‘Шер-

54 ИГ1. С. 297.
55 Каштанов С. М. Социально-политическая история... С. 100—101
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на-городок’, где находилась церковь Николы в Пружках» . По
гост Пружки являлся, очевидно, «митрополичьим владением», и

о » ч

сама церковь Николы «была митрополичьей» .
Поскольку Никита Романович в песне «заместил» игравше

го в реальной истории аналогичную роль митрополита, митро
поличье владение, ставшее убежищем для опального Василия 
Ивановича, «заместилось» в песне «Никитиной вотчиной», ко
торая в ходе эволюции песни и размывания исторических реа
лий постепенно превратилась в убежище для всякого, кто под
лежал наказанию. *

Песня о гневе «Грозного царя Ивана Васильевича» на царе
вича Василия Ивановича была, как можно полагать, первым 
произведением на этот сюжет. Но за ней последовали другие, 
относившиеся уже к категории песен-переделок. Взаимодейст
вуя в ходе устного бытования, похожие по содержанию песни 
сосредоточивались на более запомнившихся впоследствии име
нах и исторических реалиях, что привело в итоге к тому их раз
нобою, какой наблюдается в комплексе разнородных по проис
хождению вариантов, суммарно обозначаемых как «Песня о 
гневе Ивана Грозного на сына».

Имя царевича Василия Ивановича, который после опалы 
«реально получил только “княжение Н о в г о р о д ц к о е ” »88, удержа
лось лишь в двух из известных нам вариантов. Текст, записан
ный А. Ф. Гильфердингом на Выгозере (И П .№  204), как можно 
полагать, отобразил не столько исходную песню, сколько пер
вую переделку ее, ибо здесь Василий — не объект царского гне
ва, а доноситель на второго царевича (в песне названного оши- 
бочно не Дмитрием, а Федором), этот второй царевич и оказы
вается под угрозой смерти, но спасен Никитой Романовичем, 
после чего говорится об упомянутой уже Никитиной вотчине.

56 Там же. С. 98.
? Там же. С. 101.— В 1498 г. Василий Иванович подарил этой церкви 

пергаменное Евангелие и землю «на кормление»; в этом году он фактически не 
имел уже титула великого князя всея Руси, в сохранившемся позднем списке его 
дарственной записи этот титул указан ошибочно.

* Каштанов СМ. Социально-политическая история... С. 121.
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Перед нами отображение второй фазы династического кон
фликта (когда страдающим лицом оказался Дмитрий), затем
ненное воздействием первичной песни, откуда, перешел финал 
и некоторые другие детали (помимо тех позднейших привнесе
ний, какие обязаны уже эпохе Ивана IV). Начало песни конта- 
минировано: она открывается описанием нашествия вражеского 
нах вальщика.

Более существенно контаминирован вариант И П .№  259, 
исполненный А.В. Маркову в Зимней Золотице. Основная часть 
текста не посвящена гневу царя на сына: это песня о смерти ца
рицы Анастасии Романовны, переходящая в песню о Кострюке. 
Сама же песня о гневе Грозного царя на сына присутствует 
здесь тремя фрагментами, которые резко вклиниваются в ос
тальной текст. Перед нами, собственно, даже не контаминация, 
а почти механический монтаж двух песен, что позволяет с 
большой долей вероятности выделить весь или почти весь текст 
не сохранившейся в отдельном виде краткой редакции песни о 
гневе царя Ивана Васильевича на царевича Василия Иванови
ча. Привожу текст по публикации записи собирателя (ввиду не
которых упрощений в издании ИП). Это ее стихи 19-40, 55—56, 
82-91 г39

Ишс собрал тут царь-от пир навессли;
Ишс сам говорил-то да таковы реци:
«Уж я вывсл-то измсиушку из Киева;
Привезу я ведь правд ушку из чиста поля*.
Ише было у царя-то да цядо милое,
Ише мил о-то ведь чядышко одшмкое 
Ише на имя Васильюшко Ивановиць;
Ише от роду Васильюшку было двадцеть лет.
Говорил-то Васильюшко таковы речи:
«Ты Грозен ты наш царь Иван Васильевиць!
Уж ты вывел ведь правдушку из Киева;
Привезешь ты изьменушку из чиста, поля».
Розьсердилсэ Грозен царь Иван Васильевиць 
На своего на чядышка на милого;

30 Беломорские старины и духовные стихи: Собрание Л. В. Маркова / Изд. 
Подготовили С. Н. Лзбелев, К). И. Марченко. СПб., 2002. С. 481-482.
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Приказал отьвезьти его н чисто поле 
Да отсекци его ведь как буйну голову,
Припести-го его голову на торелоцки.
Опм ли то Васильюшка во чисто поле,
Шьтобы не яидал Грозен царь Иван Вагилывиць 
Они прибрали поганого тотарина,
llli,то такой же ведь ось — Васильюшко сын Ивановиць,
Да отсекли у Васильюшка буйну голову40.

Пожалел тог ды своего-та чяда милого 
Ише па имя Васильюшка Иванова.

Ишше сам он говорил-то таковы речи:
*Охтс-те-мни-чки-то мне тошпехонько!
Уходил я своего-то чяда милого 
Ише на имя Васильюшка Ивановичя!»
Привели к ему Васильюшка Иванова,
Ише сами говорили да такова речи:
«Ты Грозен ты наш Иван Васильевиць!
Мы отсекли у тотарина буйну голову.
Принесли тогды к тебе-ка на торслочьки;
Пожалели мы Васильюшка Иванова».

Упоминание Киева, конечно, весьма поздняя замена. Но 
близко к истине указание на возраст царевича: Василий Ивано
вич, родившийся в 1479 г., опале и аресту подвергся в 1497 г.

Под 1502 г. в летописи читаем: «Тое же весны князь вели
кий, апреля 11, в понедельник, положил опалу на внука своего 
великого князя Дмитрея и на его матерь на великую княгиню 
Елену; и от того дни не велел их поминати в октеньях и литиах, 
ни нарицати великим князем, и посади их за приставы. Тое же 
весны, апреля 14, в четверток, на память преподобного отца 
нашего Мартина папы Римскаго, князь великый Иван Василье- 
вичь всея Руси и пожаловал сына своего Василья, благословил и 
посадил на великое княженье Володимерьское и Московское и 
всеа Руси самодержцем, по благословению Симона митрополита 
всеа Руси»41.

40 Т е  татарина, похожего на Васильюшка. ^Примечание собирателя — 
Там же- С. 789)

** Софийская первая летопись // ПСРЛ. СПб., 1853 Т. 6 С 48
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Победа Василия Ивановича в династической борьбе, как 
объяснял ее Герберштейн, явилась результатом интриг Софии 
Палеолог: «Говорят, — писал он, — Софья была очень хитра, и 
по ее наущению князь делал многое. Рассказывают, что, между 
прочим, она убедила мужа лишить монархии внука Димитрия и 
поставить на его место Гавриила (т. е. Василия— согласно его 
второму имени.— С. .4.). По настоянию жены князь заключил 
Димитрия в тюрьму и держал его там»42.

Окончательный выбор Ивана III между двумя кандидатами 
на его престол имел более серьезные основания, как справедли
во считают исследовавшие этот вопрос историки. Но необходи
мость считаться с женой, вероятно, тоже сыграла некоторую 
роль. Дмитрий был выпущен из заключения только после ее 
смерти.

Незадолго до ареста царевича Дмитрия был казнен за из
мену князь Семен Ряполовский и пострижены в монахи князья 
Патрикеевы. С. М. Соловьев заключал, что эта измена состояла в 
действиях «против Софии и ее сына в пользу Елены и Димит
рия внука», ибо так можно истолковать некоторые данные ис
точников, а «за опалою Патрикеевых и Ряполовского последо
вала опала Елены и Димитрия, торжество Софии и Василия»43. 
Мнения позднейших историков разошлись относительно при
частности или непричастности Ряполовского и Патрикеевых к 
династической борьбе, участия или неучастия в интригах про
тив Василия и Софии44. Но для циркулировавших в народе слу
хов вполне естественно было соотносить одну акцию с другой — 
по аналогии с явной связью между более ранней опалой на Ва
силия и казнью его сторонников.

42 Герберштейн С. Записки о Московии / Пер. Л. И. Малсипа и Л. В. Наза
ренко. М., 1988. С. 66.

43 Соловьев С. М. История России... Кн. 3. С. 63.
44 Ср., например: Каштанов С. М. Социально-политическая история Рос

сии... С. 102-115; Зимин А. А. Россия па рубеже XV-XVI столетий. (Очерки со
циально-политической истории). М., 1982. С. 160-177 (этот автор считал, что 
причиной событий явились факторы международной политики).

111



Таким образом, сюжет, в котором царевич подвергается 
гневу отца и оказывается под угрозой, но остается жив, а другой 
человек вместо него казнен, стал подходящей основой и для 
песни о гневе Грозного царя Ивана Васильевича на царевича 
Дмитрия Ивановича. Эта песня, явившаяся переделкой преды
дущей, отобразилась в несколько большем числе текстов.

В варианте И П .№  236, который записан в Шенкурском 
уезде А. Харитоновым, царский гнев направлен на Дмитрия; 
царевич оказывается спасен благодаря тому, что вмесго него 
казнен конюх Никиты Романовича.45 Здесь нет доноса на 
Дмитрия Ивановича, что существенно отличает этот текст от 
варианта И П .№  200 (записан в 1938 г. Е. П. Родиной от Ф. А. Ко- 
нашкова). В данном случае развернутое повествование извест
ного сказителя былин следует той версии сюжета, где царе
вич — жертва доноса со стороны его родного брата. Имя царе
вича Дмитрия Ивановича указывает достаточно определенно, 
что исторической основой послужили события 1502 г.

Еще одним отображением их следует признать вариант, в 
некотором отношении любопытный. Это старая запись, выпол
ненная священником Е. Фаворским в Нижегородской губернии. 
Особенность данного варианта в том, что выручает царевича из 
беды не Никита Романович, как в других текстах, а Иван Рома
нович. Возможно, что мы имеем здесь дело с наложением одно
го имени и отчества на другое (совершенно таким же образом, 
как в песне о смерти царицы, рассматриваемой далее). Князь 
Иван Юрьевич Патрикеев избежал казни вместе со своим бра
том, но оказался в монастыре. В песне «старшой боярин Иван 
Романычь», схваченный по царскому приказу и едва не казнен
ный, отпущен по его просьбе «Богу помолитися» и «Святых 
Тайн причаститися».

Рассмотренные варианты достаточно явно указывают на 
существование двух песен (или, если угодно — двух версий од
ной песни), отозвавшихся на исторические факты 1497 г. и

Аналогичный текст был записан гам же Кузьмищсвым (см.: ИП. С. 661).
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1502 г .— опалу Ивана III на Василия Ивановича, затем — на 
Дмитрия Ивановича.

Эволюция сюжета созданием второй песни не завершилась. 
Значительное число вариантов свидетельствует еще о двух 
позднейших переработках, которые здесь я не рассматриваю, 
так как они уже не являются песнями об Иване III46.

Песню «Смерть царицы* исследователи фольклора не без 
некоторых оснований соотносили с кончиной царицы Анаста
сии — первой жены Ивана IV, хотя имя это ни в одном вариан
те не фигурирует. Есть запись, где упомянута Настасья царевна, 
плачущая у ног матери (И П .№  263). Обрисованный в этом тек
сте характер умирающей скорее всего указывает на царицу Ана
стасию, имя которой, вероятно, при искажении текста стало 
именем ее дочери (ни у Ивана IV, ни у Ивана III среди дочерей 
не было Анастасии). Но в тех вариантах, где имя царицы фигу
рирует, она названа Софьей Романовной (И П .№  265 и 266).

Среди жен Ивана IV не было Софьи. Перед нами, очевид
но, контаминация реального имени Софии Фоминичны и ре
ального имени Анастасии Романовны. А это заставляет полагать, 
что предшественницей известной нам песни была песня, по
священная смерти второй жены Ивана III: она скончалась 
раньше его, в 1503 г. Песня рисует картину прощания с уми
рающей:

В головах сидят два царевича,
В ногах сидят млады две царевны,
Супротив стоит сам грозен царь47.

При кончине царицы Анастасии могли присутствовать ца
ревичи, но не царевны: все три дочери ее умерли во младенче
стве, раньше, чем их мать.

В песне царица Софья обращается к мужу, «Грозному царю 
Ивану Васильевичу»:

^Оии рассматриваются в статье: Азбехев С. Н. О происхождении песен, по
священных Грозному царю Ивану Васильевичу// Русский фольклор. СПб., 199G.
Т. 29. С. 67-68, 76-77.

47 И Г1. С. 459
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Не будь ты яр, будь тли милостив 
До своих до младых двух царсвичсв;
Когда будут они в полном уме 
И во твердом будут разуме,
Тогда будет оборона от новых земель.
Еще слушай, царь, ты послушай-ко:
Когда будут девицы во полном уме,
Во полном уме, в твердом разуме,
Ты тогда отдавай девиц замуж .

Когда умирала царица София, три ее старших сына уже бы
ли «в полном разуме» (им было от 21 до 24 лет) и песня их не 
могла иметь в виду; но приведенный текст реально мог отно
ситься к двум юным дочерям Софии (третья умерла раньше ма
тери) и к двум ее младшим сыновьям: Андрею в то время было 
12 лет, а Семену — 16.

Таким образом, есть достаточные основания считать, что 
песня, которая дошла, до нас, основывалась на более ранней 
песне о смерти царицы Софии.

Существуют несколько песен, посвященных смерти самого 
«Грозного царя Ивана Васильевича». Большая часть их не под
дается доказуемой идентификации вследствие отсутствия при
мет, определенно соотносящих произведение именно с Иваном 
III или с Иваном IV. Но есть песня, опубликованная в трех ва
риантах (один из которых контаминирован), вполне отчетливо 
связанная своим возникновением с кончиной именно Ивана III.

Как выше упоминалось, он в 1487 г. организовал успешный 
поход к Казани. В результате была устранена опасность посто
янных набегов оттуда на русские земли, приносивших разоре
ние, гибель и плен не только русским жителям Среднего По
волжья. Казанским ханом стал покорный вассал Ивана III. Но в 
конце его жизни, пользуясь болезнью русского монарха, праьи- 
тель Казани вышел из повиновения, вторгся с войском на Русь и 
начал жестокие военные действия. Смерть застигла Ивана III в 
разгаре приготовлений к новому походу на Казань. Это обстоя

ИП. С. 459. Короче в варианте И П. М? 264 на С. 458: «До своих ты малых 
деточек будь ты милостив / Л до двух-ю все младых цяревнцей».
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тельство и запечатлела песня, вариант которой был записан у 
астраханских казаков. Текст оканчивается обращением к умер
шему:

Ты восстань, восстань,
Ты наш православный царь [...]
Царь Иван Васнльсвичь,
Ты наш батюшка!
Ты взгляни, взгляни 
На свою силушку [...]
Твоя силушка
Скоро во поход пойдет [...]
Как под тот-то славный 
Казань, Казань город49.

Достаточно очевидно, что эта песня не могла быть сложена 
в 1584 г. по случаю смерти Ивана IV, как ошибочно полагал ее 
первый публикатор: Иван IV умер через тридцать с лишним 
лет после того, как прекратились походы под Казань, которая в 
1552 г. окончательно вошла в состав Русского государства.

Но состоявшийся уже после смерти Ивана III в 1506 г. 
большой поход против Казани не был успешным. Воеводы Ва
силия III были разбиты вследствие собственной небрежности, 
часть войска оказалась в плену у татар>0. Это вызвало переделку 
окончания песни:

Эх, ты восстань-ко, восстань,
Грозный царь Иван Ва...
Царь Иван Васильевич. (2)
Эх да, твоя силушка 
Эх и в полону сто ..
Эх и в полону стоит. (2)
Эх да, под неверною 
Эх и все под неве...
Эх да, все под скверною!(2)51

49 И П. С. 475. При цитировании отточиями обозначены опущенные мной 
повторы.

50 См., например: Софийская первая летопись // ПСРЛ. СПб., 1853.Т. б. 
С .51; Софийская вторая летопись // 'Гам же. С. 245; Новгородская летопись по 
списку П. П. Дубровского. С. 213.

51 И П. С. 476.
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Вариант записан тоже в Поволжье, но в Симбирской губер
нии. Там же зафиксирован третий вариант, представляющий 
собой контаминацию двух сюжетов: «Часовой плачет у гроба 
Ивана Грозного» и «Взятие Казани». Вторая песня присоедине
на, к первой, которая в этом варианте оканчивается выражени
ем недовольства нерадивостью воевод:

Царь Иван Васильевич!
Погляди-ка ты на свою силу:
Твоя силушка утомленная,
Утомленная, некормленая,
Твой любимый полк во поход пошел,
Во поход пошел под Казань-город ’2.

Упоминание Казани побудило далее присоединить песню, 
повествующую о взятии ее через 46 лет.

Существенно, что один из вариантов записан в среде каза
ков. Традиционное представление о появлении русского каза
чества только в XVI столетии (или на рубеже XV и XVI вв.) 
ошибочно. Уже при Василии II рязанские казаки помогли мо
сквичам одержать победу над татарами вблизи Переяславля- 
Рязанского, как об этом сообщает Никоновская летопись под 
1444 г.53 Упоминание в варианте И П. N9 282 «молодого казака», 
который стоит у гроба Ивана III, может быть не позднейшим 
привнесением, а исторической реалией. Дело в том, что 
Иван III, как это видно из летописей, держал казацкое войско в 
самой Москве и оттуда посылал казаков в походы против Казан
ского ханства. Таков был поход под командованием воеводы 
Ивана Руно в 1468 г.: в Никоновской летописи, например, чита- 
ем, что Иван III «послал на Каму воевати мест Казанских с Мо
сквы к Галичу Руна с казакы»’4; к казакам присоединились вое
воды из Галича и других мест, разоряемых казанцами. Одержав 
победу в бою с ними, ратники Ивана Руна благополучно верну
лись в Москву. Под его же руководством в следующем году бы

52 ИП.С.477.

55 См.: ПСРЛ. Т. 12. С.62.
54 Там же. С. I 19.
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ло проведено успешное нападение на саму Казань и освобожде
ние томившихся там русских пленников. Поэтому неудивитель
но, что Иван III запечатлелся в казачьем фольклоре в связи 
именно с военными действиями против Казани.

Как видим, фольклорный образ Ивана Грозного перестает 
быть загадочным после соотнесения с двумя его историческими 
прототипами. Хотя содержание некоторых исторических песен, 
посвященных «Грозному царю Ивану Васильевичу*, обязано 
только событиям правления Ивана IV (например— песни о 
Кострюке), сам образ центрального их персонажа уже сформи
ровался в основных своих чертах гораздо ранее, обобщив на
родное восприятие его деда Ивана III. Эпоха Ивана IV не
сколько ужесточила этот образ, кое-где прибавила ему противо
речивости, но не поколебала в главном: «Грозный царь Иван 
Васильевич» в фольклоре остался по преимуществу персонажем 
положительны м>5.

Несомненно, что сохранились значительные фрагменты не
когда существовавшего цикла народных исторических песен, 
возникших на основе осмысления фактов, непосредственно свя
занных с деятельностью Ивана III. Как можно полагать, ею был 
порожден в то время гораздо более богатый устный репертуар, 
чем позволяют судить его остатки, дошедшие до собирателей 
фольклора в Новое время.

Исключение составила относительно небольшая часть репертуара, обя
занная самим жертвам репрессий Ивана IV: таковы несколько новгородских 
преданий, рисующих царя мнительным истязателем,— это фольклор об Иване
IV «в чистом виде», отобразивший впечатления очевидцев его массовых казней 
в Новгороде, не осложненные отблеском позитивных припоминаний о времени 
Ивана III и уже прошедшие стадию фольклоризации.
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Я. Ховлетт

ЕРЕСЬ Ж И Д О В С Т В У Ю Щ И Х  И РО ССИ Я  
В П РА ВЛ ЕН И Е ИВАНА III

Так называемая ересь жидовствующих играет роль causatio, 
или причинности, во многих исследованиях по истории России 
в правление Ивана III. Появлением ереси объясняются самые 
разные явления: создание Геннадиевской Библии и «Просвети
теля» Иосифа Волоцкого, конфликт между Иваном III и церко
вью1, династический кризис 1497-1499 гг., появление новых 
жанров и стилей в литературе и искусстве2.

Первая монография о ереси была издана спустя 450 лет по
сле смерти Ивана I I I 3. Что не менее важно, книга Натальи 
Александровны Казаковой и Якова Соломоновича Лурье заро
дилась в разгар «борьбы с космополитизмом», еще при жизни 
Сталина. Публикация документов и статей, обсуждающих осно
вы религиозного мировоззрения и вопросы соотношения рус
ской православной общины с реальными или мнимыми еврея
ми, требовала мужества, тем более что в книге нет ни одной 
ссылки на Ленина.

В духе замятинского «мир жив только еретиками» исследо
вание представило «новгородско-московскую ересь» как звено в

1 Обзоры современной библиографии вопроса см.: Григорепко А. Ю. Духов
ные искания па Руси конца XV века. СПб., 1999; Алексеев А. И. Под знаком кон
ца времен: Очерки русской религиозности конца X I V — начала XVI вв. СПб., 
2002; Плигузов А. И. Полемика в русской церкви первой трети XVI столетия. М., 
2002; Энциклопедия русского игумена XIV-XV вв.: Сборник преп. Кирилла 
Белозерского PH Б, Кнрилло-Белозерского собрания XII века / Под ред. 
Г. М. Прохорова. СПб., 2003; Преподобные Нил Сорский и Иннокентий Коч**ь- 
ский: Сочинения / Под ред Г. М. Прохорова. СПб., 2005; Дергачева И. В. По
смертная судьба и «иной мир» в древнерусской книжности. М., 2004.

2 Подобедова О. И. Миниатюры русских исторических рукописей: К истории 
русского лицевого летописания, М., 1965; Лурье Я С. Идеологическая борьба в 
русской публицистике конца XV — начала XVI века. М.; Л., I960.

3 Казакова Н. А., Лурье Я. С. Антифеодальные еретические движения на Руси 
( XIV— начало XVI века). М.; Л., 1955.— В написании труда приняли участие 
также А. А. Зимин, А. И. Клибапов, Н А. Соколов и М. Д. Каган.
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цепи идеологических вызовов церкви. И со времен публикации 
книги этот основной тезис не оспаривался. В результате, как 
отметил Яков Соломонович, решение проблемы зашло в тупик4, 
несмотря на важные переоценки3. Эта статья предложит пути 
выхода из этого тупика, заставив исследователей признать, что 
о ереси мы знаем очень мало. Но о реакции на нее церкви мы 
знаем достаточно много, чтобы переосмыслить наши взгляды на 
этот период.

Моя идея состоит из трех основных положений:
1. Богословская аргументация позднего средневековья 

ищет оправдание парадигмы, предсказанного. Поэтому в бого
словских текстах предъявляются свидетельства, а не доказа
тельства. В русском богословии эта проблема осложняется по
ливалентностью основных понятий.

2. Богословская среда, в которой родилась ересь, имеет 
свой подтекст, для изучения которого необходимо обращение к 
методикам исторической антропологии0 (которые Сееманн оп
ределяет как Sitz im Leben)7. Документ должен читаться в том 
временном контексте, для которого он был создан.

3. Ересь— это «дискурс иного», когор1 й можно обсуждать, 
лишь ознакомившись с «дискурсом своего», фесь является чле
ном бинарного соотношения ересь ортодо. сия, в котором по
нятие одного находится в абсолютной зависим >сти от другого.

4 Lur'e Ya. 5. Unresolved Issues in ihc History of the Idee ogicai Movements ol 
the Late Fifteenth Century // Medieval Russian Culture / Ed H. Birnbaum and 
M.S. Flier. Berkeley; London, 1984. P. 150-174.

? См., мапр.: Ромодановская В. А. О целях создания Гени. дисвской Библии 
как первого полного русского библейского комплекса // 1 иижные центры 
Древней Руси: Севернорусские монастыри. СПб., 2001. С. 278—; 05.

6 Gurevich A. Historical Anthropology o f the Middle Ages / Ed. {. Howlcu. Cam
bridge; Chicago, 1992; Гуревич А «Атгрошхлогический поворот* . гуманитарных 
науках: Индивидуальные версии и конфигурация целого. Исто}, чя в человече
ском измерении (Размышления медиевиста) // Новое литератур» ое обозрение.
2005 №  75.

7 Seemann K.-D. Cienres and the Alterity o f Old Russian Literati re // Slavonic 
and East European European Journal. 1987. Vol. 31. N 2. P. 246-258.
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Перед тем как приступить к обсуждению, я хочу проиллю
стрировать свои тезисы на документах, связанных с новгород
ской кафедрой до «объявления ереси».

В 1470 г. митрополит Филипп в пастырском наставлении 
новгородскому архиепископу Феофилу передавал жалобы Ива
на III на новгородцев, которые якобы взяли обратно земли, пе
реданные новгородцами великим князьям Василию и Ивану, и 
также «поимали за себа и людей к целованию привели на Но- 
угородское имя ... от христианского господаря Рускаго отступае
те... да приступаете деи к латынскому королю...» 8.

В 1471 г. Филипп опять писал Феофилу, «чтобы как не было 
у вас Латыном похвалы». Латыняне «богоотступницы, начи- 
нающи вводити богоотметную ересь древних еретиков... четве- 
ровластно держа Святую Троицу... и опресночна служат, а субо- 
ту хранят и постют в ню, яко жидове, и водою кропятся по все 
дни, тем же обычаем жидовскым. А о прочих ересех латынских 
и в святых книгах поискав, обрящется многы зело ереси их... а 
вы сынове, смиритесь под крепчюю руку благоверного и благо
честивого государю русьскых земель9.

Новгород признал власть московских государей в 1456 г., 
но как видно из этих писем, Иван III подозревал новгородцев в 
измене. Но слово «отступление», используемое Феофилоч*, озна
чало и церковное и государственное преступление. И не только. 
В христианской традиции ересь— это haeresis: выбор христиа
нином мнения, отличающегося от церковной догмы. «Отступ
ление» является переводом слова apostasis, т. е. отказ от христи
анской веры и переход в веру другую. Но в русской церковной 
практике отступление используется одновременно и для поня
тия apostasis, и для понятия haeresis. В этом одна из причин про
блематичности ереси в России.

Вторая причина: на Западе измена — crimen laesae 
rnajestatis— это преступление, зародившееся вместе с римским 
гражданским правом. Западная церковь применила этот закон

8 ЛИ. СПб., 184 1. Т. 1. No 279. С. 3 1 1-512 .
9 РИБ. СПб., 1908 Т. 6. №  102. Стб. 721-732.
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против своих «противников», сделав ересь стппеп laesae majestalis 
divmae. Благодаря этой адаптации западная инквизиция смогла 
применить смертную казнь и отчуждение имущества к «пре- 
ступнику/це» и его/ее наследникам «во вечность»10. Но, благода
ря значению канонической и гражданской юриспруденции (и 
университетов), эти понятия — ересь и измена — расследова
лись и карались через разные институты.

В России понятие сптеп laesae majestatis поступает в кормчие 
через переводы византийских текстов. Как пример можно при
вести ссылку на одну из Соловецких рукописей Просветителя: 
«Аиде бо кто обесчестит образ царев, главною казнию мучится. 
Колми паче небеснаго царя или святых его подобие, или церк
ви кто обесчестит, которые муки достоин есть? Но по божест
венных правилех зде главною казнию казнится и проклятию 
вечному предасться, по смерти же с диаволом и с распеншими 
Христа иудеи, рекшими кровь его на нас на чядех наших, в огне 
вечный осудятся»11.

Но процесс идет в обратном направлении, т. е. государство 
применяет церковный закон к отступникам от государства. Это 
особенно важно, когда крестное целование (как выше) является 
главным инструментом контроля над выполнением обяза
тельств. Пока измена сводится к преступлению клятвы, церковь 
ответственна за способность человека выполнить обещание, 
данное Богу, а не человеку.

Третья причина относится одинаково к ереси на Западе и в 
России и является прямым последствием сути ереси. Недавний 
спор двух мастистых английских богословов на тему арианской 
ереси12 показал, что если верить обличителям еретиков, то 
арианизм — самая жизнеспособная ересь, архетип, пережив
ший преследование с первого соборного осуждения в Никее до 
наших дней, причем в разных христианских странах. Но на са-

10  UUmann W. The Growth of Papal Government in the Middle Ages. 
(Cambridge, 1970; hltp://www.uni-tricr.de/hexenAartcn/inqusition_cngl.pdf.

11 Романгнко E. В. Нил Сорский и традиции русского монашества. М., 2003. 
Р. 95-96

12 Williams R. Aiius: Heresy and tradition. London, 2001.
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мом деле выжила не ересь, а парадигма ереси13. Поколение за 
поколением богословов, встречая «иное» мышление, «поискав», 
как некогда Филип Новгородский, «обрело многы зело ереси».

Это обусловливалось, во-первых, традициями церкви. Ведь 
не только в России ценилась способность сказать новое, не из
менив сути старого. Поэтому экзегесис играл такую важную 
роль в интеллектуальной жизни церкви. И в этой системе пара
дигма еретика была противоположной парадигме святого, и 
описание «новых» еретиков основывалось на известных уже об
разцах старых. Поэтому официальная церковь называет старо
обрядцев конца XIX в. «стригольниками», и сами старообрядцы 
обвиняют беспоповцев в том, что они «иудействующие ерети
ки»14.

Это не «премудрое коварство», а установленное догматами 
церкви поведение. Как показывают, например, правила седьмо
го вселенского собора, православный человек должен всячески 
избегать соприкосновения с «иным» — не делить пространство, 
церковное или частное, не делить пищи и не прикасаться к ере
тическим книгам15. Ересь— это опасная зараза, опаснее всего у 
«двурушников»16.

Использование силлогизмов, имеющее почетную традицию 
в противоеретическом дискурсе17, помогало держать расстояние 
от еретиков. Кроме того, благодаря силлогической системе до
казательства, защитникам правой веры не нужно было разы
скивать свидетельство преступления. Один признак, чаше всего 
обрядовый, становился доказательством преступления против 
всех основ правой веры, обрядовых и догматических. В приме
ре, данном выше, вывод о «жидовстве» католиков основан на

13 Wiles М. Archetypal Heresy: Arianism through the Ages. Oxford, 1996.
Покровский H. H., Зольникова Н .Д ., Староверы-часовенные па востоке 

I осспи в XVI1I-XX вв. // Проблемы творчества и общественного сознания. М.,
2002. С. 239; 259.

15 Правило 7 Собора, канон 9.
|(> Там же, канон 8.

П(слл М. Письмо монаху Иоанну Ксифилипу// Памятники византийской 
литературы I X - X I V b b . М., 1969. С. 154-155.
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одном видимом ф акте— использовании опресноков при при
чащении. Католики едят опресноки — иудеи едят опресноки, 
ergo католики верят в то же, что иудеи; ergo католики не только 
и н ы е ,  но и опасные, так как говорят, что они христиане, а на 
самом деле они не христиане. Использование одной приметы 
для целой цепи выводов характеризует общий стиль антиере- 
тических построений.

Теперь вернемся к ереси жидовствующих. Несмотря на все 
справедливые замечания о неадекватности этого названия, оно 
выигрывает сжатостью над Новгороде ко-московской ересью Что же 
мы знаем достоверного об этой ереси? Очень мало.

В 1480 г. архиепископ Феофил был вывезен Иваном III в 
Москву и заключен в Чудовский монастырь, под надзор архи
мандрита Геннадия. Не дождавшись смерти Феофила и тем 
преступив церковные правила, причем не в последний раз, 
Иван в 1483 г. добился поставления нового архиепископа. Сер
гий пробыл в Новгороде чуть меньше года, уже в 1485 г. его 
сменил Геннадий.

В 1487 г. Геннадий посылает письмо Прохору, епископу 
Сарскому, постоянная резиденция которого была в Москве. Из 
этого письма мы узнаем, что Геннадий обнаружил в Новгороде 
еретиков. Лишь один еретик был назван поименно— Наум 
поп. Его «тетрати, по чему они молились по-жидовекы», и пока
зывающие, как «превращены псалмы на их обычай», были по
сланы в Москву. Как я уже писала,18 эпитет «жидовская мудръ- 
ствующие» здесь имеет совершенно определенное значение. Он 
может быть применен для любого еретика, т. е. христианина, 
сделавшего собственный выбор догматов или обрядов, отличаю
щийся от правого выбора. Но он не может быть применен для 
иноверцев.

Определив, что еретики принадлежат к парадигме «мар- 
киане», так как они «недостойно» служат литургию и готовы 
преступить клятву, Геннадий указывает Прохору, как некогда

18 Хоулетт Я. Свидетельство архиепископа Геннадия о ереси «новгородских 
еретиков жидовская мудръетвующих» //ТО ДРЛ. СПб., 1993. Т. 46. С.53-73.
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Филип Филофею, как узиать из книг, что за еретики появились 
в Новгороде. Потом епископ обратился к вопросу о пасхалии и
о календарных вычислениях в Шестокрыле. Так как Шесто
крыл — перевод произведения еврея Эммануила, многие авто
ры видят в нем еретический документ. Но Шестокрыл сущест
вует в нескольких списках XVI в. Более того, в послании старца 
Филофея «против звездочетцев», старец Псковского Елеазарова 
монастыря писал: «И кто прилежне подщится по шестокрылу 
считают дробны я часы, то обрящет в который час быти потем
нению луне и солнцу. Но о сем подщание и подвиг велик а при
обретения мало»19.

Если в глазах такого богослова, как Филофей, и в руках мо
настырских переписчиков и читателей Шестокрыл не является 
еретическим, то это не еретическое произведение. Богословы 
XV-XVI вв. слишком хорошо понимали опасность соприкос
новения с ересью, чтобы ссылаться или копировать сомни
тельные произведения.

За письмом Прохору последовали письма епископу Нифон
ту суздальскому и Ивану III. Геннадий знал, что лишь собор 
может определить, что те, которых он обвинял, заслуживают 
отлучения и соборного наказания. Кроме того, Геннадий пони
мал, что церковь традиционно укрепляла свои «правды» путем 
отрицания — ведь все христиане отрицают «проклятых ерети
ков» в неделю православия.

Если его желание было более настойчивым в связи с ожи
данием конца мира, сказать невозможно, но это кажется вполне

20вероятным . Но, зная деятельность Геннадия в Новгороде, 
особенно его попытки сделать своих священников более обра
зованными, его работу над библиотекой Новгорода и попече
ние о монастырских библиотеках в его епархии не кажется уди
вительным, что он обнаружил «недостойных». Они «вяжут кре
сты на вороны...: ворон и ворона садятца на стерве и на калу, а

19 Малинин В. Старец Елеазарова монастыря Филофей и его послания. Киев 
1901. Приложение. С. 38.

20 Алексеев А. И. Под знаком конца времен: Очерки русской религиозности 
конца XIV — начала XVI вв. СПб., 2002.
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крестом по тому волочат! А аде се обретох икону у Спаса на 
Ильине улици— преображение з деянием, ино в празницех 
обрезание написано— стоит Василей Кисарийский, да у спаса 
руку да ногу отрезал... привели ко мне попа да диака, и они 
кресгиянину дали крест техник древо плакун, да на кресте том 
вырезан сором женской да и мужской... А диак сказываетъца 
племенник Гриди Клочу еретику, что в подлинник не писан... А 
того толке не управит государь князь великий, а того накрепко 
не обыщетъ, ино будет последьняя лесть горше первыя»21.

Все, описанное Геннадием, принадлежит к категории обря
довых, а не догматических отступлений. Геннадий добился пра
ва от митрополита и великого князя судить еретиков на мест
ном соборе, этим ему было показано, что «Новгород с Москвой 
не едино православие» в том смысле, что великий князь и ми
трополит не разделяли его мнения о всероссийском значении 
ереси.

Как показывает вступление к посланию бывшему архиепи
скопу Ростовскому Иоасафу, Геннадий был намерен доказать, 
что «нынешняя ересь» следует за архетипом, арийской ересью, 
и что он сам видит ересь как повод для укрепления веры на 
первом русском (а не византийском) соборе.

Большинство исследователей сосредоточивают свое внима
ние на списке книг, «которые у еретиков все есть». Исследовате
ли, включая ранее и меня, искали в этом списке доказательства 
инакомыслия еретиков. Это следующие авторы и сочинения. 
Сильвестр, папа римский, Афанасий Александрийский, Козьма 
Презвитер (послание на Богомилов), послание Патриарха Фо- 
тия Борису Болгарскому, включавшиеся в древнерусский ко
декс ветхозаветных книг «Пророчества* (т. е. книги Больших и 
Малых Пророков), Бытия, Царсгва, Притчи Соломона, Книга 
Менандра, Книга Иисуса Сирахова, «Логика» и сочинения Дио
нисия Ареопагита.

21 Казакова Н. Л., Лурье Я. С. Антифеодальные еретические движения...
С. 313.
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Большинство из этих сочинений известно в составе много
численных церковных сборников XV-XVI вв. Единственное 
название в этом списке, не имеющее точного определения, это 
некая «Логика». Опять, по своего рода силлогическому аргу
менту, многие исследователи решили, что это может быть лишь 
«Логика» Авиасафа, так как он был иудеем. Но это не объясняет 
нахождения в данном списке множества признанных в право
славном мире сочинений, на которые ссылалось не одно поко- 
ление богословов?

В 1490 г. Геннадий добился собора в Москве, на котором 
было осуждены 10 еретиков. Надо отметить, что обвинения, 
высказанные Геннадием были, в соответствии с традицией, 
оглашены лишь в самих общих словах. Все еретики были из 
церковной среды, т. е. это были христиане, которые как-то про
винились в глазах церкви. Как именно, мы не знаем, потому что 
соборный приговор подробностей не содержал. Используя как 
модель «делопроизводство» вселенского собора против иконо
борцев, данный соборный приговор являлся главным образом 
констатацией основ правой веры.

В этом собор вполне соответствовал традиции. Что не было 
в соответствии с традицией, так это отсутствие самого Геннадия. 
Кажется, что ему были запрещены поездки в Москву вплоть до 
его ареста и заключения в 1503 г., за год до последнего суда над 
еретиками.

Среди имен, названных в посланиях 1490 г. в Москву, есть 
люди, известные как приближенные Ивана III. В рамках дан
ной статьи нет возможности обсудить причины их присутствия 
в списке Геннадия и отсутствия на суде 1490 г. Как и сам ми
трополит Зосима, Федор Курицын, Иван Черный и другие бу
дут упомянуты в «Просветителе» Иосифа Волоцкого как осуж
денные на соборе 1504 г. Благодаря свидетельству Иосифа, 
произведения, написанные Федором Курицыным и его «колле
гами», окажутся в центре внимания как литература еретиков.

Как уже заметил И.А.Тихонюк в связи с «Изложением 
Пасхалии» митрополита Зосимы, в котором Я. С.Лурье видел 
«признаки свободомыслия», странно искать доказательство ере- 
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си «в официальном памятнике русской митрополии» . Также 
странно искать их в таком произведении, как «Лаодикийское 
Послание», которое вместе с «Литореей в квадратах» существует 
в большом количестве копий в сборниках, которые копирова
лись и для библиотеки митрополита, и для безупречно право
славных монастырей. Кажется, что все попытки установить от
ношение «Литореи в квадратах» или «Лаодикийского послания» 
к еретической литературе даст лишь «подщание и подвиг велик 
а приобретения мало».

Что приводит меня к одной из более общих тем этой 
статьи. Выделение произведений из того контекста, в котором 
они были созданы, искажает наше понимание их, особенно в 
том случае, когда читатели не очень хорошо ориентируются в 
археографических примечаниях. Отсюда и искажения в 
историографических трактовках ересей времен Ивана III.

После первой казни еретиков в Новгороде в 1490 г. неко
торые «еретики» перебрались в Москву, где они привлекли 
внимание влиятельных людей из окружения Ивана III. Среди 
них был Федор Курицын и сноха великого князя Елена. То, что 
Федор Курицын и Елена Волошанка были позже Иосифом Во- 
лоцким названы еретиками, еще не значит, что они таковыми 
были в действительности. Но если они были отлучены по цер
ковным правилам, то они еретики, как бы неудовлетворитель
ны ни были все остальные доказательства.

Но и Елена, и Федор Курицын могли оказаться в опале по 
причинам, нам не известным. Они могли изменить, но не обя
зательно вере и церкви — совершить какие-то поступки, кото
рые правильнее было бы определить как политическая крамо
ла. Это особенно ясно из судьбы Елены Волошанки, дочери 
православного государя, которая умерла или погибла в заточе
нии в декабре 1504 г.

Почему я считаю что «Просветитель» Иосифа Волоцкого, 
почти единственный источник по истории ереси после удале-

п Тихомок И. А. «Изложение Пасхалии» московского митрополита Зосимы 
// Исследования по источниковедению СССР XIII—XVIII вв. М., 1986. С. 47.
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ния Геннадия с кафедры, источник ненадежный? Я не берусь 
комментировать кодикологические анализы Лурье или Плигу- 
зова. Но я хочу прокомментировать некоторые аспекты текста, 
которые противоречат представлению о «Просветителе» как 
тексте, приготовленном к последнему собору против еретиков. 
Хотя это не исключено, я считаю, что «Просветитель» был соз
дан с более амбициозной целью. В отличие от посланий Генна
дия, в «Просветителе» Иосиф выработал схему выводов, осно
ванных на показаниях Геннадия и еретиков до 1503 г. Во всту
пительном Сказании сказано, что еретики:

1) отрицали Божественное предвечное Рождество Христа 
от Отца;

2) отрицали Его вочеловечение ради спасения человече
ского;

3) отрицали Святую Троицу;
4) говорили, что Иисус Христос еще не родился;
5) когда же Он родится, то назовется Сыном Божиим не по 

естеству, а по благодати;
6) тот, которого христиане называют Христом Богом, — 

простой человек;
7) он был распят иудеями и истлел в гробнице;
8) поэтому сейчас следует придерживаться Моисеева за

кона;
9) говорили, что Бог мог бы спасти Адама и род его;
10) хулили иконы, говоря, что не следует поклоняться соз

данию рук человеческих;
1 1) не следует изображать на святых иконах Святую

Троицу, поскольку Авраам видел Бога с двумя ангелами, а не 
Троицу;

12) запрещали поклоняться иконам и Кресту, бросали ико
ны в нечистые и скверные места;

13) говорили: семь тысяч лет прошло, и пасхалия закончи
лась, а второго пришествия Хрисгова нет;

14) они оспаривали авторитет святоотеческих творений;
15) поносили творения Святого Ефрема;
16) поносили все Священное Писание;
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17) притворяясь христианами, они соблазняли слабых ве
рою;

18) бесчестили иноческий образ и иноческое житие;
19) извращали слова святого апостола Павла;
20) пили и ели в Великий пост и во все святые посты.

Хотя многие из этих обвинений имеют отношение к из
вестным нам на русском материале «еретическим соблазнам», 
многие из них имеют трафаретное, «книжное происхождение», 
в частности, восходят к сочинениям Иоанна Дамаскина. И в 
структуре, и в организации аргументации «Просветитель» близ
ко следует книге Иоанна Дамаскина «О правой вере».

Большая часть «Просветителя» основана на материале, не 
имеющем отношения к ереси; например, на «Письме к иконо
писцу». Три слова о почитании икон являются компиляцией из 
Св. Писания и святоотеческих текстов. Заголовки, многие фра
зы и выражения взяты из книги Иоанна Дамаскина против 
иконоборцев24, слово против тех, кто нападает на монахов, по
вторяет слова «Устава» Иосифова монастыря, большие фрагмен
ты других текстов взяты из книг Дамаскина «О правой вере» и 
Козьмы Пресвитера «На богомилов».

Это не значит, конечно, что составитель «Просветителя» не 
имел в виду ересь жидовствующих. Но так же, как патриарх 
Фотий, написавший опровержение иконоборчества, когда ересь 
уже была давно искоренена, или Иоанн Дамаскин, написавший 
в VIII в. книгу против ереси несториан (V в.), или митрополит 
Даниил, который написал опровержение ереси жидовствующих 
в 1530-е гг., Иосиф составил книгу, которая использует предлог 
временного, чтобы создать вечное— еще одно определение 
правой веры, основанное на принципе нападения на «невер
ных».

Я считаю, что «Просветитель» был написан не только как 
опровержение ереси жидовствующих, но и как первое рус

24 loannes Damrisctmus. Dc Imaginibus // Mignc J . P. Patrologia Gracca Cursus 
Completus. Paris, 1857-1866. T. 94. Sib 789-1243.
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ское— невизантийское— определение правой веры. Произве
дение легло в основу традиции, которой потом следуют митро
полит Даниил, Зиновий Отенскиий, Макарий и другие.

И в этом главный вывод настоящей статьи. Her сомнения, 
что Геннадий обнаружил какие-то обрядовые или даже догма
тические отступления в своей епископии. Не исключено, что 
таковые имели место и в Москве. Но на сегодня мы не в состоя
нии точно определить, за что были осуждены новгородские 
церковники и их московские «последователи». Зато мы вправе 
заключить, что падение Византии, лишившее русскую церковь 
важнейшей опоры, привело к периоду расцвета собственно мо
сковской традиции. Благодаря симбиозу между ересью и бого
словием первая половина XVI в. является одним из богатейших 
периодов в развитии русской культуры.



Г. А. Массалитина, И. В. Болдин

И ЗУ Ч Е Н И Е  И С О Х Р А Н Е Н И Е  И С Т О Р И Ч Е С К О Г О  Н А С Л Е Д И Я  
С О Б Ы Т И Й  «В Е Л И К О Г О  С Т О Я Н И Я  НА УГРЕ»

Национальный парк «Угра» (Калужская обл.) был создан в 
1997 г. для изучения и охраны как уникальных природных 
комплексов, так и историко-культурных объектов, расположен
ных в его границах. Среди последних важное место занимают 
памятники, связанные с событиями осени 1480 г., за которыми 
исторически закрепилось название «-Великое Стояние на Угре». 
Здесь, на берегах Угры в военном противоборстве столкнулись 
войска великого московского князя Ивана III, стремившегося 
избавиться от ордынского господства, и хана Большой Орды 
Ахмата, в свою очередь, желающего эту власть сохранить. В че
тырехдневном сражении, состоявшемся в ходе этих событий в 
связи с попыткой Ахмата переправиться на левый — москов
ский берег Угры, ордынское войско терпит поражение. Поход в 
целом заканчивается для Ахмата неудачей, и эта неудача знаме
нует собой окончательное падение ордынского ига, довлевшего 
над Русью без малого два с половиной столетия. Молодое Мос
ковское государство обретает независимость и становится суве
ренным.

«Великое Стояние на Угре» — тема, которой национальный 
парк «Угра» в своей деятельности уделяет особое внимание. 
Чтобы понять причину, надо вспомнить географию этих собы
тий.

К Москве Ахмат шел традиционным путем — по водоразде
лу верхних притоков Оки и Дона. Иван III, зная о продвиже
нии его войск, развернул свои дружины вдоль берега Оки — 
также традиционная линия обороны («Берег»). Но Ахмат, прой
дя мимо Мценска, Любутска и Одоева, неожиданно перепра
вился через Оку выше устья Угры и пошел к ней. Следует этап 
передислокации русских войск, которые растягиваются теперь 
уже вдоль берегов Угры «на шестидесяти верстах». Таким обра
зом, оборонительным рубежом становится именно Угра.
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Рис. 1. Местоположение летописных городов, упоминаемых источниками
при описании событий «Великого Стояния на Угре»

Территория, на которой разворачивались угорские события 
1480 г., практически полностью укладывается в границы на
ционального парка «Угра». В парке разработана и реализуется 
программа по изучению этих событий и сохранению всего ком
плекса историко-культурного и природного наследия, с ними 
связанного1. Предшествующие исследования событий «Велико
го Стояния» сводились, как правило, к анализу военных и поли
тических аспектов, основанному на данных письменных источ
ников. Подход национального парка «Угра» принципиально 
отличен: объектом изучения является обширная территория

1 Массалитииа Г. А. Программа национального парка «Угра» по изучению 
«Великого Стояния на Угре» // Природа и история Поугорья. Калуга, 2001. 
С. 81-85
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долины Угры (поле исторической битвы), бывшая свидетелем 
событий далекой осени 1480 г.

Программой предусмотрено проведение в том числе архео
логических исследований, которые ведутся по двум направле
ниям. Первое из н и х— это поиск места битвы 8-11 октября 
(«генеральное сражение», как называют эту битву некоторые 
историки). Место сражения неизвестно, источники каких-либо 
точных ориентиров не дают. Парк осуществляет археологиче
ский поиск материальных свидетельств битвы: предметов воо
ружения, деталей облачения воина, снаряжения всадника и т. д. 
Поиск заключается в обследовании берегов Угры с помощью 
металлодетектора. Он ведется на участке долины Угры: от места 
ее впадения в Оку и выше по течению примерно на 20 кило
метров. Выбор места поиска обусловлен рядом причин. Во- 
первых, источники при описании событий 1480 г. чаще всего 
упоминают именно устье Угры. Этот же участок, на основе ана
лиза источников, выделяют историки2. Кроме того, калужский 
краевед-исследователь В. С. Зеленое, проанализировав характер 
берегов Угры (их изрезанность оврагами, высоту над рекой, 
ширину поймы, наличие бродов, удобных подходов и выходов 
подводящих к ним дорог и т. д.), как наиболее удобный отрезок 
с точки зрения возможности для маневров большого конного 
войска отметил участок от д. Дворцы до д. Камельгино\ Нако
нец, именно в этой части долины Угры среди местного населе
ния бытует немало исторических преданий о событиях «Вели
кого Стояния».

Работы по локализации генерального сражения 1480 г. 
только начаты, какой-либо положительный результат пока от
сутствует. В немалой степени это объясняется наличием целого 
ряда объективных трудностей, делающих метод использования 
металлодетектора малоэффективным. Долина Угры практиче-

2 Каргалов В.В.  Конец ордынского ига. М., 1984. С. 98-102; Алексеев Ю Г. 
Освобождение Руси опт ордынского ига. М., 1989. С. 192 и др.

3 Зеленое B.C. К вопросу о локализации некоторых событий Великою 
Стояния на Угре в октябре 1480 года // Калужская застава. Калуга, 2003. Вып. 2. 
Т. I .C . 125-134.
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ски на всем ее протяжении пользуется очень большой славой 
как место отдыха не только у калужан; это зона пикниковых и 
туристических стоянок — она изобилует остатками бытового ме
талла. В годы Великой Отечественной войны Угра служила обо
ронительным рубежом — много остатков металла военного. Бе
реговые террасы на значительном протяжении и даже часть 
поймы распахивались — предостаточно здесь и «тракторного» 
железа. В этих условиях сигнал металлоискателя поступает почти 
непрерывно, что очень усложняет работу. Кроме того, у Угры, 
особенно в местах поиска, очень широкая и довольно низкая 
пойма, часто затапливаемая в половодье. Наносы ила на некото
рых участках, где закладывались шурфы, достигают почти метра. 
Дневная поверхность времен «Великого Стояния», таким обра
зом, оказалась погребена на недоступную для металлоискателя 
глубину. В связи с этим методика археологических работ перво
го направления требует внесения определенных корректив.

Второе направление работ заключается в археологическом 
обследовании остатков летописных городов, упоминаемых ис
точниками при описании событий «Великого Стояния на Угре». 
Их остатки сохранились до настоящего времени в виде памят
ников археологии — городищ, расположенных на разных уча
стках долины Угры.

Воротынск. Это был первый крупный город в «верховских» 
землях на пути Ахмата после его переправы через Оку. Именно 
под Воротынском Ахмат стоял в ожидании подхода войск своего 
предполагаемого союзника Казимира IV4. И его же разорил в 
числе других двенадцати литовских — на тот период време- 
ни — городов в ходе этих событий.

Раскопки Воротынского городища ведутся ежегодно, начи
ная с 1995 г. С созданием в 1997 г. национального парка «Угра» 
они приобрели несколько иной смысл. Особый интерес в этой 
связи представляет верхний культурный слой городища, со
держащий материалы XV-XVI вв. и являющий собой остатки 
средневекового Воротынс.ка. Часть материалов свидетельствует

4 ПСРЛ М.; Д., 1949. Т. 25. С. 327, 328.
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об очень тревожной жизни этой пограничной крепости — мно
гочисленные наконечники стрел, детали снаряжения коня и 
всадника и др. Об этом же говорит и мощная система оборони
тельных укреплений — земляные валы и рвы, окружающие 
площадку.

В рамках работы над упомянутой программой, предусмат
ривающей в том числе реконструкцию палеоландшафтной си
туации периода конца XV в., на Воротынском городище прове
дены палеоботанические исследования. С этой целью была за
чищена стенка бывшего карьера, разрушившего южный склон 
мыса, на котором расположено поселение. Из разреза культур
ного слоя, мощность которого в этой части превышает 3 м, бы
ли взяты образцы грунта на палинологический анализ. В итоге 
их лабораторной обработки установлено, что леса в окрестно
стях Воротынска человек начал вырубать еще в первые века 
нашей эры (именно к этому времени относятся самые ранние 
нижние горизонты культурного слоя поселения). В XV в. они 
были уже в значительной степени сведены и город окружали 
обширные луговые пространства с редкими островками леса5.

Залидов также упоминается летописью в числе разоренных 
Ахматом литовских городов*. Его местонахождение неизвестно, 
помимо того что расположен он был на Угре; источники и кар
тографический материал не позволяют локализовать его с уве
ренностью. Предположительно его остатками может быть горо
дище у современной деревни Свинухово Дзержинского района 
Калужской области. Основанием для подобного отождествления 
служат местные топонимы «Залидовский источник» и «Залидов- 
ские луга», простирающиеся в пойме Угры близ Свинухово. На
циональный парк «Угра» проводил археологические исследова
ния на площадке городища с целью уточнения наличия на па

3 .Мае с а лит и пи Г. А., Болдин И. В., Спиридоном Е.А. Реконструкция взаимо
отношений природной среды и общества по данным палеоботанического ана
лиза разреза культурного слоя городища Воротынск // Труды регионального
конкурса научных проектов в области естественных наук. Калуга, 2005. Вып. 8.
С .4 17-423.

6 ПСРЛ. Т. 25. С 328.
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мятнике культурного слоя времени событий «Великого Стояния 
на Угре» и выяснения его характера. Работы дали положитель
ный результат.

Опаков. Под Опаковом, по сведениям источников, ордынцы 
предприняли еще одну попытку переправиться на левый — мо
сковский берег Угры после неудачи в «генеральном» сражении. 
Причем перед ними не ставилась задача прорываться через ре
ку с боем. Видимо, подразумевалась попытка тайной переправы 
в обход русской оборонительной линии. Сам Ахмат, по данным 
летописца, в этом предприятии не участвовал, но «посла князей 
своих и воевод и множество татар»7.

Наиболее интересным объектом, выявленном на Опаковом 
городище в ходе археологических работ, являются остатки ка
менного фундамента какого-то мощного сооружения. Они об
наружены на краю площадки поселения, на самом высоком мес
те в ее пределах. Сооружение предположительно связывается 
нами с остатками сторожевой башни средневекового Опакова, 
на протяжении всего XV в. бывшего пограничной крепостью, 
неоднократно переходившей из рук в руки в ходе московско- 
литовских военных конфликтов.

7 ПСРЛ. М.; Л., 1959. Т  26. С. 264. 266
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Отец Николай (Епишев)

ИВАН III И КОРОСТЫНЬ:
СОБЫТИЯ XV В. В ВОСПРИЯТИИ НАШИХ СОВРЕМЕННИКОВ

Новгородская земля оказалась ныне избранной для прове
дения торжеств, связанных с датой 500-летия правления вели
кого князя Московского и первого русского государя Ивана III 
(1462-1505). В местах, где в XV в. ему приходилось решать 
судьбу нашего Отечества, на месте победного Шелонского сра
жения и по его итогам, 23 августа подписывать с повинившими
ся представителями Великого Новгорода, Коростынский дого
вор, прошли памятные Богослужения, а также были проведены 
Крестные ходы. От церкви Апостола и Евангелиста Иоанна Бо
гослова в с. Велебицы (Солецкий район) Крестный ход прошел 
до места Шелонской битвы, где был установлен Памятный 
крест в ознаменование 500-летия княжения великого князя. На 
кресте сделано памятное написание: «Поле Шелонской битвы 
(14/27 июля 1471 г.), где созидательные силы России победили 
гибельный раздор междоусобий. Трудами великого князя Мос
ковского Ивана III был открыт путь к созиданию единого цен
трализованного русского государства. Вечная память и вечная 
слава нашим великим предкам».

В проведении Крестного хода участвовали люди разного 
возраста, «стар и млад», люди разного звания и разных мест жи
тельства; — это еще раз подтверждает необходимость всемерно
го объединения в решении наших насущных задач. На поле 
Шелонской битвы сегодня нет разделения! Единым сердцем и 
едиными усты мы принесли свое покаяние в забвении великих 
уроков XV в., сотворимых страшных деяниях XX в. Прилагаясь 
к священному Древу Креста, мы знаменовали возвращение к 
неистребимым нашим ценностям, в неколебимости следования 
лучшим нашим традициям.

В честь событий XV в., оказавших столь большое влияние 
на всю последующую историю нашего Православного Отечест
ва, был учрежден протяженный Крестных ход (40 км), который

137



проследовал от места сражения с. Велебицы до места заключе
ния по его итогам мирного договора в с. Коростынь (Шимский 
район). Не побоялись дальнего перехода и малыши Велебицко- 
го приюта «Надежда». Чинно и благоговейно во главе процес
сии они пронесли святыни Древа Креста, хоругви и чтимые 
иконы. По пути совершались молебны: в строящейся церкви 
Благовещения Пресвятой Владычицы Богородицы (п. Шимск), 
в церкви Святой Животворящей Троицы (с. Подгощи), в раз
рушенной, поруганной церкви Иконы Владимирской Божией 
Матери (д. Горцы). В сонме духовенства, в окружении благого
вейных прихожан и прибывших паломников приносилась мо
литва о возрождении нашего страждущего Отечества. Поздно 
вечером участники дальнего Крестного хода преклонили свои 
колена у Древа Креста, установленного близ крутого брега 
древнего Ильменя. Здесь, в шитом золотым узорочьем белом 
шелковом шатре, великий князь Московский Иван III принял 
представителей мятежного Новгорода, чье боярство возмечтало 
было отойти от России и «предаться» под корону польско- 
литовского короля Казимира IV. Этим новгородская оппозиция 
поставила себя вне славянских православных традиций, вне 
Российского единства, вне созидаемой русской государственно
сти.

В день подписания судьбоносного Коростынского договора,
24 августа, состоялось торжественное богослужение, Крестный 
ход. В помещении местного клуба была развернута большая 
экспозиция, посвященная событиям XV в. В ней были пред
ставлены фоторепортажи событий, современные исторические 
издания, биографическая литература, периодические много- и 
малотиражные газеты, журнальные статьи. Знакомство с экспо
зицией сопровождалось показом обширных видеоматериалов, 
запечатлевших пятилетний период, подготовивший сегодняш
нее торжество 500-летия. Прозвучали волнующие христианские 
стихосложения русских поэтов в исполнении школьников мест
ных школ. Участники внимательно слушали пояснения, сде
ланные по ходу экспозиции. С приветственным словом к со
бравшимся обратился председатель оргкомитета праздника
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летчик-ветеран Иван Иванович Люсов (Великий Новгород). 
Благословил собрание настоятель Успенской церкви с. Коро- 
стынь священник о. Николай Епишев. Декан исторического 
факультета Новгородского государственного университета им. 
Я. Мудрого Г. А. Игнатьев выразил всеобщее одобрение прово
димым с неизменным усердием празднованиям событий XV в. 
Он отметил много общего в XV в. с нашими «разбродными» 
днями. Только тогда Россия сумела пройти невредимо через все 
«надводные и подводные рифы» трудами великого государст
венного деятеля Ивана III, чье 500-летие княжения мы заслу
женно сегодня отмечаем. Паломники, прибывшие на праздник 
из разных городов России, с изумленной радостью восприняли 
сообщения других ораторов. Один из них, вице-президент 
Петровской Академии наук и искусств, доктор технических наук 
В. А. Иванов, в частности, отметил важность возрождения памя
ти знаменательных событий истории нашего Отечества. В 
Санкт-Петербургском университете намечено проведение на
учно-исторической конференции, посвященной 500-летней го
довщине правления великого князя Московского Ивана III, в 
ходе которой будут исследованы все важнейшие аспекты кня
жения Ивана III. Возглавляет оргкомитет конференции ста
рейший ученый кафедры исторического факультета, доктор ис
торических наук профессор Ю. Г. Алексеев, который много сде
лал для изучения эпохи правления великого князя Московского 
Ивана III и привлечения внимания к столь важным событиям
XV в.

В заключение И. И. Люсов от имени собравшихся обратил
ся к администрациям Солецкого и Шимского районов с благо
дарностью за возможность проведения нынешних торжеств на 
их территории, на земле новгородской. Он выразил благодар
ность Его Высокопреосвященству Архиепископу Новгородско
му и Старорусскому Льву за проведенные богослужения и Кре
стные ходы. Была выражена также благодарность печатным 
изданиям: московской газете «Десятина», «Солецкой газете» и 
шимской газете с возглавляющими их главными редакторами за 
их неизменное внимание к проводящимся празднованиям.
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Большую благодарность оргкомитет выражает Коростынской 
школе за неизменное активное участие в организации праздни
ков.

Всех читателей оргкомитет приглашает к участию в даль
нейших празднованиях событий XV в. на Новгородской земле.



Т. И. Попова

ИОАНН III В СТАРОЙ РУССЕ

Старая Русса— один из древнейших русских городов, на
ходившихся на территории ильменских славян, занимавших в 
VI-XI вв. берега озера Ильмень, реки Волхов и рек, впадающих 
в Ильмень.

Несколько столетий назад городок играл большую роль в 
жизни Северо-Западной Руси, являясь в одно время крупным 
промышленным и торговым центром славян. Экономическому 
росту города способствовали выгодное географическое распо
ложение у великого водного пути из бассейна Балтийского моря 
на Днепр и Черное море и наличие на его территории крупных 
соляных промыслов.

В X-XV1 вв. соль являлась одним из основных предметов 
торговли не только внутри, но и далеко за пределами славян
ских поселений. Из-за доходов, доставляемых соляными про
мыслами, Старая Русса была местом частых княжеских столкно
вений и много раз сжигалась и разорялась до основания. Круп
ные соляные промыслы и доходы от них привлекали сюда ино
странных феодалов — литовцев, шведов и поляков, грабивших 
и неоднократно разорявших город. Но иноземцы рассматрива
ли Старую Руссу не только как доходное место, а главным обра
зом, как важнейший опорно-стратегический пункт на подступах 
к Новгороду. В XIV в. Старая Русса неоднократно находилась в 
зависимости от Литовского княжества и платила ему дань.

С середины XV в. московские князя вели ожесточенную 
борьбу с Новгородом, и Русса, расположенная на пути в Новго
род, часто безжалостно разрушалась. События нарастают. Моск
ва не может согласиться с новгородским своеволием. Первый 
удар наносится в 1456 г., который летописцы описывают под
робно: «Той зимы князь Василий Васильевич пошел с всею сво
ею силой к Великому Новгороду, а по Русу послал изгонную 
рать Семена Карамышева, да Басенька и иные воеводы с тата
ры...» в Русе «...животы пограбиша и у святых церквей двери
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выломаша, и от икон круту отымаша, и много зла учиниша, се
ребра, и злата, и порть и всякого товара пограбиша, а Рушан 
почаша имати и бити и животов у них сичити...»1.

О большом богатстве, захваченном московским войском в 
Русе, есть небольшая фраза, встречающаяся во многих летопи
сях: «Князь Иван Стрига и Федор Басенок придоша на Русу и 
взял множество богатства их и товару»2.

Год 1471-й начался для Русы грозными событиями. Еще 
ранней весной войска литовского князя Михаила Олельковича 
на пути из Новгорода в Киев ограбили Русу и все селения до 
Холма. Такой разбой возможен был тогда из-за раздробленно
сти средневековой Руси на отдельные княжества. Новгород за
ключил договор с польским королем, князем литовским Кази
миром IV. «А пойдет князь велики московский на Велики Нов
город, то тебе нашему господину честному королю всести на 
конь за Велики Новгород...»3.

Но в лето 1471-го «...князь велики, не хотя своей отчины 
Новгорода перепустити королю соволкупив силу великую...» 
решил расправиться с изменниками. И «месяца июня 6 в чет
верток на Троицкой недели отпустил воевод своих с Москвы: 
князей Даниила Дмитриевича Холмского да Федора Давыдо
вича Пестрого-Стародубского... и сам пойде, а с ними брата его 
князь Юрий, князь Андрей, князь Борис... придоша под Русу. 
Ту бысть бой воеводам великого князя с новугородцами и пол- 
може Бог воеводам великого князя и убиша их яко до 4 ты- 
сец...» Воеводы же великого князя «Русу пожигши, а сущее в 
ней все разграбиша», двинулись дальше к озеру Ильмень4, где 
произошли еще две кровопролитные битвы — около села Коро-
стынь и на р. Шелони, окончившиеся «победой на Новгород
цы»5.

1 ПСРЛ. СПб., 1889. Т. 16 С. 194; СПб., 1913. Т. 18. С. 210.
2 ПСРЛ. СПб., 1846. Т .З .С .  144; СП б., 1846. Т. 4. С. 132,216.
3 ПСРЛ. СПб.. 1851. Т. 5. С. 3 1.
4 ПСРЛ. Т. 4. С. 127, 128,240,241; ПСРЛ Г. 6 С 8, 191-192
5 ПСРЛ. СПб., 1862 Т. 9. С. 133.
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23 июля великий князь московский Иоанн III вернулся в 
Русу, а на следующий день, когда отмечалась память святых Бо
риса и Глеба, «князь повелел казнити главною казнью новго
родских посадников за их измену и за отступление Дмитриа 
Жакова Борецкого и Василия Губу Селезнева да Ересея Сухо
щека, да Киприана Арзубаева»0.

Ужасная церемония казни очень образно представлена в 
книге М. И. Полянского: «Князь Данило Холмский привел ве
ликому князю новгородских пололянников и между ними че
тырех главнейших новгородских воевод: Дмитрия Борецкого, 
Киприяна Арзубьева, Василия Селезнева-Губу и Иеремия Су- 
хощока.

В это время великий князь был не в палатке, а сидел на 
особом возвышении, в резном золоченом кресле, под балдахи
ном, стоявшим перед палаткою, лицом к площади и уцелевшей 
от пожара церкви Бориса и Глеба.

С балдахина спускались золотые кисти, перехватывавшие 
богатую парчовую драпировку.

По бокам балдахина стояли отроки во всем белом и держа
ли в руках секиры с длинными рукоятками. Бояре полукругом 
стояли около балдахина, а несколько впереди их, сбоку у ступе
нек стоял знаменитый грамотей своего века архиепископский 
дьяк Степанко Бородатый, “отменным манером умевший воро
тите русскими летописцами”.

После объявления главным воеводам их вин и прочтения 
Новгородской грамоты королю Казимиру ...Иоанн III повелел 
казнить Борецкого, Арзубаева, Селезнева-Губу и Сухощека и 
они тут же на площади, в присутствии великого князя, были 
обезглавлены татарином Ахметкою Хабибулиным...»7.

Посадника Василия Казимира и еще 50 человек под уси
ленным конвоем направили в московские темницы. «Меньших 
людей, выполняющих чужую волю», а это 1700 человек, вели

0 ПСРЛ. Т. 9. С. 137-138; ПСРЛ. Т. 18. С. 233.
7 Полянский М. И  Иллюстрированный историчсско-статистический очерк 

города Старая Русса и Старорусского уезда. Новгород, 1885. С. 18-19.
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кий князь повелел «отпустить с миром», чтобы продолжать свое 
жизненно важное дело — кормить Русскую землю, строить и 
оборонять ее.

Старая Русса, по воле случая, оказалась тем местом, где бы
ла подведена черта многовековому, феодально-вечевому укладу, 
господствовавшему на обширных Новгородских землях. Прой
дет еще семь лет, и Старая Русса вместе с Господином Великим 
Новгородом потеряет полностью свою независимость, влившись 
в единую, централизованную Русь.

Историческое прошлое города Старая Русса неразрывно 
связано с историей Новгорода и является, таким образом, ча
стью его истории. Вместе с Новгородом Старая Русса в 1478 г. 
вошла в состав Московского государства, где ее роль как эконо
мического центра стала повышаться. Об этом можно судить хо
тя бы по тому, что в середине XVI в. по количеству дворов сре
ди русских городов Старая Русса стояла на четвертом месте и 
уступала только Москве, Пскову и Новгороду, В середине 
XVI в. в Руссе было 1546 дворов.

По описанию английского путешественника Флетчера, во 
время царствования Федора Иоанновича в 1588 г. торговых 
пошлин с города Старая Русса поступало в царскую казну по 
18000 рублей в год, тогда как за то же время Москва, тогдаш
ний торговый центр России, давала пошлин только по 12000 
рублей, а Новгород 8000 рублей, Псков — 6000 рублей.

Деятели прошлого — не символы добра и зла, а живые лю
ди, наделенные общечеловеческими пороками и добродетелями 
и реальными приметами своей эпохи. Иван I I I — первый госу
дарь всея Руси, мудрый прагматик, одержавший победу над 
новгородскими боярами, — был сыном своего сурового време
ни. История имеет свои законы. Каждое время отвечает только 
на свои вопросы, решает только те проблемы, которые реально 
стоят перед ним. Иван I I I — это звено, без которого была бы
нарушена историческая цепь развития России, не было бы ми
ровой истории России.
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А. Н.Лобин

ПУШЕЧНАЯ ИЗБА И ПРОИЗВОДСТВО АРТИЛЛЕРИИ
в 1480-1500-е годы

1. Организация литейного производства

История артиллерии средневековой Руси занимает особое 
место среди других сюжетов, связанных с военной историей 
второй половины XV — начала XVI вв. Дело в том, что ход 
многих видов технической промышленности — селитроваре- 
ние, пороходелие, горное дело, военная инженерия (фортифи
кация) — непосредственно был связан с развитием артиллерии. 
«Пороховая революция» и применение огнестрельного оружия 
в войнах изменили всю технологию ведения войны.

Об артиллерии времен правления Ивана III, к сожалению, 
сохранились очень скудные сведения. Вследствие этого специ
альных работ, посвященных «огнестрельному наряду» второй 
половины XV в., практически нет. Немногочисленные научные 
исследования, более или менее затрагивающие период правле
ния Ивана Васильевича, не могут восполнить в полной мере 
пробел в изучении «огнестрельного наряда»1. Вследствие скуд
ности источниковой базы в историографии прочно закрепились 
стереотипы, касающиеся положения о том, что Россия слишком 
поздно оценила значение нового оружия. Так, например, про
фессор Гарвардского университета Маршалл По писал: «Глав
ной слабостью русских было незнание тактики артиллерийского 
боя, технических основ артиллерии и военной инженерии»^.

1 ЛеЬедяпския А. П. Очерки по истории пушечного производства Москов
ской Руси // Сб. исследований и материалов Артиллерийского исторического 
музея. Л.; M.f 1946. Вып. 1. С. 57-84; Кирпичников А. Н. Военное дело средневе
ковой Руси и появление огнестрельного оружия // Советская археология. 1957.
N*>3. С. 69.

1 По М. Выбор пути: Почему Московия не стала Европой // Родина: Россий
ский исторический журнал. 2003. N? 11. С. 26-27.
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Если в собраниях западноевропейских музеев сохранилось 
большое количество образцов огнестрельных орудий3, го в оте
чественных музеях материальных памятников XV в. очень ма
ло. Причина тому лежит не только в неудачных походах и сра
жениях, когда артиллерия становилась трофеем противника, но 
и в том, что в течение XVI-XVIII вв. орудия пускали на пере
плавку— во многих случаях старые пушки являлись «стратеги
ческим запасом» такого дорогого материала, как медь.

Например, в 1699 г. Пушечный двор собрал на переплавку 
с городов несколько десятков старых пушек общим весом более 
500 пудов, «которые взяты с городов ядром по полуфунту и по 
фунту и пол 2 фунта». Известны также указы Петра I о перелив
ке старых орудий на новые4. С одной стороны, Пушечный двор 
обеспечил производство необходимыми запасами меди, но, с 
другой стороны, из-за таких мероприятий современный иссле
дователь сильно ограничен возможностями провести широкий 
анализ материальных памятников артиллерии. К тому же све
дения нарративных источников об артиллерии времен Ивана 
III, к сожалению, настолько скудны описанием орудий, что со
ставить наиболее полную картину состояния артиллерии, на 
первый взгляд, не представляется возможным.

Делопроизводственной документации конца XV — начала 
XVI вв. практически не уцелело; в описях погибших архивов со
хранились лишь краткие заметки. Например, среди перечня до
кументов «царского архива» присутствует короткая запись о «на
ряде на берегу лета 6998» во время весеннего похода в «Дикое 
поле» 1491 г.5 Естественно, что выяснить количество и типы со
средоточенных у реки Оки орудий по таким записям невозможно.

SchmuLcken V. Bombardcn, Bcfcstigungcn, Buchsenmcister. Dusscldorf, 1977;
Muller H  Dcuiche Bron/.egcschuU 1400-1750. Berlin, 1968; Quellcn zur Gcschichlc
dor Feuerwallen. Leipzig, 1872; Guide des amateurs d ’armes andnnes par August 
Demmin. Paris, 1879.

Переписка думного дьлка И. Л. Власова с боярином Л. С. Шейным // 
РГЛВМФ. Ф 177 (Приказ Воинского морского флота). On. 1. N° 5. Л. 217.

Опись Царского архива XVI в и архива Посольского приказа J614 года. 
М., 1960. С. 33.
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В процессе изучения описных книг и росписей артиллерии, 
составленных дьяками Пушкарского приказа в XVII в., автором 
данной статьи замечено, что в редких случаях в описях городо
вого вооружения упоминаются орудия, созданные во время 
правления Ивана III Подробных описаний пушек XV в. сохра
нилось немного— не более десяти; однако следует отметить, 
что описаний более поздних орудий времен Василия III Ивано
вича уцелело еще меньше.

Отмеченные дьяками пищали и тюфяки XV в., как правило, 
от 1Л до 5 фунтов калибром; уже в XVII столетии не встречается 
ни одной подробной характеристики крупнокалиберного осад
ного орудия, по-видимому часть «прочомных пушек» была по
теряна ъ войнах XV-XVI вв., а часть пущена на переплавку при 
отливке новых орудий. В настоящем исследовании основное 
внимание уделено характеристикам орудий в Описи Смоленска 
1670-1671 гг. и фрагментах Описи московских пушек 1695 г.°; 
немаловажное значение в связи с этим приобретают экспонаты 
Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и 
войск связи музеев Кремля.

Упоминаний «старых пищалей» в документах XVII столе
тия не гак много. Отписки воевод о состоянии городской ар
тиллерии, отсылаемые в Москву, а также описи, составленные в 
московских приказах (прежде всего, в Пушкарском и Разряд
ном), отличаются недостаточной информативностью. В некото
рых случаях крайне затруднительно атрибутировать упоминае
мую в документе «старую пищаль» эпохой Ивана III по той про
стой причине, что городовых воевод прежде всего интересовали 
три главных признака — калибр, предназначение (полковая, 
дробовая, сороковая и т. д.) и состояние орудия («новая», «рва
ная», «урывок», «старая»), другие же характеристики (год про
изводства, размер, надписи), по большому счету, для обрисовы
вания оборонительных возможностей города были не нужны.

6 Опись Смоленска 1670-1671 гг. //Д Л И . СПб, 1853 Т. 5. С. 294-310. N*>51, 
Опись московских пушек 1500-1695 гг. // ЛСП6ИИ РАН Ф 175. On. I. N« 465 
(200 карточек — выписки из Описи академика И. X. Гамеля).
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Примером подобного ведения дел служит так называемая 
«Описная книга пушек и пищалей, учиненная в царствование 
Михаила Федоровича», хранящаяся в Отделе рукописей РНБ7. 
В книге присутствуют упоминания о калибрах и названиях ору
дий; старинные образцы артиллерийского вооружения XIV-
XVI вв. дьяки называли «урывками», «старыми пищалями», 
«тюфяками старыми».

Лишь в определенной ситуации, когда по специальному 
указу из Пушкарского приказа требовалось подробно перепи
сать орудия, «во сколько гривенок которая пушка по кружалу 
ядром, и каковы же те пушки в длину мерою аршин, и что в ко
торой пушке весу» или «которая пищаль меры в длину, и сколь
ко весу и признаки московского ль литья или немецкаго», пуш
карские головы и дьяки, вооружившись эталонами мер калиб
ров (кружалами) и длины, измеряли пищаль и записывали ха
рактерные признаки орудия8.

В связи с вышеизложенным автор данной статьи поставил 
перед собой цель: по материальным и письменным источникам 
восстановить некоторую картину технической стороны орудий
ного производства в период правления Ивана Васильевича.

К моменту княжения Ивана III войска русских княжеств 
уже почти восемьдесят лет использовали орудия — кованные из 
железа пушки и пищали. Производство артиллерии требовало 
больших средств и было доступно лишь крупным городам (Мо
сква, Псков, Тверь, Великий Новгород). Однако такая техноло
гия изготовления не могла обеспечить нужные потребности 
войска; к тому же создать из железа крупное орудие, способное 
разбивать не только деревянные, но и каменные стены против
ника, было очень сложно и требовало специальных навыков 
мастера.

Стволы известных западноевропейских орудий состояли из 
сваренных между собой колец. Таковыми являются «Ленивая

7 ОР РНБ. Ф. 550. F-IV-75. 128 л. Опубликована: Сборник статей и мате
риалов Артиллерийского исторического музея. М.; Л., 1959. С. 286-324.

АСПбИИ РАН. Колл. 12 (собр. П.Б. Строева). Карт. 5. LXV. №  47; 
ПСЗРИ СПб., 1830. Т. I ll  No 1738.
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Магда» (1430 г., калибр 35 см; арсенал крепости Кенигштейн), 
«Бешенная Грета» (первая половина XV в., калибр 64 см, Цен
тральная площадь Гента). Очень оригинальна по своему испол
нению пушка «Моне Мэг», сделанная по приказу Филиппа Бур
гундского в 1457 г. (калибр 50 см, Эдинбургский замок), ствол 
которой выкован из продольных и поперечных полос железа.

Сведения о подобных гигантских русских орудиях в источ
никах отсутствуют. Известно, что соседи русских княжеств ак
тивно применяли новое оружие при осаде крепостей. Например, 
литовский князь Витовт использовал в войне с Новгородом в 
1428 г. гигантские орудия: «Едина же'бе пушка с ним велика 
вельми, Галка именем, возяху ея на 40 конех до полудни, а дру
гую половину дни на иных сороце конех... тоя пушки мастер 
Николай похвалися Витофту, глаголя: “Господине княже, сею 
пушкою пиргос разбию, бе бо стрельница камена, и много граду 
зла учиню”». Но при осаде Порхова большую пушку «Галка» ра
зорвало после первого выстрела: «А того немчина пушечника, 
похвалившягося самого разсторгну и размета невидимо где, яко 
ничто же обретеся его, ни тела, ни кости, точию полкабата его 
остася»9.

Великий князь Иван Васильевич, принявший бразды прав
ления в 1462 г., оценил мощь нового оружия— именно со вре
мени его правления в оружейном производстве были достигнуты 
крупные технические успехи, и в истории русской артиллерии 
начинается новая эпоха в развитии отечественной артиллерии:

В 1475 г. из Италии вместе с послом С. Толбузиным в Моск
ву приехал мастер «Муроль», который «ставил церкви и полаты, 
Аристотель именем, также и пушечник он нарочит лити их и 
бити из них, и колоколы и иное все лити хитр вельми»10. Уже 
под 1478 г. летопись упоминает первый литейный завод — 
«Пушечную избу», построенную, очевидно, итальянцем11. Из
вестие 1488 г. (описание пожара) относит месторасположение

9 ПСРЛ. Т. 34. М., 1978 С. 165
10 Забелин И. История города Москвы. М., 1905. Ч. I. С. 123; ПСРЛ. Т. 25.

Пг., 1927. С. 303
11 ПСРЛ. Т. 13. СПб., 1904. С. 94.
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«избы» у Фроловских ворот. На этом месте спустя столетие вы
рос целый заводской комплекс— Пушечный двор, отливающий 
большое количество орудий и колоколов12. С конца XV в. ос
новная линия московского орудийного производства направля
ется на литье легких и тяжелых пушек

Как отметила А. Л. Хорошкевич, итальянский мастер не 
только отливал орудия, но и участвовал в походах Ивана Ва
сильевича. В 1482 г. в походе на Казань упоминается «Аристо
тель с пушками». Об участии того же Аристотеля Фиорованти «с 
пушками, и с тюфяки, и с пищалми» летопись говорит при опи
сании Тверского похода 1485 r.ls Для той эпохи это было ха
рактерным явлением, когда мастер, изготовивший орудия, шел 
вместе с ними в поход.

Чтобы расширить производство, в помощь Фиорованти рус
ское правительство выписывает из Италии мастеров: зимой
1490 г. в Москву вместе с палатными мастерами прибыл пушеч-

0

ный мастер Яков Фрязин (Джиакомо), а в следующем году при
езжает «Петр-пушечник»14. После пожара Москвы в 1488 г. 
итальянцы возвели уже не одну, а несколько «изб», т. е. целый 
комплекс литейных цехов. Существование нескольких изб ле
тописи отмечают в 1500 и 1508 гг.15

Нанимались на русскую службу не только итальянские, но и 
немецкие и даже шотландские мастера. В 1495 г. посол датского 
короля Христиана I «магистр Девид» (Питер Дэвидсон из Абер
дина) прибыл с посольством в Россию на корабле с «медью... и 
четырьмя превосходными мастерами из Шотландии, которые 
имеют опыт в отливке ... полушлангов и целых шлангов»10.

12 Сы тин П. Пушечный двор в Москве XV -XV II вв // Московский краевед.
1929. Вып 2 (10). С. 7-20.

13 Xof)omxeeu4 А. А. Данные русских летописей об Аристотеле Фиорованти //
ВИ. 1979 № 2 . С. 201-204.

и Забелин И . История города Москвы. С. 154. До 1488 г. был нанят Павел
Дебоссис (Паоло де Боснс)

ь  Русский врсмянник, сиречь летописец. М., 1820 Ч. 2. С .IH I-IS 2 ,.Лебедин
ская А П. Архив Пушкарского приказа: Канд. дне. М., 1950. С. 100.

Казакова Н .А . Раннее известие о связях России и Шотландии // ВИ. 1970
№  7. С. 197
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По-видимому, дипломаты Ивана III проявляли незауряд
ные способности на политическом поприще, ибо уговорами и 
богатыми дарами им удалось навербовать значительное количе
ство лучших европейских мастеров и убедить их поехать в да
лекую неведомую Московию, о которой в конце XV столетия 
были весьма смутные представления. Следует отметить, что 
враждовавшие с Россией соседи всячески препятствовали при
езду в Москву иностранных специалистов. Так, в 1493-1495 гг. 
поляки не пропускали русских послов, которые везли с собой 
навербованных в Европе мастеров; вследствие этого послы ре
шили проехать в Россию с юго-запада, через земли Валашского 
правителя, воеводы Стефана, который, пользуясь случаем, за
держал мастеров у себя. Государь Иван III, обеспокоенный за
держкой специалистов пушечного дела и других мастеров, вы
нужден был просить крымского хана Менгли-Гирея помочь в их 
освобождении. Менгли-Гирей исполнил его просьбу и увез по
слов и мастеров (кроме четырех человек, которых Стефан под 
надуманным предлогом оставил у себя) в Крым, после чего они 
были доставлены в Москву17.

Сохранились свидетельства, что в 1504 г. Д. Ралеву и М. Ка
рачарову удалось привезти с собой из Италии несколько завер
бованных пушечных мастеров18. Вербовка и прием на службу 
опытнейших зарубежных специалистов активно применялась и 
в XVI столетии сыном Ивана III. В письме датскому королю 
Василий III Иоаннович писал: «Которые будут у тебя мастеры в 
твоей земли Фрязове архитектоны... и которые мастеры гораз
ды каменого дела делать и литцы, которые умели бы лить пуш
ки и пищали, и ты б тех мастеров к нам прислал»19. В 1507 г. 
датский король Иоанн, выполняя условия заключенного с «мос-

17 Стефан заявил, что издержал на послов и мастеров огромную сумму 
(150000) во время их пребывания у него, им же задержанных. См.: Сб. РИО. 
Т. 95. СПб., 1893 С. 22, 54-56

18 ПСРЛ. Т . 8 С П б , 1858. С. 244.
10 Казакова Н. А. Русско-датские торговые отношения в к XV — н. XVI вв. // 

Исторические связи Скандинавии и России 1Х-ХХ вв. Л., 1970. С. 93-94; РИБ. 
СПб., 1895. Т . 16. Стб. 31.
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ковитским» правителем договора, направил в Россию корабли с 
артиллерийским мастером, медью, оловом, свинцом, порохом, 
ядрами и пушками20. Сигизмунд Герберштейн, побывавший в 
Москве в 1517 и 1526 гг. среди штатного состава Пушечного 
двора отметил «пушечных литейщиков немцев и итальянцев»21.

Русские литейщики стали обучаться мастерству у итальян
цев с момента постройки Пушечной избы. Имя первого русско
го мастера— «Яков»— упоминается на орудии 1483 г. (см. 
Приложение №  1). Иногда его путают с иноземцем Яковом 
(Якобом) Фрязиным, который всегда подписывался на орудиях 
не «Яков», а «Яков Фрязин», к тому же эпиграфика у этих мас
теров на стволах совершенно разная. Документально подтвер
ждается, что Джиакомо приехал в Московию в 1490 г. по реко- 
медации Аристотеля Фиорованти; к этому времени русский 
Яков уже семь лет работал в пушечной литейной, а в 1491 г. у 
него уже было, по крайней мере, два ученика, Ваня и Васюк, 
отлившие дошедшее до наших дней орудие.

На 25-пудовом колоколе 1487 г. упоминается имя мастера 
«Федько Пушечник»: «6996 года, месяца октября 10 дня зделан 
бысть сей колокол при благоверном великом князе Иване Ва
сильевиче, государе всеа Руси...а делал Федько Пушечник»22. 
Прозвище этого малоизвестного литейщика указывает, несо
мненно, на его главную специализацию — отливку пушек.

Казакова Н. А. Русско-датские торговые отношения... С. 93-94.
21 Герберштейн С. Записки о московитских делах / Введение, перевод и 

примечания Л. И. Малей на СПб., 1908. С. 77-78.
22 Хранится в Государственном музее-заповеднике «Коломенское». И. В. 

Коновалов писал о нем: «Колокол Фсдько-Пушечника отличается архаичностью 
формы, относящейся к так называемому итальянскому профилю. По главе к^\о- 
кола и два ряда идет вкладная надпись с указанием имени великого князя Ио
анна Васильевича, места вклада и имени мастера-литейщика. Поля колокола 
отделены от пала одинарным пояском. Поясок по губе отсутствует. По способу 
изготовления верхних поясков видно, что восковые детали украшений мастер 
накладывал вручную. Очевидно, способ откруткн горизонтальных поясков в 
глине вместе со всей внешней формой колокола мастерам, работавшим в XV в., 
был неизвестен» (Коновалов И В .  К вопросу о колоколах времени святителя Ма
кария // Макариевские чтения. Можайск, 2003. Вып. X. С. 142- 151).
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К началу XVI столетия московская артиллерия выходит на 
качественно новый уровень развития — появляется большое 
количество полевых и крупных осадных медных орудий (бом
бард, картаун, шлангов и пол у шлангов), которые активно при
меняются в войнах с соседями. Становится очевидным, что в 
сражениях и особенно при осаде городов артиллерия стала иг
рать одну из главных ролей. Как верно заметил А. Н. Кир
пичников, появление «пушечной мануфактуры совершило чуде
са, совершенно недоступные мелкому кустарному производству. 
В короткое время был радикально обновлен весь артиллерий
ский парк страны»1"3.

2. Тюфяки

Много раз упоминаемые в летописях «пушки, пищали и 
тюфяки» отличались, очевидно, друг от друга внешними фор
мами. Так, «тюфяк» (тюрк, «тюфенг» — «ружье») представлял 
собой тип мелкокалиберного орудия, принесенного в Россию с 
Востока. Считается, что тюфяки относились к дробовой артил
лерии, так как ствол, выкованный из железного листа, имел ко
ническую форму — для веерного разлета дроби или каменной 
крошки24. Впервые тюфяки упоминаются под 1382 г.: «Егда бо 
татарове приступаху близ стен градных, тогда граждане стре- 
гущии града и супротивящимся им овии стрелами сгреляху со 
заборол, ови камением шибаху на нь, друзии же тюфяки пу- 
щающе на них, а инии самострелы напинающе пущаху, и поро
ки пущаху, а инии великие пушки пущаху»25.

Как правило, кованные из железа и вылитые из меди тюфя-
V  «  it

ки относят к оборонительному виду вооружения. Но если мы

23 Кирпичников А И. Русская средневековая артиллерия: О единообразии в 
изготовлении орудий и их классификации/ / Археология, история, нумизматика, 
этнография Восточной Европы: Сб. ст. памяти проф. И. В. Дубова. СПб., 2004. 
С. 204.

24 В собрании ВИМ ЛИВ и ВС сохранилось несколько тюфяков X IV -X V II 
вв. См.: Кирпичников А Н. Военное дело средневековой Руси и появление огне
стрельного оружия // Советская археология. 1957. N? 3. С. 64.

25 ПСРЛ. Т. 34. С. 130; Федоров В. Г. К вопросу о дате появления артилле
рии на Руси. М., 1949. С. 67.



обратимся к текстам летописей, то убедимся, что тюфяки в по
ходах составляли значительную часть «огнестрельного наряда». 
«Едигей тогда посылает послы своя Булата царевича да князя 
Ериклибердея на Т верь к князю великому Ивану Михайловичи) 
тверскому, веля ему быти у Москвы часа того со всею ратью 
тверскою и с пушками, и с тюфяки, и з самострелы, и со всеми 
сосуды градобитными, хотя разбити град Москву»10. Выше уже 
упоминалось об Аристотеле Фиорованти, ходившем в походы с 
«пищали и тюфяки».

Вероятно, к оборонительному виду вооружения тюфяки 
стали относить в XVI в.; уже в XVII столетии на городских сте
нах старые тюфяки размещали рядом с новыми в «подошвен
ном бою». Так, в описи Смоленска, составленной пушкарским 
головой Прохором Шубиным в 1671 г., упоминается пищаль 
медная дробовая (иногда тюфяк в документах XVII в. называет
ся «пищалью дробовой») для подошвенного боя, длиной 1,5 
аршина 2 вершка с надписью: «Князь великий Иван Василье
вич, государь всеа Руси, делал Яков. Весу 5 пуд»27. В Описной 
книге пушек и пищалей 1647 г. говорится, что на вооружении 
г. Калуги стоял «тюфяк старой двух пядей»28, относящийся, ви
димо к эпохе XV в., а может быть и более раннего времени. 
Один из таких «двупядных» тюфяков конца XIV — начала XV в. 
(длиной всего 44 см) хранится в собрании ВИМАИВ и ВС.

В 1695 г. пушкарским головам, дьякам и подьячим было 
указано переписать орудия, находящиеся в Москве. От этой 
описи до сегодняшнего времени уцелело несколько фрагментов 
(копии первой половины XIX в. академика И. X. Гамеля), в ко
торых есть упоминания о тюфяках времен Ивана III.' На Пу
шечном дворе в большой кузнице лежал старый «тюфяк дробо
вой» (в некоторых местах описи он был обозначен как «пищаль

* °n C P A . Т .3 4 .С  157.
27 ДАИ. Т. 5. С. 294-331.

Описная книга пушек и пищалей, учиненная в царствование Михаила 
Федоровича // Сборник исследований и материалов Артиллерийского историче
ского музея. Л., 1959. Вып. 4. С. 286- 324.
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дробовая») весом 6 пудов 20 фунтов и длиной в аршин 5 верш
ков, со с\едующей надписью: «Лета 7008 году, лил Игнатей».

Данный тюфяк, согласно описи, ранее стоял на стенах Му
рома и был снят с вооружения Возможно, это один из старых 
тюфяков, упомянутых в Писцовой книге г. Мурома 1636/37 гг.: 
«Четвертый тюфяк ядро две гривенки, к нему девять ядер ка
менных»-. Кроме этого, в Муроме упоминаются более крупные 
тюфяки: «Тюфяк медный дробовой ядро каменное десять гри
венок, к нему тридцать семь ядер каменных. Другой тюфяк яд
ро каменное восемь гривенок, к нему шестьдесят пять ядер. 
Третий тюфяк с травами ядро каменное же, пять гривенок, к 
нему семнадцать ядер»30. Таким образом, можно утверждать, 
что не во всех случаях тюфяки предназначались для стрельбы 
дробью; иногда они могли стрелять и каменными ядрами. От
личительной особенностью тюфяков были небольшая длина и 
коническая форма ствола.

3. Пушки

Пушки, в отличие от пищалей, предназначались для веде
ния навесной стрельбы («дела верхние»), т. е. представляли со
бой мортиры и гаубицы с длиной ствола менее 10 калибров. Та
кой вывод мы можем сделать из анализа как летописей (всегда 
разделяющие «наряд» на пушки и пищали), так и разрядных 
записей XVI в. Наглядным примером служат разряды Ливон
ского похода 1577 г., в которых артиллерия четко делится на 
«пищали» — длинноствольные орудия, «пушки верховые» — 
мортиры, и «пушки» — гаубицы (мортиры с удлиненными ство
лами,) позволяющие вести стрельбу под более острым углом, 
чем мортиры31. Несомненно, что такое деление зародилось в XV 
столети и.

"Л С П б И И  РАН. Ф. 175 (И Х. Гамеля). On. 1. Му 465
,(,Пи«:цовая книга г. Мурома 1637 г. И Тихинрамое К. Владимирский сбор

ник: Материалы для статистики, этнографии, истории и археологии Владимир
ской губернии. М., 1857. С. 140-160.

31 Со слов: «Да в тот же поход пометил государь наряду» перечисляются 
пищали «Орел, «Инрог», «Медведь» и др. (калибром от 2,5 пудов до 1 гривенки),



12 августа 1488 г. летопись отметила грандиозное событие: 
итальянец «Павел Фрязин Дебосис» («Павлин Дебосис», Паоло 
де Боссо) отлил в Пушечной избе «пушку велику» весом в тыся
чу пудов, которую назвали «Павлином», или «царь-пушкой». В 
Лицевом летописном своде даже была помещена миниатюра, 
изображающая момент отливки32. По-видимому, это была гау
бица (удлиненная мортира) калибром около 15 пудов (240 кг). 
Калибр нами вычислен, исходя из похожих орудий, вылитых 
позднее.

К примеру, пушка с таким же названием «Павлин» 1555 г., 
отлитая мастером Степаном Петровым, была следующих разме
ров: «пушка Павлин ядро каменное весом 15 пуд, длина пушке 6 
аршин 3 вершка, от запалу длина пол 6 аршина 3 вершка, весом 
1020 пуд». Другая, более крупная пушка Кашпира Ганусова 
1554 г. имела калибр 20 пудов и вес 1200 пудов43. Следовательно, 
1000-пудовая «пушка великая» Паоло де Боссо 1488 г. могла быть 
не более 13-15 пудов калибром и длиной не более 4,2 м (около 6 
аршинов). О судьбе этой первой «царь-пушки» известно не мно
го: в 1584 восставшие москвичи намеревались пробить «царь- 
пушкой» Спасские ворота, требуя выдать на расправу Богдана 
Вельского34. После этого орудие нигде не упоминается в источ
никах.

Сведений о других мортирах времен Ивана III практически 
не сохранилось. В упомянутых разрядах Ливонского похода 
1577 г. среди прочих пищалей, пушек и пушек верховых пере
числяются «4 пушки Якобовых, ядро по 6 пуд». По всей види
мости, эти орудия были отлиты при Иване III иноземным мас

затем пушки «Павлин», «Ушатая», четыре «кольчатых» (калибром от 13 до 6 
пудов) и пушки верховые — четыре «Якобовых», «Вильянская» и восемь «Алек
сандровских» (калибром от 4 до 1 V* пудов), «а всех 36 пищалей да 21 пушка* // 
ОР РНБ. Эрмитажное собрание. Jsfe 390. Л. 391о6-392; ср.: Разряд Ливонского 
похода 1577 г. // Военный журнал. 1852. N?4. С. 136-142.

3‘ Надпись под миниатюрой Лицевого свода: «О пушке Павлине. Того же 
лета августа в 12 день слил Павлин Фрязин Дебосис пушку велику»; см. также: 
ПСРЛ. СПб., 1913. Т. 18. С. 272; Т. 26.С 279.

34 Архив ВИМАИВ и ВС. Ф. 1 (Пушкарский приказ). Кн. 21. Л  2.
Забелин И. История города Москвы. С. 154.
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тером Якобом (Яковом) Фрязиным в 1490-1500-х гг. Возможно 
также, что к эпохе Ивана III принадлежат упоминаемые в раз
рядах 1577 г. «пушка Кольчатая старая ядро 6 пуд, пушка Коль
чатая другая старая ядро 6 пуд»55. Обозначение «пушка старая» 
в 1577 г. могло означать, что орудие на момент снаряжения в 
поход было отлито почти столетие назад, т. е. в 1480-1490-х гг. 
Вышеизложенное позволяет сделать предположение, что в Пу
шечной избе производились тяжелые мортиры и гаубицы ка
либром в 6-15 пудов.

4. Пищали

До того момента, когда заработал первый литейный за
вод — Пушечная изба, — пищали ковались в кузницах. Наибо
лее крупным центром производства орудий в XV в. была Ус- 
тюжна Железо польская. В 1852 г. в Устюжне под одним из са
раев было откопано 30 железокованных пищалей. Известный 
историк артиллерии Н. Е. Бранденбург сделал предположение 
об их местной выделке и относил к концу XV — началу XVI в., 
т. е. ко времени Ивана III36. Такое количество собранных в од
ном месте орудий говорит о значительных по тому времени 
масштабах производства*7.

Технология производства найденных устюженских пища
лей была восстановлена научным сотрудником Государственно
го Артиллерийского исторического музея В. И. Заборским, в 
работе которого подробно рассказано о процессе приготовле
ния ствола из 5-9 железных трубок длиной от 200 до 230 мм. 
Кузнечной сваркой заваривали днище и проделывали запаль
ное отверстие; ствол пищали прикрепляли к деревянной коло

35 Разряд Ливонского похода 1577 г. С. 136-142.
36 Бр*гндеп6ург Н. Е. Исторический каталог Санкт-Петербургского Артилле

рийского музея. СПб., 1877. Т. I. С. 130.
37 Колчин Б А. Обработка железа в Московском государстве в XVI в. // Ма

териалы и исследования по археологии СССР. Материалы и исследования по 
археологии Москвы. М.; Л., 1949. Т. II. С. 199.
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де железными скобами38. Б. М. Яковцевский указывает, что ка
либр пищалей составляет от 13,5 до 40 мм*9. Относительно их 
датировки отметим, что принадлежность к концу XV в. можно 
отнести лишь некоторые из них, например, пищали, хранящие
ся в ВИМАИВ и ВС под инвентарными номерами No 312, 315, 
320, 321. Они не имеют цапф (которые появились в начале XVI 
столетия), их стволы более грубой выделки, отсутствуют при
цельные приспособления. Остальные орудия имеют приливы 
по бокам — цапфы, у некоторых мушки в виде колодок и при
целы в виде щитков с отверстиями, что позволяет отнести их к 
первой половине — середине XVI в.

В приведенных случаях речь идет, конечно же, о мелкока
либерных пищалях. Изготовить указанным способом крупные 
орудия, как уже отмечалось выше, было очень трудно; источни
ки не сохранили совершенно никаких сведений о русских ко
ванных крупнокалиберных орудиях.

Каждый правитель той или иной страны стремился возве
личить себя и показать свое могущество созданием гигантских 
орудий. Не исключением были и русские государи, начиная с 
Ивана III.

Как уже было высказано, благодаря привлечению в про
мышленности известных иностранных мастеров, с 1480-х гг. 
русская артиллерия обрела большое количество орудий, отли
тых по европейским образцам,— картауны, шланги и полу- 
шланги.

Картаунами («Kartaun» — фр. короткий) в конце XV — на
чале XVI вв. назывались «четвертные» короткоствольные пуш- 
ки, вес снаряда которых составлял четверть от 100 фунтов, т. е.
25 фунтов.

Шланги («Schlang» — нем. змея) представляли собой длин
ноствольное орудие (до 4 м), весом до 2 тонн и калибром 15

5К Забо^к.кий В. И О железных и стальных орудиях на Гуси // Артиллерий
ский журнал 1951. №  8. С. 51-52.

Яковцевский />. М. Пищали и самопалы У сложны Железопольской // Ус
тю ж па: Историко-литературный альманах Вологда, 1995. Выи. I f f  С. 129, 130. 
Приложение 2. С. 141-145.
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фунтов; полушланги составляли 'Л шланги, т. е. калибром до 8 
фунтов, весом до 1 тонны.40 Конечно, размеры и калибры пере
численных орудий даны по «стандартам», закрепленным в 
средневековых трактатах; во многом они зависели от фантазии 
мастера, отливавшего ствол. Только с установлением научных 
основ и развитием мануфактурного способа производства появ
ляются первые попытки систематизации артиллерии41.

Согласно иностранным известиям, в 1495 г. при осаде Вы
борга русские использовали крупнокалиберные орудия длиной 
в 24 шведских фута («шланги» около 7,12 м)4\  которыми были 
разрушены две башни, а в третьей сделан большой пролом43.

Наряду с крупнокалиберными «проломными» и «градобой- 
ными» орудиями отливалось большое количество мелкокали
берных пищалей, сведений о которых сохранилось несколько 
больше. В описях содержатся довольно подробные описания 
орудий времен Ивана III, в которых присутствуют годы отлив
ки, размеры и характерные признаки пушек. Благодаря этому 
мы составили таблицу, в основе которой лежат данные, полу
ченные после изучения экспонатов В И МАИ В и ВС и описей 
артиллерии44.

40 О картаунах, шлангах и полушлангах подробно расписано в артилле
рийских трактатах. О размерах этих орудий упоминает Леонард Фронспергер, 
автор -Военной книги» (Fronsperger Leonhardl, baron von Mindelheim. Das Kriegsbuch. 
Frankfurl am Main, 1571-1573. Vol. 2. Von Wagenburgk und die Feldleger ... item 
von allerley Geschulz und Feucrwcrck. S. CLXXII); в Европе не было единого мне
ния относительно классификации орудий, см.: CaUmeo Girolamo. Averlimenli el 
cssarnim iniorno a quelle cose che richiede a un bombardicro, cosi circa all’artegliaria, 
come anco a fuocbi arte ficiaii. Di Girolamo Cataneo novarese. Da lui, in questa sec- 
onda impressione, in diversa luoghi ampliali. Brescia, 1567.

41 Первыми научными трудами по артиллерии обычно считают работы 
итальянского ученого Николы Тарталья, в которых рассматриваются вопросы 
полета снаряда и устройства орудий (TarLaglm Nicola. La nova scicnLia. Venice, 
1534; Qucsili et Inveniioni Diverse. Venezia, 1528).

42 Фалъколский H. И. Москва в истории техники. М., 1950. С. 153.
43 Штурм был отбит комендантом Кнутом Поссе— ПСРЛ. М.; Л., 1963.

Т  28. С. 327.
44 Опись Смоленска 1670-1671 гг приему пушкарского головы Федора Шу

бина // ДЛИ. Т. 5. С. 294-310. №  51; Опись московских пушек 1500-1695 гг // 
ЛСПбИИ РАН. Ф. 175. On. I. №  465 (200 карточек— выписки из Описи акаде-
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Орудия имели чеканные надписи, включающие титул госу
даря, год отливки и имя мастера. Отметим некоторые особенно
сти древней эпиграфики: пушки, отлитые иностранным масте
ром, имели следующую титулатуру: «Иоанн, Божией милостию 
государь всеа Руси» (См. Приложение №  6, Яков Фрязин) «Ио
анн, Божией милостию государь всея Руси и великий князь (N?
7, Петр), «Князь и великий Иоанн всеа России» (№ 5, Кондрат). 
То есть иноземные мастера оформляли титулатуру государя в 
западноевропейской традиции, отчеканивая на стволе имя за
казчика и год отливки. Некоторые пушки вообще содержат 
только дату и «автограф» мастера, например: «Лета 7006-го, лил 
Яков Фрязин».

Надписи, выполненные русскими мастерами, отличаются 
распространенной формой: «По повелению благоверного вели
кого князя Ивана Васильевича» (№ 1), «Повелением благовер
ного и Христолюбивого Великого князя Ивана Васильевича,

*

государя всея Руси» (№ 2), «Повелением благоверного и христо
любивого князя Ивана Васильевича, господаря всея Руси» 
(N9 3). Исключение здесь составляет лишь одна надпись, вы
полненная русским мастером на дробовой пушечке, предназна
ченной «для подошвенного боя» г. Смоленска: «Князь великий 
Иван Васильевич, государь всеа Руси» (№ 4).

Кроме этого, известны еще несколько мелкокалиберных 
орудий без обозначения года отливки и размеров и по этой 
причине не вошедшие в наше Приложение. Так, в описи Смо
ленска встречаются упоминания на «пищаль медную в ложе» и 
«пищаль медную в ложе на козле» калибрами в '/г фунта, кото
рые отлиты уже известным нам «Яковом Фрязиным»45.

В январе-феврале 1704 г. по указу Петра Алексеевича из 
Смоленска в Москву было доставлено 39 старинных пушек, сре
ди которых были уже не две, а «3 пушки медные разорванные 
русского литья», отлитые мастером Яковом Фрязиным в 1498,

ммка И.Х Гамеля); !>раидеи6ург Н. Е. Исторический каталог Санкт-Петсрбург- 
ского артиллерийского музея. С. 105-109.

45 Опись Смоленска... С. 295-29G.
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1499 гг. Все они были поставлены на площади у Посольского 
приказа на волоках и дровнях. О дальнейшей их судьбе ничего 
не известно; возможно, они были посланы на переплавку .

Существует возможность частично проследить процесс раз
вития пушечной орнаментики с конца XV в. Можно с уверенно
стью сказать, что у первых бронзовых орудий отсутствуют ор
намент, пояса («фризы») и цапфы. К пушечным колодам стволы 
прикреплялись специальными скобами. Если орудие 1483 г. 
(мастер Яков) украшает только надпись, то на пищали 1491 г., 
отлитой учениками Якова, кроме надписи, присутствуют не
сколько поясов, разделяющих ствол на дульную, среднюю и ка
зенную части. С начала 1500-х гг. стволы понемногу украшают
ся растительным орнаментом («травами») и изображениями (см. 
Приложение, №  5). На упоминаемом выше тюфяке мастера Иг
натия 1500 г. пушкарские головы в 1695 г. отметили: «...под 
мишенью человек в клейме».

К середине XVI столетия русская артиллерия, так же как и 
западноевропейская, «одевается» в роскошные орнаменты трав, 
гербов и надписей47.

5. Многоствольные пищали

В бою скорострельность пушек способна нанести против
нику ощутимый ущерб. В связи с тем что процесс заряжания 
бомбард был долгим, поэтому мастера «пушечного дела» на 
протяжении XV-XVII вв. пытались создать такие типы орудий, 
которые производили бы за короткий промежуток времени как 
можно больше выстрелов. В XV столетии в Европе были рас
пространены многоствольные орудия — «спингарды» и «ребен- 
декеры*. Поскольку в России в 1480-1500-х гг. работало множе
ство европейских мастеров, то не исключено, что в московской 
Пушечной избе делались такие же многоствольные орудия, по-

46 Забелин И. История города Москвы С. 414-415.
47 Ле(*дянсхия А. П. Очерки по истории пушечного производства Москов

ской Руси. С. 57-84; Бранденбург Н Е. Исторический каталог Санкт-Петербург
ского Артиллерийского музея. С. 99-108.
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лучившие в XVI-XVII вв. название «сороковых пищалей», «ор
ганов» и «шутих».

Устройство многоствольных органов весьма разнообразно: 
мелкокалиберные стволы (от 3 до 100, часто— ружейные) укла
дывали в колоду или деревянное колесо, и закрепляли хомута
ми; в некоторых случаях стволы вставлялись во вращающиеся 
барабаны. Особенность «органов» состояла в том, что стрельба 
из стволов производилась поочередно: огонь переходил по по
роховому каналу от одного запального отверстия к другому. В 
основном такие «пулеметы» использовали для отражения стре
мительной атаки противника. Поражаемый сектор от «системы 
залпового огня» был значительно больше, чем от обычного вы
стрела. Но в этом типе орудий было два недостатка: 1) техниче
ская сложность изготовления; 2) после залпа требовалось очень 
много времени для перезарядки. Поэтому «органы» применя
лись, в основном, в качестве монастырского и крепостного воо
ружения. Многоствольные орудия можно встретить в описи ар
тиллерии, находящейся в ливонских крепостях 1582 г., в кото
рой упоминаются «сороковые» пищали калибром *Л, 1ЛУ Ул , 214 
фунтов, часть из которых, вероятно, была сделана в эпоху Ива
на III.48 В российских городах «органы» составляли незначи
тельную часть крепостного вооружения.

Так, в Муроме в 1637 г. упоминаются «пять пищалей мед
ных сороковых ядро по полугривенке, к ним четыреста ядер 
железных»40. Через два года составленная для Разрядного при
каза опись упоминает не 5, а «6 пищалей меденных сороковых 
Фрязины с станки и колесы, к ним 2623 ядра железных»50. Так 
как на вооружении Мурома до середины XVII в. стоялй арха
ичные орудия (в том числе и сделанные в XV в., например, тю
фяки с каменными ядрами), то по названию орудий молено

4Н Кроме этого, упоминаются еще 43 сороковых пищалей без обозначения 
калибра. С,м.: Коплович М Дневник последнего похода Стефана Батория на 
Россию. СПб., 1867. С. 655-670; Ки]тичпиков А. Н. Русская средневековая артил
лерия... С. 205-206.

49 Писцовая книга г. Мурома 1637 г. С. 140-160
50 РМБ СПб., 1886 Т. 10. С 134.
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предположить, что многоствольные пищали, упоминаемые в 
документах, были отлиты иноземцами Яковом или Петром 
«Фрязиным» в конце XV столетия.

Вообще, о существовании на Руси в XV в. многоствольных 
орудий можно говорить лишь с определенной степенью веро
ятности.

*  * *

Таким образом, комплексный подход к сохранившимся ис
точникам позволяет рассмотреть некоторые материально- 
технические стороны орудийного производства 1480-1500 гг. 
Внедрение новых технологий бронзового литья обеспечило за 
короткие сроки растущие потребности войска в новом виде 
оружия — огнестрельном. Определяющей особенностью артил
лерийской реформы конца XV столетия стало широкомасштаб
ное освоение военно-технических достижений государств З а
падной Европы. Именно в период правления Ивана III была 
решена задача создания больших и длинных пушек— появля
ются первые массовые бронзовые отливки и осваивается техно
логия глубокого сверления.

По своему качеству русская артиллерия ничем не отлича
лась от западноевропейской, по общепринятой классификации 
на вооружении русского войска стояли картауны, шланги, по- 
лушланги, мортиры и тюфяки. Применение новых тяжелых 
градобойных орудий при осадах городов и легких дробовых 
пушек в полевых сражениях помогло достичь крупных внешне
политических успехов.

Исследование артиллерии второй половины XV в. по со
хранившимся документам Пушкарского имеет перед собой 
дальнейшую перспективу — поиск, обнаружение и анализ со
хранившихся упоминаний пушек времен Ивана III в архивах 
Санкт-Петербурга и Москвы.
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Приложение

Характеристика мелкокалиберных бронзовых орудий 1483-1498 гг.

№ Год
О Т Л И В К И

Калибр Длина
ствола

Вес Надпись

I 6991

%

Р
• 2 аршниа 

2/3 вершка
16 пудов «По понслепию благоверного 

великого князя Ивана Василь
евича сделана бысть сия пушка 
в лето шесть тысяч девятьсот 
девяносто первого месяца ап
реля и двадесятое лето госу
дарства его...а делал Яков»

2 6993 сен
тября 30

I фунт

» • ^  г

аршин 
12 вершков

4 пуда 
26 фун.

«Повелением благоверного и 
Христолюбивого Великого 
князя Ивана Васильевича, го
сударя всея Руси, зделана бысть 
сия пищаль в лето 6993 месяца 
сентября 30 лето господарство 
его 23 лил Яков»

3 6999, март 2 ? ? «Повелением благоверного и 
христолюбивого князя Ивана 
Васильевича, господаря всея Ру
си, зделана бысть сия пищаль в 
лето 6999 месяца марта 29 лета 
господарства его, а делали Яков
лев ученики Ваня да Ваоок»

4 р
•

Р
• 1,5 аршина 

2 перш ка
5 пудоп «Князь великий Иван Василье

вич, государь всеа Руси, делал 
Яков. Весу 5 пуд»

5 7000 рщ 2 аршина 
без перш ка

? «Князь и великий Иоанн всеа 
России, лил мастер Кондрат 
лета в 7000-м году». Согласно 
описи, «па середине и' у дула 
травы, на пей обручи витые у 
казны и у дула, гладкие».

6 7006 !Л фунта 4 аршина 
без перш ка

? «Иоанн, Божией милостию 
i-осударь всеа Руси, в лето семи 
тысяч шестого, делал Яков 
Фрязин»

7 ? 5 фунтон 4 аршина 
без '/а перш- 
ка

рА «Иоанн, Божией милостию 
государь псея Руси и неликий 
князь, делал Петр»
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А Л. Каранлыкова

ЗАРОЖДЕНИЕ КАЗАЧЕСТВА В РОССИЙСКОМ ГОСУДАРСТВЕ
середины  XV —  начала XVI в.

История казачества в нашей исторической литературе яв
ляется малоизученной. И если в конце XIX в., а потом и во вто
рой половине XX в. и появились отдельные серьезные работы 
по истории некоторых казачьих войск, то вопрос зарождения 
казачества в Российском государстве так и остался неосвещен
ным1. Не подвергся серьезному исследованию и сам термин «ка
зак*, хотя уже на рубеже X IX -X X  вв. имелись серьезные нара
ботки отечественных тюркологов2. К примеру, в известном из
дании «Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона», в 26 
томе слово «казачество» трактуется лишь как одно из сословий 
Российской империи, и отсутствуют какие-либо сведения по ис
тории казачества до XVIII в.

К настоящему моменту в наиболее авторитетных изданиях 
зафиксировано около пятнадцати значений слова «казак»3:

1. Вольный человек4.
2. Смелый, ловкий человек, наездник^.

* Сухорукое В. Д. Историческое описание земли Войска Донского. Ростов-на- 
Дону, 2001; Попко И. Д. Терские казаки с стародавних времен. СПб., 1880; Би
рюков И. А. История Астраханского казачьего войска. Саратов, 1911. Т. 1-3; Засе
дали! лева Л. Б. Терские казаки. М., 1974; Омельченко И.Л. Терское казачество. 
Владикавказ, 1991; Мамонов В.Ф.  История казачества России. Екатеринбург,
1995

2 Будагов Л. 3. Сравнительный словарь турецко-татарских наречий. СПб., 
1869-1871; Рад лов И. В. Опыт словаря тюркских наречий. СПб., 1893-1911.

5 Автор выражает благодарность сотруднице РНБ, хранителю татарского 
фонда в отделе национальных литератур Азие Ахнафовне Нигматулиной за 
предоставление мне словарей тюркских языков и помощь в переводе с татар
ского язы>.а на русский. Также благодарю Данаила Данова, способствовавшего 
установлению этимологии слова «казак» в турецком языке.

4 Радяов В. В. Указ. соч. Т . 2. 4 .1 . С. 364; Будагов Л. 3. Указ. соч. Т. 2. С. 54; 
Бакслков Н.А. Русские фамилии тюркского происхождения. М., 1979. С. 132; 
Советская историческая энциклопедия. М., 1965. Т. 6. С. 775.

5 Первый опыт словаря народно-татарского языка по выговору крещенных 
татар Казанской губернии. Казань, 1876. С. 82 (далее— Первый опыт...); Отече-
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3. Наемный воин, солдат, оруженосец, дружинник".
4. Холостяк, человек, который хочет жениться7.
5. Человек, служащий на украине (границе) Российского 

государства8.
6. Особый род войск в Иране и России; конное войско в 

этих странах9.
7. Люди, которые несут военную службу в пользу России, 

живут на Волге, но не являются русскими по национальности10.
8. Человек, покинувший свою страну; человек, ушедший 

на заработки".
9. Свободные независимые кочевники, самоназвание каза

хов и киргизов12.
10. Союз племен, объединенных под властью одного хана; 

племя «казак» имеется у ногайцев Северного Кавказа13.
11. Наемный работник, свободный от тягла14.

ствеиная история России с древнейших времен до 1917 года. Т. 2. М., 1996. 
С. 452; Благова Г. В. Исторические взаимоотношения слова «казак» и «казах» // 
Этнонимы. М., 1970. С. 144; Баксаков Н А . Указ. соч. С. 132; Радлов В. В. Указ. 
соч. С. 364.

(> Диалектологический словарь татарского языка. Казань, 1969. С. 186; Бок
еанов Н. А. Указ. соч. С. 132.

7 Лхметьппов Р. Г. Краткий историко-этимологический словарь татарского 
языка. Казань, 2004. С. 86; Словарь современного турецкого языка. Стамбул, 
2005. С. 94; Диалектологический словарь татарского языка. С. 186; Баксаков Н  А. 
Указ соч. С. 132; Будагов Л. Указ. соч. С. 54.

8 Радлов В. В. Указ. соч. С. 364. :
9 Словарь современного турецкого языка. С. 94.; Этимологический словарь 

турецкого языка. Анкара, 1988. С. 824.
1(1 Словарь современного турецкого языка. С. 94.
11 Радлов В. В Указ. соч. С. 364; Благова Г. Ф. Указ. соч. С. 146-147
12 Баксаков Н. А. Указ. сом. С. 132; Благова Г. Ф. Указ. соч. С. 145—146; Будагов 

Л. Указ. соч. С. 54; Радлов В. В Указ соч. С. 364.
13 Благова Г. Ф. Указ. соч. С. 150.
14 Срезневский И. И. Материалы для словаря древнерусского языка. М., 

2003. Т. 1. Стб. 1 173; Д аль В. Толковый словарь живого великорусского языка. 
М., 1994. Т .2. С. 176-177. Сходное значение имеют и примеры, приведенные 
А. А. Хорошкевич и относящиеся к XVI в. См.: XopouiKemiu А.Л. Русь и Крым: От 
союза к противостоянию. М., 2001. С. 3 12.
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12. На А\тае местное население любого русского человека 
называло казакомlj.

13. Слово «казак* применительно к животным означало 
зверя, отставшего от стада|ь.

14. Разбойник, авантюрист1'.
15. Безбородый, выбритый человек18.
Отечественными тюркологами подмечено, что ареал рас

пространения слова «казак» в основном охватывает степные 
районы юго-востока современного Казахстана и сопределиные 
ему районы Узбекистана (область Мавераннахр)19. В тюркских 
языках, удаленных от этих территорий слово «казак» относи
тельно новое и в турецком языке, например, обозначает чело
века, служащего на российской границе.

Источники по ранней истории казачества очень скудны. 
Древнейшие сведения можно почерпнуть в арабских и персид
ских рукописях, изданных В. Г.Тизенгаузеном. Сведения о ка
заках непосредственно на территории России содержатся в рус
ских летописях, в документах Посольского приказа. Впервые 
слово «казак» со значением стража зафиксировано в Куманском 
кодексе конца XIII в. В Качестве военного отряда, напавшего 
на Кафу в 1308 г. о казаках упоминает и греческий синаксар'0.

Одним из первых о казаках упоминает и среднеазиатский 
автор Абд-Ар-Раззак Самарканди (1413-1481). Он находился 
при дворе правителей-тимуридов Шахруха и Султан-Абу-Саида.

15 Радлов В. В. Указ. соч. С. 364.
10 Баксаков Н А . Указ. соч. С. 132; Ахметъяпов Р. Г. Указ. соч. С. 86.
17 Будагов Л. Указ. соч. С. 54. — Справедливо мнение Г. Штекля, приведен

ное Хорошкевич, что это значение слова «казак» является субъективным и дава
лось людьми, пострадавшими сгг набегов казачьих отрядов. См.: Хорошкевич А. Л. 
Указ. соч. С. 308. В. В. Радлов также приводит это значение с оговорками; он 
ссылается на Джагатайско-турецкий словарь В. Вельяминова-Зернова, издан
ный в 1868 г. Сам же Радлов приводит слово «казак» в значении: «разбойничать» 
в несколько ином написании (по-тюркски) — Радлов В. В. Указ. соч. С. 366.

18 Радлов В. В. Указ. соч. С. 364; Турско-б1 ,лгарски речник. (кх|жя, 1962. 
С. 292.

14 Благова /'. Ф Указ. соч. С. 144.
20 Хорошкевич А.Л. Указ. соч. С. 307.
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В его сочинении особенно ценна вторая часть, в которой он 
описывал современные ему события. Итак, под 1440-1441 г. он 
упоминает о нападении на Мазандеран (это область северного 
Ирана) тюркских племен из Дешта. Причем нападение осуще
ствляет не целое войско, а его отдельная часть, которая, «сде
лавшись казаками, приходила в Мазандеран и, устроив везде 
грабеж, уходила»21, т. е. речь идет о набеге на окраины государ
ства Тимуридов отдельного военного отряда. Второй раз этот 
же автор упоминает о казаках в 14b7-1468 гг. Один из предста
вителей тимуридской династии мирза Султан-Хусейн бежал в 
Дешт-и-Кипчак. Там он «некоторое время был казаком» и те
перь с собственным отрядом направлялся к Хорезму, разоряя 
все по пути22.

Арабские источники, которые опубликованы в первом томе 
собрания В. Г. Тизенгаузена, ничего не говорят о казаках, по 
той простой причине, что в арабском языке слово «казак» отсут
ствует; происхождение этого слова тюркское23. Однако и здесь 
содержатся упоминания об отрядах, которые по своим действи
ям напоминают отряд казаков, описанный Абд-Ар-Раззаком Са
марканда И называют их тут сторожевыми отрядами. Так в 
рукописи Рукнедина Эльмысри, который был эмиром при еги
петских султанах в конце XIII первой четверти XIV в., упоми
нается о вооруженном столкновении между сторожевыми отря
дами золотоордынских татар и Хулагуидов24. Причем послед
ние потерпели поражение в этой стычке, после чего им на по
мощь выдвинулось основное 10-тысячное войско.

Таким образом, особо выделяются два понятия слова «ка
зак». Во-первых, это профессиональный военный отряд' дейст
вующий на границах государств. Во-вторых, это название пред
ставителей различных ханских династий, которые по какой-то

21 I и зтгаузт В. Г. Сборник материалов, относящихся к истории Золотой 
Орды. М., 1941. Т. 2, С. 199.

22 Там же. С. 201.
23 Там же. С. 302.
24 Гизвигпузен В. Г. Сборник материалов, относящихся к истории Золотой 

Орды. СПб., 1884 Т. I .C . 120
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причине покннули свои ханства. Впоследствии эти два значе
ния слова «казак», зафиксированные еще в рукописи Абд-ар- 
раззака Самарканди, будут оставаться главными в документах
XV — начала XVI в.

Именно в качестве военного отряда, находящегося непо
средственно в подчинении у рязанского князя, появляется со
общение в Никоновской летописи о рязанских казаках. Царе
вич Мустафа в 14 44 г. напал на Переяславль-Рязанский. Рать 
Василия II, под командованием князя Василия Оболенского и 
Андрея Голтяева, была направлена к реке Листани, и туда же, 
подошли «Мордва на ртах... а казаки Рязанские такоже на ртах с 
сулицами и с рогатинами и с саблями с другие стороны»25. Часто 
это сообщение цитируется как первое упоминание о русских по 
национальности казаках26. Между тем это вызывает некоторые 
сомнения. С одной стороны, это действительно первое летопис
ное упоминание о казаках на территории формирующегося Рос
сийского государства. Но, с другой стороны, в официальных мо
сковских документах этого времени, т. е. XV в., казаками назы
вали исключительно отряды служилых татар. Это тем более ак
туально для Рязанского княжества, которое граничило с Ме
щерским краем27. Местное население там имело давние связи с 
рязанцами28. Так, еще в 1371 г. отмечен выход к рязанским 
князьям видных эмиров, связанных с Наручадским княжеством. 
Оттуда же в начале XV в. к рязанскому князю Федору Олегови

25 ПСРЛ. М., 1965. Т. 12. С. 62. Л. Л. Хорошкевич считает, что этот факт 
полностью вымышлен (Хорошхевич А.Л. Указ соч. С. ЗОЙ), однако, на наш взгляд, 
возможна и иная трактовка события: вымышлен не сам факт нападения на Ря
зань, а наименование казаков, которые подошли вместе с ратью Василия II. К 
примеру в 1487 году в качестве проводников участвовали казаки, называемые 
«княж Михайловы татары» — см.: Сб. РИО. СПб., 1884. Т . 4 1. С. 70, 3 10. Л о том, 
что отряды служилых татар находились чуть ли не в каждом удельном княжест
ве, упоминает и сама А. Л. Хорошкевич (Хорогихевич А.Л. Указ соч. С. 3 11).

26 Мамонов В. Ф. Указ. соч. С. 61.
27 Чермгнсхий П. Н. Материалы по исторической географии Мещеры // ЛЕ 

за 1960 год. М., 1962. С. 43.
2" Смирнов М. И. О князьях Мещерских XIII-XV веков//Труды Рязанской 

ученой архивной комиссии. Рязань, 1903. Т. 18. Вып. 2. С. 167.
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чу перешло 2000 человек29. Из сообщения летописи с уверенно
стью можно утверждать, что рязанские казаки и тут представ
ляют специальный военный отряд, подчиняющийся непосред
ственно рязанскому князю. Находились они не в самой столице, 
а несли, вероятно, сторожевую службу на южных границах Ря
занского княжества. В Типографской летописи содержится ин
тересная деталь о том, что двоюродный брат уже упоминавше
гося Андрея Голтяева— Яков был казаком30. К сожалению, не 
найдены какие-либо иные факты о жизни казака Якова. Зато 
другой его двоюродный брат — Захарий назвал своего старше
го сына Яковом31. Вероятно, имя было дано и в память его 
двоюродного брата казака Якова.

За период с 1476 по 1521 г. известны азовские, ордынские 
или заволжские, крымские, белгородские, астраханские казаки, 
действующие в интересах турецкого султана или крымского ха
на. На службе у великих князей московских Василия II, Ивана
III, Василия III в это время находились городецкие, казанские, 
мещерские, рязанские, путивльские государевы казаки. Таким 
образом, к концу XV в. казачьи отряды были распространены и 
не являлись чем-то необычным. Их имели наиболее развитые 
государства: Османская империя, Российское государство. От
личие казачьих отрядов от простых наемников состояло в том, 
что они имели собственное командование (атаманов), под руко
водством которого они сами планировали и осуществляли не
большие военные операции^2.

29 Халиков А.Х. 500 русских фамилий булгаро-татарского происхождения 
Казань, 1992. С. 20-21.

30 ПСРЛ. М., 2000. Т. 24. С. 23 1.
51 Веселовский С. Б. Исследования по истории класса служилых землевла-

дсльцев. М., 1969, С. 148-150. О Якове Захарьиче подробнее см.: Алексеев К). Г
Поярнн Яков Захарьич: На службе России // Дом Романовых в истории России. 
СПб., 1995.

Слово «атаман» тюркское и переводится как «предводитель». Это слово 
образовано от «ата» — отец и аффикса «май», который выражает значение имени 
существительного. Подробнее см.: Еремеев Д. Е. К семантике тюркской этноло
гии/ / Этнонимы. М., 1970. С. 136.
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К примеру, именно на таких условиях шли переговоры азов- 
ских и белгородских казаков с Василием III в январе 1519 г. 
Ходатайствовал о них крымский князь Аппак. Со стороны Ва
силия III нужно было разрешение о поселении возле Путивля: 
«А вы живите в Путивле, да ходите себе куда хотите», — так бы
ла выражена суть дела крымским князем. Со своей стороны эти 
казаки обещали «на твоем деле быть», т. е. защищать интересы 
Российского государства. Соглашение не состоялось, так как в 
качестве необходимого условия казаки требовали выпустить из 
тюрьмы астраханцев Ян-Чюру и Ян-Асана, «совершенно бы на
шему холопству примета то была».

Это же отличие казаков от наемников очень хорошо видно 
и на примере азовских казаков, о которых сведений очень мно
го, так как они наиболее часто нападали на московских послов. 
К примеру, охрана посла Ивана Кубенского, направляющегося 
летом 1500 г. в Крым, составляла 172 человек. На них напало 
300 человек азовских и ордынских казаков. Награбленное азов
ские казаки, согласно сведениям Кубенского, сбывали в Азове, 
причем там же в Азове у них были дворы*4. На просьбу к сул
танскому наместнику в Кафу о воздействии на азовских казаков, 
был получен ответ, что султан «за лихих не стоит, лихих велит 
переимати, а казну великого князя велит всю собрать». Однако 
это были лишь слова. Как доносил потом Кубенский, их стали 
убеждать, что нападали ордынские казаки, а некоторые вещи, 
которые уже купили жители Азова, нельзя отнять, так как те, 
согласно современной терминологии, являются добропорядоч
ными покупателями. Таким образом, азовские казаки состояли 
в подчинении турецкого султана, но они сами определяли, куда 
и какие вылазки совершать. Особенно видна их разница с чер
касами — кавказскими горцами, находящимися на службе у 
султана. Летом 1501 г., как доносил находящийся в Крыму по
сол Мамонов, сын турецкого султана был направлен в поход на 
Кавказ «с ратью людей своих... 300 человек, да 200 человек чер

53 Сб РИО. СПб., 1895. Т. 95. С. 618
54 Сб. РИО. Т.4 I С. 332.
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кас с ними же ходили, которые у кафинского служат»35. Поход 
этот был неудачен для турок. Здесь, так же как и в других до
кументах, черкасы — это обычные наемники, состоящие в ту
рецкой армии.

Точно так же, как это было зафиксировано у Абд-Ар-Раззака 
Самарканди, продолжают себя именовать казаками и верхушка 
татарских ханств: различные ханы и царевичи, которые на ка
кой-то момент покидали свои улусы. Таков, например, Джани- 
бек, который ненадолго сместил Менгли-Гирея с Крымского 
ханства в 1470-х гг. В одной из посольских грамот он назван 
казаком30. Из-за этого известный исследователь истории Крым
ского ханства В. Д. Смирнов считал его авантюристом, так как 
он так же как и многие историки понимал слово «казак» в зна
чении разбойника. Однако уже в грамоте Ивана III к Менгли- 
Гирею от 23 марта 1475 г. Джанибек назван ордынским царе
вичем87. Точно так же и Магмед-Гирей— сын Менгли Гирея в 
1514 г. покидал крымское ханство и «ходил в Нагаи казако-

Q Oвать» .
Таким образом, вплоть до середины XVI в. сохраняется эти 

два основных значения слова казак. Во-первых, это отдельные 
военные соединения, размещающиеся в пограничных зонах; а 
во-вторых, так называют себя представители правящих татар
ских династий, временно покидающие свои ханства. О подоб
ной трактовке упоминается в словаре Радлова39. У крымских 
татар он записал легенду «Чора», в которой главный герой отка
зался остаться в Крыму и пожелал стать казаком и поэтому уе
хал в Казань.

Русские казаки образуются в соответствии с установившейся 
тогда практикой, т. е. у Российского государства также появля
ются профессиональные военные казачьи отряды. Одними из

35 Там же. С. 357.
30 Казилгвич К. В. Внешняя политика Русского централизованного государ

ства. М., 1952. С. 113.
37 Сб. РИО. Т. 41. С. 9.
58 Сб. РИО. Т. 95. С. 144.
34 Радлов В. В. Указ. соч. С. 364.
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первых на службу к московскому князю выехали братья Касым 
и Якуб, которые выступили на помощь Василию II после его 
ослепления в 1446 г. Отряды, которые они с собой привели, на
зывались казаками. Именно такое объяснение дает В. В. Вель- 
яминов-Зернов, написавший монографию о касимовских царе
вичах40. В его труде, а также в летописях подробно описывается 
служба царевичей. Я лишь упомяну, что, согласно его данным, 
не раннее 1452 г. Касыму был пожалован Мещерский городок, 
который впоследствии стал называться Касимов. После 1469 г. 
городок передан его сыну— Данияру, затем Нурдовлату — 
брату Менгли-Гирея, который в 1479 г. выехал к Ивану III.

В исторической литературе, начиная с Карамзина, сущест
вует путаница мещерских и городецких казаков. И это неуди
вительно. Ведь город Касимов, действительно, находится в Ме
щерском крае. Сам Карамзин объединял этих казаков в одну 
группу. Однако на самом деле это не так. Городецкими имено
вались лишь те казаки, которые пришли с Касымом и впослед
ствии были размещены в Мещерском городке. Менялись вла
дельцы городка, однако казаки, приписанные к этому городу, 
так и продолжали называться Городецкими.

Так, в 1504 г. грамоту от Менгли-Гирея Ивану III доставлял 
казак Кадыш Чепный Городецкий; перед этим он доставил ос
танки умершего Нурдовлата в Крым41. Иногда городецких ка
заков называли по имени царевича, за которым они были за
креплены. Так уже упоминавшегося казака крымский хан на
зывал Кадыш Черный Сатылганов12. Царевич Сатылган — сын 
Нурдовлета как раз владел в это время Мещерским городком. В 
годы правления Ивана III городецкие казаки в основном при
влекались для рейдов на орду Ахматовых детей. Часто их посы
лали для добычи языка. Деятельность их становится более на
сыщенной уже с середины XVI в., так как тогда активизируются 
отношения с Ногайской ордой. К сожалению, не сохранилось

40 ВелънАшнов-Згрпов В. В. Исследование о касимовских царях и царевичах// 
Труды восточного отдела археологического общества. СПб., 1863. Ч. 9. С. 74.

41 СБ РИО. Т. 41. С. 545.
42 Там же. С. 515.
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ни одного договора московских князей с касимовскими цареви
чами.

Косвенно о правах и обязанностях городецких казаков 
можно судить по шертной грамоте Абдыл-Летифа, которую он 
подписал в 1508 г. на владение городом Юрьевом43. Он обязан 
был не проводить самостоятельную внешнюю политику, при 
походах не грабить население Российского государства; казаки 
Абдыл-Летифа обязаны были пропускать послов, купцов и при
бежавших русских полоняников. Запрещено было принимать 
казаков от других царевичей, устраивать междуусобицы во вре
мя выполнения боевых операций. Великий князь обязывался 
не принимать казаков царевича, если они самовольно ушли от 
него. Правом выхода от царевича обладали лишь казаки знат
ных крымских родов: Шириновы, Баарыновы, Аргиновы и 
Кипчаковы44. Присутствие представителей столь знатных татар
ских родов опровергает расхожее мнение, что казаками были 
какие-то изгои общества, бродяги.

Впрочем, может быть, непосредственно для городецких ка
заков условия были менее жесткие. Ведь отношения Василия 
III и Абдыл-Летифа были не столь близкими, как у Ивана III с 
его царевичами. Да и сама шертная грамота подписана после 
измены в Казани Магмет-Амина— брата Абдыл-Летифа. Час
тично о городецких казаках упоминается в договорной грамоте 
от 9 июня 1483 г. между Иваном III и великим князем Рязан
ским Иваном Васильевичем. В ней есть такая фраза: «А со царе
вичем с Даньяром или кто будет иный царевич на том месте не 
канчивати ти с ними ни ссылатися..., а жити ти с ними по наше
му докончаиию. А что шло царевичу Касыму и сыну его Данья- 
ру с вашие земли при твоем деде при великом князе Иване Фе
доровиче и при отце великом князе Василии Ивановиче и что 
царевичевым князем шло и их казначеям и даргам а то гобе да- 
вати с своее земли царевичу Даньяру»45.

43 Сб. РИО. Т. 95. С. 49.
44 Татарская энциклопедия. Казань, 2002. Т  1. С. 177, 307.
45 ДДГ. С. 284. № 76.
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В этом документе очень важно упоминание о казначеях и 
даргах. Последние, как предполагает Вельяминов-Зернов, мог
ли осуществлять полицейскую и таможенную службу, заведо
вать финансами. Таким образом, в отличие от Абдыл-Летифа 
городецкие казаки Касыма имели какое-то местное самоуправ
ление и свой бюджет. Далее в этом документе упоминается о 
ясачных людях царевичей, которые по крайней мере при вели
ком князе рязанском Иване Федоровиче имели право выхода. 
Таковые могли остаться во владениях рязанского князя, но 
должны были «царевичю давати его оброки и пошлины по их 
силе».

Не исключено, что местное население Мещеры было при
писано в качестве ясачного населения касимовских царевичей. 
И именно из этого же населения формировались мещерские 
казаки. Отголоски этого содержатся и в местном предании, за- 
писанном этнографом М. Н. Макаровым в 1826 г. Говорится в 
нем, что мещерцы — это коренные жители, которые впоследст
вии стали мещерскими казаками, а царевич Касым лишь неко
торое время был у них атаманом. По опубликованным докумен
там, мещерские казаки совершенно отличаются от городецких. 
Ео\и городецкие казаки выступали под командованием своего 
царевича и четко выполняли поставленную боевую задачу, то 
мещерские казаки действуют не столь организованно.

Например, весной 1500 г. мещерский казак Василий Иев
лев был включен в состав охраны посольства Ивана Кубенского. 
Вместе с ним находился небольшой отряд Руси — 10 человек. В 
задачу их входило только проводить посольство до Крыма и 
вернуться назад. В то же время государевым казакам, из кото
рых и состояли профессиональные казачьи отряды Российского 
государства, доверялись более значительные операции.

Мещерские же казаки, среди которых упоминаются тот же 
Василий Иевлев, а «в головах Курчбулат улан», в 1493 г. в степи 
столкнулись с крымским царевичем Мамишеком. О себе они 
заявили «мещерские есмя казаки, послал князь великий Иван в

ц,) Макаров М. Н. Заметки о землях Рязанских // ЧОИ ДР. 184G. Вып. I. С. 15.
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улусы языка добывати»47. С Мамишеком они договорились со
вершить вылазку в сторону орды Ахматовых детей. Однако все 
кончилось тем, что мещерские казаки убили одного из крымцев, 
ограбили их, причем среди ограбленного были подарки, кото
рые Менгли-Гирей посылал некоторым городецким казакам.

Скорей всего под мещерскими казаками фигурирует насе
ление, оказавшееся в приграничной зоне, причем с востока по
стоянно ширились и приближались ногайские кочевья. Естест
венно, что у мещерцев были свои военные отряды, похожие на 
государевых казаков, но также очевидно, что эти отряды не яв
лялись профессиональными военными подразделениями. Ме
щерские казаки не были связаны какими-то строгими обяза
тельствами, как городецкие. Они нанимались к московскому 
князю для охраны посольств и добычи языка, охраняли грани
цу на Волге.

Возможно, что мещерцев можно считать предшественника
ми вольного казачества. Однако у мещерцев были неоспоримые 
преимущества. Ведь городецкие казаки были закреплены за 
своими владельцами; впоследствии, в XVIII в. они преврати
лись в государственных крестьян. А мещерские казаки, т. е. жи
тели Мещеры, могли свободно переходить на службу к Россий
скому государю. При этом они приобретали статус государевых 
казаков.

Таков, например, Кадыш Абашев. До 1486 г. он был ме
щерским казаком. В 1487 г. он включен в состав посольства 
Д. В. Шейна: в числе прочих десяти казаков он должен был ос
таться у посла для вестей. В 1492 г. он выполняет те же функ- 
ции в посольстве И. А.Лобанова-Колычева, причем его местом 
проживания указывается слобода Ростунов. В 1495 г. ему, и еще 
одному казаку. Кожуху Карчееву, доверена важная миссия: они 
должны были тайно найти племянника Менгли-Гирея— царе
вича Издемира, который в это время пребывал в Киеве или Ка- 
неве, и провести с ним переговоры и его приезде в Москву.

Ц7С6 РИО. Т. 41. С. 175-176
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В апреле 1500 г. Кадыш Абашев уже «у ста человек в голо
вах» сопровождает посольство Кубенского. В июле 1502 г. он 
послан уже по следам посольства Алексея Заболотского в Тур
цию. В присутствии московского посла Кадыш от имени Ивана 
III должен был кафи некому наместнику Махмет-Шихзаде Сал- 
тану «поклон правити и грамоту и поминок подавати перед со
бой». В 1503 г. он по заданию Ивана III ведет переговоры с 
Ших-Ахматом — одним из сыновей Ахмата, хана Большой орды.

Даже на примере этого одного государева казака видно то 
преимущество, которое эта категория казаков получала на 
службе. Государевы казаки— это особая категория служилых 
людей в формирующемся Российском государстве. Почти все 
упоминания в летописях о казачестве — это сведения именно о 
государевых казаках. Задачи ставились перед ними разнооб
разные: тайные переговоры, сбор разведывательных данных. 
Одна из основных — охрана посольств. Как правило, это был 
отряд из 100-150 человек. Вместе с послом оставалось 5-10 че
ловек. В задачу каждой пятерки входила доставка дипломатиче
ской почты. Впоследствии уже при Василии III эта пятерка го
сударевых казаков получает наименование станицы. Увеличи
вается и численность: вместо 2-3 станиц Василий III в 1521г. с 
посольством Третьяка Губина в Османскую империю отправля
ет 6 станиц, т. е. 30 человек. Три станицы должны были остать
ся в Азове; две — в Кафе и одна поехать с послом к султану. 
Один из государевых казаков Девлет Чара Баймаков был на
значен переводчиком; он же являлся полномочным представи
телем российского посольства в Азове и Кафе. Ему же и еще 
двум казакам доверялись гайные переговоры с крымскими ца
ревичами.

Роль государевых казаков была очень велика. Фактически 
из них формировался тот слой служилых людей, для которых 
несение государевой службы было прежде всего почетной обя
занностью. Выдвижение на командные должности благодаря 
своим способностям также имело большое значение. Вероятно, 
в их среде постепенно начинает появляться понятие о чести. И 
вполне естественно, что государевы казаки придавали устойчи-
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вость деятельности Ивана III по созданию Российского центра
лизованного государства.

Государевы казаки проживали в слободах Ростунов, Щитов, 
Левичин, Берендеево, Ижва; а также в Коломне, Суроже. Эти 
слободы располагались в Московском, Коломенском, Боров
ском, Подольском, Волоколамском уездах48. В некоторых из 
этих районов в XIII — начале XIV в. были образованы баскаче- 
ства. В отдельной работе еще предстоит проанализировать ха
рактер взаимного влияния между баскаческими отрядами и 
подразделениями государевых казаков.

Рязанские казаки — это другая категория служилых каза
ков. Они особенно активно начинают привлекаться к исполне
нию таких же служебных обязанностей, как у государевых каза
ков уже в правление Василия III. Среди них были люди как со 
славянскими именами и фамилиями, так и с татарскими. Весьма 
красноречив тот факт, что для встречи возвращающегося посла 
М. И. Алексеева и турецкого посла Камала Феодорита в 1514 г. 
рязанской княгине Аграфене было дано распоряжение, чтобы 
она выслала к ним казаков под командованием местных рязан
ских бояр Федора Денисьева и Сунбула.

Однако кроме городецких, государевых, рязанских и ме
щерских казаков, которые находились на службе у великого 
князя московского, отечественной истории известны и вольные 
казаки. Для того чтобы понять, откуда появились эти казаки, 
следует вспомнить, что на Поле (так называлась степные про
странства нашей страны) издавна проживало население разно
образного этнического состава49.

Историк В. Л. Егоров, написавший подробное исследование 
об исторической географии Золотой Орды, выделил несколько, 
по его терминологии, буферных зон, которые располагались по

■*н 1тпы  К). В. Замоскоппый край и XVII веке. М., 1900. С. 568-590.
49 /ли  смешанном составе населения на юге, о многовековых традициях со

вместного проживания земледельческого и кочевого населения см.: Мавро- 
дин В. В. Славяно-русское население Нижнего Дона и Северного Кавказа в X- 
XIV веках // Ученые записки Ленипгр. гос. пед. ип-та им. Л. И. Герцена. Л., 
I9H8. Т. II.
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границам российского государства и отделяли ордынскую тер
риторию от русской. Это верховья Южного Буга (Болоховская 
земля), среднее течение Днестра, среднее Поднепровье (район 
Канева и южнее), земли у рек Сейм и Рать (Курская область), 
верховья Дона (возле Тулы) и среднее течение Оки у Колом
ны50.

Во всех вышеперечисленных районах были созданы баска- 
чества, в существовании которых были заинтересованы чинов
ники Золотой Орды; к тому же и сами баскаки часто были не
монгольского происхождения51. О наличии населения и баска
ков в районе рек Вороны, Хопра, среднего Подонья упоминает 
и другой исследователь А. Шенников^2. Как известно, большин
ство баскачесгв прекратило свое существование в конце XIII — 
начале XIV в., однако население продолжало проживать в ряде 
этих районов. Вероятно, это происходило на тех территориях, 
где существовала экономическая выгода во взаимоотношениях 
ордынского и местного населения и в тех общинах, которые 
сумели сохранить древнерусские традиции управления зем
лей.53 Именно в этих местностях впоследствии в начале XVI в. 
происходит зарождение вольного казачества. К примеру, часть 
населения из Червленого Яра (район рек Ворона, Хопер) миг
рировала на Северный Кавказ и положила начало гребенским 
казакам — предшественникам терских казаков54. Однако в те
чение XV в. это население, жившее на украинах Российского 
государства, казаками никто не называл. Хотя и здесь были свои 
вооруженные отряды, необходимые в целях самообороны, ко
торые по своим боевым качествам не уступали классическим 
казачьим отрядам.

w Егоров В.Л. Историческая география Золотой Орды в XII I—XIV веках. 
М., 1985 С. 36-43.

51 Там же. С. 40.
52 Шпшиков А. А. Червленый Яр: Исследование по истории и географии 

Среднего Подонья в XIV—XVI веках. Л., 1987. С. 7—43.
53 Подробнее об общинах в южных порубежных городах см.: Дворничен- 

ко А. Ю Русские земли Великого княжества Литовского: Очерки истории общи
ны, сословий, государственности (до начала XVI века). СПб., 1993. С. 55-60.

4 Шпшиков А. А. Указ. соч. С. 51—70.
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Такими были, например, севрюки, о которых Менгли- 
Гирей в своей грамоте 1493 г. упоминал, что они «ежжалые лю
ди»55. В 1484 г. Иван III посылает грамоту своему послу Васи
лию Ноздроватому в Крым с Костей севрюком56. Послы Васи
лия III, направленные в Турцию в декабре 1512 г. с поздравле
ниями к султану Селиму во главе с дворянином М. И. Алексее
вым, подверглись нападениям во владениях князя В. Шемячи- 
ча. В конце концов им помогли севрюки, которые «с поля при
шли на ртах, а кони с санми пометали в поле в своих вотчи-

57н а х »  .

Еще ярче это разделение казаков и украинного населения 
звучит в грамоте Василия III, направленной В. Шемячичу в сен
тябре 1517 г. В ней он извещал князя Василия Ивановича о по
сылке с поручением своих государевых казаков и о возвращаю
щихся крымских послах. Шемячич должен был обеспечить им 
корм до Крыма, а также послать на поле в провожающие «сев- 
рюков своих доколе пригоже не малых людей», а далее указы
валось, что если дороги будут сильно занесены снегом, то, кроме 
севрюков, он должен послать «из Путивля своих казаков людей 
многих, а велел бы еси им дорогу протоптати...» 8. Всего лишь 
через 30 лет те же самые севрюки уже будут в документах назы
ваться казаками59.

Все постепенно начинает меняться после разгрома Боль
шой Орды на Угре в 1480 г. и особенно после ее полного унич
тожения в 1502 г. На Среднем Поднепровье в интересах Вели
кого княжества Литовского начинают активно действовать чер- 
касцы. В свою очередь Иван III обращается к населению, кото
рое он называет «люди украиные» и велит им «Литовскую зем
лю воевати»”0. Население, жившее за границей Рязанского кня

55 Сб. РИО. Т. 4 1.C. 183. Ш
56 Там же. С. 42.
57 Там же. Т. 95. С. 89.

Там же. С. 493. О князе В. Шемячиче см.: Зимин А. А. Служилые князья в 
Российском государстве конца XV — первой трети XVI века // Дворянство и 
крепостной строй России XVI-XVIII вв М., 1975. С. 44-49.

59 Продолжение Древней Российской Вивлиофики. СПб., 1793 Ч. 8. С 144.
60 Сб. РИО. Т. 41. С. 348.
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жества, он в августе того же года именует «заполянами»01. Сто
рожи Рязанских казаков доходили до местности Верды — это 
район современного города Скопин02. А далее, как видно, начи
налась территория «заполян». Рязанские казаки должны были 
предупредить их о проходе государевых казаков, т. е. служилых 
татар, чтобы «им лиха никакого не было».

Процесс формирования вольного казачества был длитель
ным и неоднородным. Неоспоримо, что одной из главнейших 
причин его появления — это традиции древнерусского общест
венного самоуправления. Население этих общин повело себя 
по-разному. Некоторые предпочитали оставаться на месте и 
впоследствии с началом строительства засечных черт вошли в 
состав гарнизонов украинных городов.

Так, например, при основании города Чернь на юго-западе 
Тульской области в 1570-х гг. в его окрестностях было сразу об
разовано 43 населенных пункта63. А при основании города Во
ронежа основную массу служилых людей набрали на месте, 
причем это население называло себя «донскими и волгскими 
казаками»м. За двадцать лет до основания города Оскол рос
сийским воеводам помогали Оскольские казаки, которые нахо
дились примерно на расстоянии 200 км от ближайших россий
ских крепостей.

Другая часть украинного населения мигрировала и созда
вала на новом месте военные отряды с демократическим об
щинным управлением. Так появились и гребенские казаки, и 
донские. Причем последние появились, вероятно, позднее, чем 
гребенские. И это объяснимо. Ведь низовья Дона были рядом с 
Азовом — турецкой военной крепостью. Но уже в 1515 г. возле

61 Там же. С. 363.
62 Тихомиров М. Н Список русских городов дальних и ближних // 'Тихомиров 

М. Н. Русское летописание. М., 1979. С. 94-96.
63 Самгииа Е. И. Служилое землевладение и землепользование в Чернском 

уезде в первой половине XVII века // Новое о прошлом нашей страны. М., 1967,
С. 266-267.

м Загоровсхий В. П. Некоторые вопросы ранней народной колонизации по
левой окраины России // Ежегодник по аграрной истории Восточной Европы
1968 года. Л., 1972. С. 38-39.
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Азова произошел первый инцидент. Василию III была направ
лена грамота, в которой Бурган Азовский жаловался на нападе
ния казаков, которых он считал мещерскими, на азовских жите
лей. Трое азовцев были похищены05.

В 1521 г. три турецкие корабля были направлены по Дону 
до устья Воронежа06. За все время они никого не встретили. Но 
уже в 1551 г. русский посол, находившийся у ногайцев, узнал о 
содержании письма турецкого султана, которое было адресова
но Ногайской орде. В нем он писал, что казаки блокировали 
Азов и берут с жителей дань за пользование водой07. Совершен
но ясно, что это были низовые донские казаки, которые уже 
достаточно окрепли, чтобы осуществить такую операцию.

Значит, формирование донского казачества особо интен
сивно проходило в 1530-е и 1540-е гг., но документы об этом 
процессе пока не выявлены. В 1549 г. Иван IV через посла 
Федцова сообщал ногайцам, что велел казакам своим путивль- 
ским и донским «крымские улусы воевати и недружбу делати»08. 
В этом же году, по свидетельству ногайского князя Юсуфа, ак
тивизировались казаки среднего Подонья и верховьев Вороне
жа под предводительством Сары-Азмана0<). Чуть ранее, в 1546 г., 
делегация от верхнедонсих атаманов приезжала к государю в 
Москву. Отдельную отписку отправил и «медведицъий атама- 
нишко»70.

Но верховые казаки вряд ли участвовали в создании низо
вых донских казаков, так как противопоставление обеих ка
зачьих групп существовало с незапамятных времен. Низовые 
донские казаки наградили верховых прозвищем «чига». Воз
можно, это было самоназвание населения, проживающего в

65 Сб. РИО Т. 95. С. 230.
06 Там же. С. 679-680.
*'7 Продолжение ДреипеЙ Российской Вивлнофнкн Ч. 8. С. 265-266.
08 Проиштейн А. П. К истории возникновения казачьих поселений и обра

зования сословия казаков на Дону // Новое о прошлом нашей страны. М., 1967,
С. 169.

^Продолжение Дренпсй Российской Вивлиофики. 4 .8 . С. 146-147; 174—
177.

70 Пронштейи А. П. Указ. соч. С. 172-17.4.
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районе верхнего Днепра. Об этом же прозвище упоминает и 
Герберштейн и указывает, что часть этих жителей мигрировала 
на Кавказ71. Вопрос о том, из каких слоев населения сформиро
вались низовые донские казаки, на настоящий момент остается 
неисследованным.

Есть предположение, что в создании донского казачества 
могли участвовать мещерские казаки72. О расширении границ 
их деятельности, например, свидетельствует грамота крымского 
хана Магмет-Гирея, в которой осенью 1517 г. он жаловался Ва
силию III что «послал был на Нагаи» сына своего Богатыря, но 
поход сорвался, так как «и берегом и в судех вся мещерские ка
заки ходят, ино нелзе за Волгу». В стычке они захватили крым
ского Сююндук-мурзу'3.

Возможно, что среди низовых донских казаков был высок 
процент служилых татар, т. е. бывших государевых казаков, со
циальный статус которых после 1521 г. начинает меняться в 
худшую сторону. Часто для выполнения какого-либо задания 
дается распоряжение, чтобы оно было доверено только рус
ским, а не татарам74. В 1520-1530-е гг при отрядах служилых 
татар появляются «приставы», обязательно из русских75. Как 
известно, к этим же годам относится и бурная деятельность ми
трополита Даниила (1522-1539), которая кроме защиты цер
ковной собственности была также направлена на борьбу с ере
тиками, за чистоту православия.

В этой связи небезынтересно, что именно у донских каза
ков, несмотря на сохранение православной веры, вплоть до на
чала XVIII в. было весьма прохладное отношение и к церкви, и 
к священнослужителям, и к церковным обрядам. У них же, как 
известно, долго существовал обычай не заводить пашню, не 
иметь жен и детей. Эти особенности быта указывают на наличие 
большого количества служилых людей, а не гражданского насе

71 Герверштейп С. Записки о Московитских делах. СПб., 1908. С. 151.
ri Шшпиков А. А. Указ. соч. С. 124-128.
73 Сб. РИО. Т. 95. С. 376.
74 Там же. С. 689-700.
75 Хорошкевич А.Л. Указ. соч. С. 306.
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ления. Вероятно, об этой ситуации писал в своем донесении 
путивльский воевода М. Троекуров в 1546 г., что множество ка
заков «и черкасцев и киян и твоих государевых» вышли «на По
ле из всех украин» великого князя'0.

Таким образом, вольное казачество— это сугубо русское 
явление, которое тем не менее сформировалось на традициях 
классического служилого казачества. Для себя эти люди выбра
ли одно из главных значений, закрепленных за словом «ка
зак», — вольный человек. Под этим подразумевалось право вы
бора переходить на службу Российскому государству или вы
полнять отдельные операции на договорных началах. Россий
ские вольные казаки были сторонниками второго варианта.

Подведем итоги. Из вышеизложенного следует, что распро
страненное в исторической литературе мнение о происхожде
нии казачества из бездомных бродячих элементов не соответст
вует действительности. Казачьи отряды в XV — начале XVI в. 
являются прежде всего организованными военными структура
ми, обладающими некоторой самостоятельностью в своих дей
ствиях и защищающими интересы отдельных государств. В Рос
сийском государстве таковыми были городецкие казаки и госу
даревы казаки. Впоследствии, в течение XVII в., с централиза
цией государственного управления, они прекращают свое само
стоятельное существование и вливаются в действующую армию. 
Мещерские казаки были переходной категорией от служилого 
казачества к вольному. В свою очередь население Поля разде- 
лилось на две группы. Тс, кто оставались на месте, попадали 
впоследствии на службу в пограничные города и приобретали 
статус городовых казаков. Они выполняли те же самые служеб
ные функции, но уже ни о какой самостоятельности речи не бы
ло. Зато другая часть населения приграничных районов мигри
ровала и, усвоив сгруктуру служилых казачьих отрядов XV — 
начала XVI в., успешно использовало ее уже в новых реалиях. В

С.(><>рмнк Войска Донского статистического комитета. Новочеркасск, 
1914. Вып. 2. С. 48-51.
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результате в 1530-е гг. начало формироваться вольное казачест
во: гребенское, донское, уральское.

Благодаря деятельности казачества и служилого, и вольного 
произошло укрепление Российской государственности. В состав 
России вошли территории Сибири, Северного Кавказа. Созда
лись предпосылки для превращения Российского государства в 
мощную многонациональную державу.



А. В. Каравашкин
ГЕРМЕНЕВТИКА «ПОСЛАНИЯ НА УГРУ» 

ВАССИАНА РЫЛО 1480 года

1. Знакомясь с памятниками средневековой письменности, 
без труда можно прийти к выводу, что книжники не только
*  * *

изображали ход событий, но и намеренно комментировали изо
браженное, сопровождая свою интерпретацию продуманной 
системой прямых высказываний. В свою очередь, пытаясь ре
конструировать логику авторских рассуждений, легко устано
вить, что декларируемые мировоззренческие позиции касались 
как общих концептуальных положений, так и конкретных при
меров, имевших, конечно, в глазах сочинителя относительную 
ценность, связанных с временностью, историчностью человече
ского существования. Следует прислушаться к мнению медие
вистов, настоятельно требующих различать доктринальный и 
конкретно-исторический смысл прямых высказываний. В про
тивном случае велика опасность подмены общего частным, и 
наоборот. Если историк не видит «четкой грани между... док
тринальным и конкретно-историческим выражением», то легко 
исказить смысл источника, «переводя без необходимых огово
рок характеристики реальных исторических персонажей на 
уровень общей концепции»1.

Согласившись с тем, что это различение представляет собой 
важный методологический прием, мы тем не менее должны пом
нить о безусловной взаимосвязи общего и конкретно
исторического в границах источника. Во-первых, положения 
концептуального характера чаще всего приурочивались к оценке 
тех или иных конкретных лиц и действий2. Во-вторых, суждения

1 Чичуров И. С. Политическая идеология среднспсконья. Византия и Русь.
М., 1991. С. 17.

2 IВ целом мы можем согласиться с I*. Пмккио, который настаинаст на раз
личении доктринального (экзегетического) и собственно исторического смыслов 
н древнерусском источнике (Пиккио Р. Влияние церковной культуры па литера
турные приемы Древней Руси // Slavia Orlhodoxa: Литература и язык. М., 2003. 
С. 137— Мб). Однако открытым остается вопрос о процедурах верификации 
скрытых смысловых уровней.
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о поступках «реальных персонажей» не принадлежали какому-то 
одному автору, но являлись общим достоянием, т. е. чаще всего 
не были результатом индивидуального творчества. В-третьих, 
нередко на страницах разных произведений применительно к 
несходным обстоятельствам и лицам вое про изводились, иногда 
дословно, чрезвычайно близкие характеристики: т. е. о непохо
жих людях говорили, используя одинаковую лексику, фразеоло
гию и образность. Следовательно, частный повод, по которому 
применялись те или иные устойчивые мотивы и формулы, не яв
лялся величиной постоянной. Конкретно-исторические оценки 
приобретали, иными словами, и над контекстуальный смысл, со
храняя неделимое имманентное семантическое ядро.

Наша задача будет состоять в том, чтобы на примере извест
ного памятника конца XV в. рассмотреть эту закономерность и 
установить, в чем для источниковеда может заключаться истори
ческий интерес при изучении подобных явлений. Ведь порой 
исследователи источников пренебрегают «общими местами», за
ранее полагая, что смысл документа — в проговорках, в индиви
дуальных приметах, в «уликах». Традиционные элементы оста
ются в тени. В лучшем случае на их долю выпадает роль фор
мальных признаков «литературного этикета». До недавнего вре
мени к совпадениям лексики и фразеологии, особенно если они 
касались религиозной сферы, относились как к безликим «трафа
ретам» и «шаблонам». Следует между тем помнить: «Внимание 
исследователя литературы нашего века и потребителя литерату
ры Средних веков слишком часто разнонаправленно, чтобы их 
понятия о существенном в ней могли совпасть»3.

Итак, в любом случае исследование общих мест (топосов) 
необходимо для описания традиции, к которой принадлежал 
книжник. В данном случае неважно, какова цель историка. 
Стремится ли он опознать индивидуальное на фоне общего или 
занимается совпадениями источников и каноническим языком

3 Берман Б. И. Читатель жития. (Агиографический канон русского средне
вековья и традиция его восприятия) // Художественный язык средневековья 
М., 1982 С. 160
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средневековой культуры, отделяя их от личной точки зрения 
автора. Процедура выявления топосов и образцовых моделей — 
необходимый этап всякой имманентной реконструкции, техни
ка которой все чаще в современной науке начинает обособлять
ся от алгоритмов исторического объяснения4.

1.1. «Послание на Угру» Вассиана Рыло относится к числу 
таких памятников русской средневековой публицистики, кото
рые отличаются большой смысловой насыщенностью, лакониз
мом и композиционной стройностью. При этом пастырское воз
звание с точки зрения архитектоники вполне соответствует сис
теме прямых высказываний книжника, изоморфно декларируе
мой цели. Задача Вассиана внушить князю спасительные исти
ны («нечто же мало хощу воспомянугпи от божественаго Писания»0), 
напомнив о недавних событиях («Тебе, государю, нашему ... обе- 
щавшуся крепко сто яти  за благочестивую нашу православную веру» — 
С. 522), оценив настоящее («Ныне же слышахом, яко же бесерме- 
нину Ахмату уже приближающуся ... тебе же пред ними смиряющу- 
ся...» — С. 524) и определив идеальную модель будущих деяний 
(«потщися избавити стадо Христово от мысленаго волка» — С. 530). 
В соответствии с этой логикой Вассиан посвящает экспозицию 
послания рассказу о том обещании, которое давал духовенству 
великий князь, вторую центральную часть — описанию тепе
решнего состояния дел, третью — возможному исходу противо
стояния ордынцев и Руси.

Как видим, в послании установлена причинно-следственная 
связь временных планов. Причем будущее явно совпадает для 
автора с неким альтернативным вариантом поведения. Конеч
но, богоизбранный государь обязан следовать образцам,'защи
щать, несмотря на угрозу собственной жизни, врученное ему 
христианское «стадо». Недаром вожди древнего Израиля явля
ются, по мысли книжника, примером для московского князя,

4 О задачах исторической реконструкции в работах отечественных иссле
дователей: Савельева И. М., Полетаев А. И. Знание о прошлом: теория и история
СПб., 2003. Т. 1. С. 244.

Г1ЛД1*. Вторая половина XV в. М., 1982. С. 522. Далее страницы указы
ваются в тексте в скобках.
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который должен не только подражать своим далеким предше
ственникам, но и превзойти их: •Аще убо сице покаемся, и тако же 
помилует ны милосердый Господь, и не токмо свободит и избавит, 
як о же же древле израильских людей от лютого и гордого фараона, нос 
же, нового Израиля, христианских людей, от сего фараона поганого 
Измаилова сына Ахмета, но нам и их поработит» (С. 532).

Архипастырь намерен создать у адресата негативный образ 
развития событий в том случае, если московский князь подчи
нится Ахмату, проявив ложное смирение, связав себя неистин
ной клятвой. С этой целью автор послания прибегает к проти
вопоставлению двух образов власти — власти «доброго пасты
ря» и власти «наемника», забывающего о христианском народе 
и готового при малейшей опасности оставить пасомых (Ин. 10: 
14-16). Пастырь— это истинный хозяин, который заботится о 
врученном ему стаде; «бегун-наемник* — это нанятый на время 
работник, не способный защищать овец господина: •Ты ecu пас
тырь добрый, душу свою полагает за овца, а наимник несть, иже 
пастырь, ему же не суть овца своя, видит волка грядуща, и оставляет 
овца, и бегаешь; и волк расхитит и распудить. А ним ник же бежить, 
яко наимникъ есть, и не радит о овцах* (С. 524).

Нас будет интересовать тем не менее не столько само идео
логическое оформление концепции великокняжеской власти, 
сколько конвенциональная природа пастырского послания, оп
ределяемая значительной концентрацией топосов, относящихся 
к различным темам: истинное служение «боголюбивого царя», 
мученичество, отступничество, ответственность и т. д. В этом 
смысле послание Вассиана вписывается в контекст публицисти
ки Московской Руси. Мы не беремся решать, явилось ли это 
произведение неким архетипом, предопределившим этот кон
текст, или оно одно из многих в общем ряду.

Соглашаясь с широким толкованием топики, согласно которо
му «топосом может быть любой повторяющийся элемент текста — 
от отдельной устойчивой формулы до мотива, сюжета или идеи»0,

0 Это широкое определение топоса содержится в новейшем исследовании 
Т. Р. Руди, которая приводит и обширный историографический обзор, посвя-
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мы тем не менее не считаем необходимым связывать смысловые и 
формальные повторы только с этикетом или с подражанием образ
цам. Не всегда ясны границы такого явления, как «литературный 
этикет». Также далеко не всегда мы можем утверждать, что автор 
именно подражал предшественникам, осознанно перенося в свой 
текст фрагменты из конкретных произведений. Для этого у медие
виста зачастую нет необходимых доказательств. Вполне достаточно 
того, что на протяжении определенного отрезка времени в разных 
источниках заявляет о себе один и тог же устойчивый элемент.

Итак, проблемы генетических связей не являются для нас 
существенными. Мы изначально не рассматриваем письмо 
ростовского архиепископа как первичный, исходный или об
разцовый текст. Такая постановка вопроса неизбежно привела 
бы нас к гипотетическим построениям, снизив уровень доказа
тельности и строгости. Для нас принципиально другое. Можно 
ли говорить на примере «Послания на Угру» и связанных с 
ним памятников о некоем смысловом единстве, характерном 
для конструирования образа власти в Русском государстве XV-
XVI вв.? Существовал ли единый «язык» мотивов и формул, 
относящийся к описанию типичных обстоятельств, принуж
давших государя осуществить свой выбор? Насколько общие 
места книжности выражали характерное для той эпохи «опре
деление ситуации»?

2. Для того чтобы ответить на поставленные вопросы, необ
ходимо договориться о терминах, соотнеся их с теми явления
ми, которые характеризовали саму работу древнерусского 
книжника. Касаясь системы общих мест, разнообразных отсы- 
лок к образцовым текстам, устойчивых конструкций, следовало 
бы различать их сообразно тому, как относился к ним создатель 
произведения или редактор. В связи с этим уместно вспомни ть, что 
говорит о самосознании древнерусских авторов В. М. Живов:

щснный трудам по средневековой топике. См.: 1*у()и Т. Р. Топика русских житий 
(вопросы типологии) // Русская агиография: Исследования Публикации. Поле
мика. СПб., 2005 С. 59-64. Ср : К он нас кая Е.Л. Проблема общих мест в древне- 
славяискнх литературах (па материале агиографии) // Ruthcmca. К ит, 2004.
С. 80-92.
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«Ставя перед собой задачу реконструировать внутреннюю сис
тематику, присущую текстам определенной эпохи, нужно исхо
дить из тех параметров, которые характеризовали интенцию 
авторов этих текстов. Можно предполагать, что, создавая текст, 
автор (переводчик, компилятор, редактор) вполне отчетливо 
представлял себе, какое место он должен занять в литературной 
системе. Реконструкция этих представлений не всегда возможна 
из-за отсутствия необходимых данных, однако только такая ре
конструкция (а не извне наложенные схемы) адекватно описы
вает синхронное состояние литературы, особенности ее устрой
ства и специфику развития»7. Эти слова в равной мере относят
ся и к жанровому репертуару древнерусской книжности, и к тем 
способам, какими средневековый сочинитель оформлял те или 
иные смысловые намерения.

Для нас особенно важно, что способы включения «чужой 
речи» в новый контекст не были однородными. К тому же очень 
часто мы имеем дело со скрытым, имплицитным цитированием.

Следует, прежде всего, различать собственно цитаты и то- 
посы. Границы между этими элементами средневекового выска
зывания проходят по линии явного и неявного использования 
повторяющихся мотивов, образов, формул.

В случае открытого цитирования книжник прибегал к вы
держкам из авторитетных текстов, сопровождая их прямыми 
указаниями8. Так, Вассиан Рыло допускает следующие «ремар
ки», отсылающие к первоисточнику: «по евангельскому великому 
Господню словеси» (С. 524); «■послушай убо вселеныа учителя Павла, 
глаголюща о таковых», «самому Господу глаголющу*, *пророк глаго
лет», «по пророческому словеси», «рече Господь» (С. 526); «глаголет 
Димокрит, философом первый», «въспоминай же резинная нелож-

1 Живов В. М. Особенности рецепции византийской культуры в древней Ру
си // Живов В. М. Разыскания в области истории и предыстории русской культу
ры М., 2002. С. 104-105.

н О разнообразных рече-поведепческих тактиках древнерусского книжни
ка, в том числе «аппелляции». предполагавшей опору на первичные тексты, см.: 
Верещтш Е. М. Церковнославянская книжность на Руси: Лиигвотекстологиче- 
ские разыскания. М., 2001. С. 501-525.
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ными усты Господа Бога нашего Исус Христа» (С. 528); «сей же Ада- 
нивезек самъ глаголя» (С. 532).

2.1. В то же время библейская фраза «Господь гордым проти
вится, смиренным же дает благодать» приводится у Вассиана без 
привязки к первоначальному контексту. Любые утверждения, 
относящиеся к тому, каким образом она была включена в по
слание, останутся спорными. Слова эти могли быть перенесены 
непосредственно из Священного Писания. Они могли появить
ся благодаря неизвестному нам тексту-посреднику. Наконец, 
это высказывание изначально могло быть знакомо Вассиану как 
заученное крылатое изречение, как издавна воспроизводимый 
фразеологический оборот.

Иными словами, автор не оставил каких-либо свидетельств 
о происхождении этой фразы, и поэтому в равной мере вероят
на любая из предложенных гипотез. Подобная неопределен
ность вполне естественна, поскольку в этом и заключена сущ
ность описываемого явления, характер его бытования, законо
мерности функционирования в культуре. Природа топоса тако
ва, что он не может быть опознан в тексте до тех пор, пока мы 
не обнаружили повторяемости соответствующих мотивов и ре
чевых оборотов. Например, процитированное выше библейское 
изречение довольно часто используется древнерусскими книж
никами вслепую, т. е. без соответствующих комментариев и ука
заний на первоисточник.

Эта «невидимость» топоса свидетельствует о более глубоком 
усвоении книжником элементов библейского языка и образно
сти. Кроме того, топика, как отмечал А. М. Панченко, становит
ся признаком принадлежности к определенному типу культуры 
и в силу этого является важным носителем исторической ин
формации: «совпадение деталей всегда красноречиво, особенно 
если исключено прямое заимствование»9.

Чтобы стать топосом соответствующая цитата должна ото
рваться от своего первоначального контекста. Она бытует без

1 Панчечло А. М. Русская культура и канун петровских реформ // И:» истории 
русской культуры (XVII — начало XVIII века). М., 1996. Т. IN. С. 245.
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явных указаний на те главы и стихи Библии, где ее можно об
наружить. Древнерусские книжники оперировали такими фор- 
мулами совершенно свободно. Эти застывшие выражения пре
терпевали самые незначительные изменения. Даже если фор
мула воспроизводится слегка искаженной, ее всегда можно без
ошибочно опознать.

Так, писатели Древней Руси изображали иноземных завое
вателей или сильных мира сего не только коварными, жестоки
ми, непреклонными, но и гордыми. Гордыня, связанная с пред
ставлением о дьявольской самоуверенности, была главнейшим 
грехом и рассматривалась как предвестница скорой гибели за
хватчика, узурпатора, государя, допустившего святотатство. По 
этому поводу и говорили: «Бог гордым противится, а смирен
ным дает благодать». Популярное предостережение самонаде
янным законопреступникам, восходящее к Притчам Соломона 
и апостольским посланиям (Притч. 3: 34; Иак. 4: 6; 1 Пет. 5: 5), 
бытовало без всяких отсылок.

В Киево-Печерском патерике оно встречается в авторском 
комментарии к рассказу о гибели брата Владимира Мономаха 
юного Ростислава, утонувшего в реке Стугне. Не послушав пре
достережения монаха, князь велел утопить провидца, но пре
ступника наказал Бог:

«Яко праведенъ Господь прав&у возлюби, и праваа виде лице его. 
Еже человек ъ всеет, то  и пожнет. Сицева грьдымъ отдание, имже 
Господь противится, смереным дает благодать»10.

В «Сказании о Мамаевом побоище» митрополит Киприан 
после получения известий о походе на Русь Мамая наставляет 
князя Дмитрия Ивановича:

«Видигии ли, господине сыну мой воъзлюбленный о Господе, Бо- 
жиим попущением за наша согрегиениа, идет пленигпи землю нашу. Но 
вам подобает, православным князем, тех нечестивых дарми утоляти 
четверицею сугубо, да в тихость, и в кротость, и в смирение при- 
идеть. Аще ли и тако не укротится и не смиритя, ино Господь Бог

|и Дрсвиерусские патерики: Киево-Печерский патерик. Волоколамский 
патерик / Изд. подгот. Л. А.Ольшевская, С. Н.Травников. СПб., 1999. С. 46.
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его смирит. Писано во есть: ‘Господь гордым противится, смирен
ным же дает благодать'»11.

Наконец, накануне решающей схватки с ханом Ахматом 
ростовский архиепископ Вассиан поддерживает Ивана III, 
внушая ему спасительные истины:

«Ему же окаанному (Ахмату. — А. К .) однако гневом дышущу и 
твоего молениа не послушающу, но хотя до конца разорити христиан
ство. Ты же не унывай, но възверзи на Господа печаль твою и той тя  
укрепит. Господь бо гордым противится, смиреным же дает благо
дать» (С. 524).

2.2. Обилие имплицитных мотивов и формул в послания 
Вассиана соответствует важности темы. Все топосы так или ина
че относятся к княжеской власти, к идеальному образу правите
ля или к преступлениям государя, который в случае нарушения 
заповедей теряет божественное покровительство.

Славное происхождение князя не только подтверждает, по 
мнению автора, его богоизбранность, но и становится необхо
димой точкой отсчета в случае принятия важнейших решений. 
Опять заявляет о себе мотив подражания властителям прошло
го. Не случайно архиепископ подчеркивает, что Иван должен 
повторить подвиг своих прародителей: «И проевнуй преже быв
шим прародителем твоим, великим князем, не точию обороняху Рус
скую землю от поганых, но и иныа страны приимаху под себе, еже 
глаголю Игоря, и Святослава, и Владимера, иже на греческих царих 
дань имали...» (С. 528).

Сходный пассаж затем был повторен в пастырских пропо
ведях XVI в. архиепископов Пимена и Феодосия, обращавших
ся к Ивану Грозному. Этот факт хорошо известен исследовате
лям русской средневековой публицистики12. Так, в послании

11 Версия Киприановской редакции (Сказания и повести о Куликовской 
битве. Л., 1982. С. 54). Без указания на книжный источник этого высказывания 
слова приводятся в редакции летописца И. Ф. Хворостинина (Памятники Кули
ковского цикла СПб., 1998. С. 257).

12 Ку<Уршщев И. М. «Послание на Угру» Вассиана Рыло как памятник публи
цистики XV в //ТОДРЛ. М.; Л., 1958. Т. VIII. С. 175, 183; Филюгикип А.И. Гра
моты новгородского архиепископа Феодосия, посвященные «Казанскому взя
тию- // Герменевтика древнерусской литературы. М., 2000 Сб. 10. С. 340.
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Пимена «О укреплении на брань с литовцами» 1563 г. сказано: 
-Тако же бы ныне и тебе, государю нашему, Бог подаровал... якоже и 
прежбывшим во времена своя прародителем твоим, Великим Князем, 
иже не пючию обороняху Российскую землю, но и иныя страны при- 
имаху под себя, их же глаголю, Игоря, Святослава и Владимера, иже и 
на Греческих царех дани имаху. ..»13. Параллель отмечена 
И. М. Кудрявцевым, но можно привести и другие примеры. Так, 
в послании Ивана Грозного Александру Полубенскому 1577 г. в 
ряду князей-предшественников упомянут Игорь, который «на 
Грекех дань емляше* 14. Опосредованно мотив покорения земель 
князьями повторился в дневнике-донесении самого Александра 
Полубенского15, передавшего речь царя, в историческом обзоре 
которой упоминался сын Игоря Святослав.

В приведенном пассаже обращают на себя внимание две 
особенности. П ервая— это формула «не точию обороняху...но и 
иныа страны приимаху». Вторая — перечень имен князей, в ко
тором акцент сделан именно на представителях дохристианской 
языческой эпохи.

Формула, согласно которой князья не только защищали 
Русь, но и покоряли другие народы, давно оказалась в поле зре
ния исследователей летописей. Еще А. А. Шахматов отметил, что 
замечание в предисловии Начального свода перекликается с 
устойчивым оборотом в послании Вассиана Рыло. Ученый обра
тил внимание на следующие слова летописца: «како быта древ
ний князи и мужие ихъ, и како обарааху Руския земле, и ины страны 
приимаху подъ ся»хь. Аналогичные наблюдения сделали и другие 
медиевисты17.

13 Кудрявцев И. М. У каз. соч С. 183.
и Позлания Ивана Грозного. М.; Л., 1951. С. 201.
15 Труды десятого археологического сьезда в Ригс. 1896. М., 1900. T. III. С.

133.
16 Шахматов А. А. Предисловие к Начальному Киевскому своду и Несторова 

летопись// Шахматов А. А. История русского летописания. СПб., 2003. Т. 1. Кн. 
2. С. 387-388).

17 Кудрявцев И. М. Указ. соч С. 175; Пашуто В. Т. Возрождение Великорос
сии и судьбы восточных славян // Пашуто В. Т., Флоря Б. П., Хорошкевич А.Л. 
Древнерусское наследие и исторические судьбы восточного славянства. М.,
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Сам перечень имен находит параллель в другом извест
ном в XV-XVI вв. источнике, в «Слове о законе и благодати 
митрополита Илариона»: «Похвалимъ же и мы, по силе пашей, 
малыими похвалами великаа и дивиаа сътворьшааго нашего учи
теля и наставника, великааго кагана нашея земли Володимера, 
вьнука старааго Игоря, сына же славнааго Святослава, иже въ 
своя лета владычествующе, мужьствомъ же и храборъствомъ про- 
слуша въ странахъ многах, и победами и крепостию поминаются

1 Яныне и словуть» .
Формулировки летописей и торжественного красноречия 

соединены в послании Вассиана, который, усваивая готовые 
конструкции и обороты речи, сумел выработать топос идеаль
ного княжеского поведения, относящийся к прошлому Руси и 
востребованный в середине и второй половине XVI в.

К не выявленным еще параллелям относится топос жерт
венности князя-«пастыря» на поле брани. Вассиан считает ис
тинным пастырем только того, кто, спасая своих «овец» от «гря
дущего волка», готов «не токмо до крове, но и до смерти страдати 
за веру и святыя щркви» (С. 528). В эпоху Ивана Грозного это 
представление о царе, отдающем свою жизнь ради «христиан
ского народа», неоднократно воспроизводится в посланиях и в 
«Летописце начала царства». В переписке с Курбским царь на
стаивал: *На род же кристиянский мучительных сосудов не умышля
ем, но паче за них желаем противо всех враг их не токмо до крови, но 
и до смерти пострадати»19. В грамоте бояр и князя Ивана Дмит
риевича Вельского польской раде от 28 ноября 1562 г. сказано: 
«...мы видим своего благочестивого государя во всех благих сияюгца, и 
милость его к народу христианскому такова, не токмо трудом и по
печением и промыслом персоны своея, но где доведетца за православие 
и крови своея и главы своя положити не отмещетца»20. В «Летопнс-

1982. С. 7-66; Петрухип R. Я. Дреняя Русь: Народ. Князья. Религия // Из истории 
русской культуры. Древняя Русь. М., 2000. Т. 1. С. 365-366.

18 ПАДР. XVII век. Кн. 3. М., 1994 С. 591.
10 Послания Ивана Грозного. С. 46.
20 Сб. РИО. Т. 71. СПб., 1892. С. III.
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це» — царь-пастырь «душу свою полагает за овца», жертвует собою 
•не токмо до крови, но и до последнего издыханиа»'1.

Такая праведная смерть сравнивается Вассианом с награ
дой и приобретением, поскольку за мученичеством последует 
вечная жизнь: Дмитрий Донской -смерть яко же приобретение 
вменяаше» (С. 528). Фраза эта, восходящая к посланию апостола 
Павла Филиппийцам (Фил. 1: 21), приводится без отсылки к 
первоисточнику. Этим топосом в полемике с Курбским восполь
зуется и царь Иван Грозный: «Аще праведен и благочестив ecu, по 
твоему глаголу, почто убоялся ecu неповинныя смерти, сие же несть 
смерть, но приобретение»22.

Кроме того, в послании Вассиана мученичество на поле бра
ни сравнивается со вторым крещением, смывающим все грехи. 
Этот мотив сближает послание со «Словом о житии и о престав
лении великого князя Дмитрия Ивановича, царя русского». 
Примечательно, что топос «второго крещения» заявляет о себе у 
ростовского архиепископа в связи с темой победы на Куликовом 
поле. Ведь Дмитрий Иванович избран образцом для подража
ния: подобно тому, как он проливал кровь и готов был отдать за 
православие свою жизнь, великий князь Иван должен принести 
необходимую и спасительную жертву: «Аще ли убо ты, о крепкий, 
храбрый царю, и еже о тебе христолюбивое воиньство до крове и до 
смерти постражут за православную христову веру и за божиа церкви, 
яко истиннии присная церковная чада, в ней иже породишася духовною 
и нетленьа банею, святым крегцением ъ, яко же мученици своею кро- 
вию, блажени бо и преблажени будут в вечном наследии, улучивше сие 
крещение, по нем же не възмогут согрешити» (С. 530).

В «Слове о житии...» бояре обращаются к своему предводи
телю со словами: «...а ныне тебе деля кровь свою прольемь, и своею 
крови ю второе крещение приимемь»23.

2.3. В послании Вассиана мы встречаемся не только с тща
тельно обоснованной концепцией идеального государя, но и с

21 ПСРЛ. Т. 29. М., 1965. С. 73.
22 Послания Ивана Грозного. С. 12.
25 ПЛДР. XIV-XV вв. М., 1981. С. 212
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описанием прямо противоположной линии поведения, которая 
ведет к погибели. За душу великого князя борются неравнове
ликие силы. Некие «льствии» стремятся внушить господину 
мысль о старинной клятве, которая была дана хану и которая 
предполагает «запрет от прародителей» — не поднимать руку 
против царя: *Помысли убо, о велеумный государю, от каковы славы 
и в каково безчестие сводят твое величество!» (С. 526).

Источник лукавых советов — в злой дьявольской воле, со
противляющейся божественному замыслу. Об этом свидетельст
вует топос «шептать во ухо»: «...духъ еже лстивых, шепчюще во ухо 
твоей державе, еже предати христьянство, никако же послугиавшу» 
(С. 522); «...прежнии твои развратници Tie престают, шепчуще въ ухо 
твое льстивая словеса, и совещают ти  не противитися сопостатом, 
но отступити и предати...» (С. 524). Этот устойчивый оборот был 
распространен в древнерусской книжности. Так, К. А Уваров
одним из первых установил его семантику, анализируя текст

0

старинного сочинения «О бесовском писании». В монашеской 
келье бесы записывали на «хартиях» то, что сообщали два ино
ка, при этом «един бес ко единому мниху, а другой к другому в 
левые уши тайно шепчущи»1’4. Совет инока «от осифлянския лу- 
кавыя четы» князь Андрей Курбский также сравнивал с бесов
ским «шептанием». В. В. Калугин считает параллелью к этому 
эпизоду замечания в «Постнических словесах» Василия Велико
го и описание козней дьявола в переводном «Житии Нифонта 
Константцского»25.

Если князь начнет слушать «шепчущих во уши», то он мо
жет стать изменником, «бегуном», который предаст не только 
свой народ, но и веру: «Не послушай убо, государю, таковых, хотя
щих твою честь в безчестие и твою славу в бесславие преложити, и 
бегуну явитися и предателю христъанскому именоватися» (С. 526). 
По наблюдению В. В. Колесова, именно Вассиану первому при
надлежит использование слова «бегун» в значении «перебеж

Jц Уваров К. А. Князь Л. М. Курбский — писатель («История о псликом князе
Московском-): Канд. дис. М., 1973. С. 77.

J Калугин В. В. Андрей Курбский и Иван Грозный: (Теоретические взгляды 
и литературная техника древнерусского писателя). М., 1998 С. 176.
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чик» и «изменник»26. В связи с обличительной речью ростовско
го архиепископа это слово зафиксировано в летописи: «Нача же 
владыка Васиянъ зле глаголати князю великому, дегуномъ его назы
вая, сице. глаголаше: вся кровь на тебе падеть христианьская, что 
ты , выдавъ ихь, бежишь прочь, а бою съ таггшры не поставя и не бив- 
ся с ними»2 . Сама ситуация бесчестия, связанная с бегством и 
трусостью на поле брани, привлекла внимание Курбского, ко
торый в Третьем послании царю Ивану заметил, что на Руси 
воюют «без людей с овцами или з зайцы, не имущими доброго пасты
ря», а государь «за лесы забившие я, яко един хороняка и бегун» го
ним не только врагами, но внутренним голосом совести ~8. При
мечательно, что князь Андрей, осуждая «бегство плечь царьских», 
за которым последовало «прежде храбрых бывших обращение», счи
тает измену подданных в случае царской немилости праведным 
деянием: «Аще ли кто прелютаго ради гонения не бегает, аки бы сам 
собе убийца. . . *20.

Бегство воина в древнерусской книжности связывалось с 
символическим атрибутом земной и духовной брани— щитом. 
Тот, кто с позором покидает поле боя, бросает именно щит. На
пример, для Вассиана это, в первую очередь, знаковый и в то 
же время вполне конкретный жест на поле сражения: «мнящеся 
дыти христиане, но токмо поверггие щиты своя, нимала съпро- 
тивльшеся окаанным сим сыроядцом, предав христианство и свое 
отечьство» (С. 526). В послании Грозного в Кирилло- 
Белозерский монастырь отказ от духовной брани предполагает 
отвержение символического щита: «и о истине подвизатися креп- 
це, и не выти бегуном, пометати щит и иная, но вся оружия Божия

ч#\восприимете» .
Следствием предательства веры и воинского малодушия 

становится утрата власти, жалкое «скитание по странам». Харак
терно, что этот редкий топос связан в древнерусской письмен-

м Колесов В. В. Древнерусский литературный язык. Л., 1989. С. 102-103.
ПСРЛ. СПб., 1910-1914. T  20. С. 345.

29 Переписка Ивана Грозного с Андреем Курбским. Л., 1979. С. 115.
29 Там же. С. 108.
50 Послания Ивана Грозного. С. 167.
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ности именно с государем, потерявшим свой престол, обречен
ным на забвение. Вассиан опасается, что великий князь может 
«яко бегуном скытатися по иным странам» (С. 526). В «Повести о 
стоянии на Угре» из ростовского владычного свода описывается 
участь грешных великих государей, «избегших от турков» и ски
тающихся «гпо чюжим странам» (С. 518, 520). Формула, призван
ная представить жалкое положение государя, вследствие утраты 
им власти, обнаружена нами в Духовной грамоте Ивана Гроз
ного, который признается детям Ивану и Федору: «Л что, по 
множеству беззаконий моих, Божию гневу распростершуся, изгнан 
есмь от бояр, самовольства их ради, от своего достояния, и скитаюся 
по странам*?'.

2.4. Итак, в «Послании на Угру» мы не только устанавливаем 
внутренне присущие тексту смысловые связи, но и обнаруживаем 
такие элементарные единицы, которые выступают носителями 
информации особого рода. Они не свидетельствуют о каких-либо 
однозначно установленных прямых генетических фактах преем
ственности, но позволяют судить о традиции. Круг мотивов и 
формул, конечно, может быть расширен. Но сколько бы мы ни 
привлекали новой информации, совокупность топосов уже дает 
нам представление о конвенциональной модели, направленной 
на изображении двух типов поведения государя. Благодаря это
му книжник приобретал свой язык описания идеальных ситуа
ций, а также таких обстоятельств, которые свидетельствовали в 
его глазах о нарушении должного. Представление о норме и о 
возможном отклонении от нее закреплены в традиции в виде 
определенного набора устойчивых оборотов и формул.

Следовательно, в исследовательской реконструкции акцент 
перемещается с поиска возможного первоначального контекста 
общих мест на установление их базового смыслового наполне
ния. Это нисколько не умаляет роли чисто герменевтических 
процедур, направленных на понимание того текста, который 
объединяет топосы, представленные в других источниках в 
разрозненном виде.

31 ДДГ. С. 427.
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3. Итак, выявленные совпадения позволяют говорить о том, 
что нами установлена конвециональная модель, единый круг 
общих мест, пространство топики, в пределах которых можно 
было оценивать поведение государя, судить о конкретных об
стоятельствах, исходя из идеального «определения ситуации». 
Является ли эта топика фактом явного сознания отдельного 
книжника? Ему, безусловно, принадлежит лишь система еди
ничных прямых высказываний. Не всегда можно установить, 
считал ли он использованные сочетания и формулы общим дос
тоянием, принадлежащим книжной традиции.

Очевидно другое. Выявленные топосы — не изобретение 
одного автора. Топосы — факт источниковой реальности, отно-

9  t

сящийся к определенному кругу памятников. Внутренние связи не 
устанавливаются, конечно, только на основе одного уникально
го источника. Но то, что мы называем традицией, не виртуаль
ная величина, а вполне наглядная система согласованных, кон
вертируемых высказываний, обеспечивающая смысловые совпа
дения внутри одного континуума (в данном случае — группа тек
стов, связанная топосами).

Установив общность плана выражения, мы определяем, 
при каких условиях книжники могли бы понимать друг друга, 
достигая согласия по принципиальным вопросам. Средством 
связи фактов в данном случае является не гипотеза или объяс
нительная конструкция ученого, но присущий памятникам 
«язык» мотивов и формул, соответствующий очевидностям 
«жизненного мира» средневековой Руси.



Ю. В. Селезнев

ОЦЕНКА РУССКО-ОРДЫНСКИХ ОТНОШЕНИЙ
В ЭПОХУ ИВАНА ИГ

Период правления Ивана III тесно связан с освобождением 
от ордынской зависимости. Несомненно, что данное обстоя
тельство нашло отражение в литературных произведениях того 
времени. Для понимания тех или иных политических шагов 
Ивана III, на наш взгляд, немаловажное значение имеет уясне
ние оценки русско-ордынских отношений во время правления 
великого князя.

В первую очередь необходимо подчеркнуть, что для второй 
половины XV столетия упоминания об Орде и татарах носят 
редкий и отрывочный характер. Это говорит о том, что отно
шения Руси и Орды для летописца стали не столь актуальны, 
как в предыдущие годы. Орда становится для русских писате
лей внешнеполитическим фактором. Показателем этого может 
служить восприятие в источниках ордынских послов именно 
как представителей иноземного государства («Того же лета 
(6982 (1476) г. — Ю.С.) месяца нуля 7 пришел из Орды Мики- 
форъ Басенков с послом царевымъ Ахмутом Болшиа орды с Ка
ра Кучумом, а с ним множество татаръ пословых было 6 сот, ко
их кормили, а гостей с коньми и со иным товаром было 3 тыся
чи и двесте, а коней продажных было с ними боле 40 тысяч, и 
иного товару много... Того же месяца 19 отпустил князь великы 
посла Болшиа Орды Кара Кучюка. А с ним посла своего Дмит- 
рея Лазарева, да и Венецеиского посла Ивана Тривизана с ним 
же отпустил, а помогши ему всем, и людьми и коньми и помин- 
кы»)

Вторым фактором является распыление внимания летопис
цев в связи с распадом Орды на отдельные ханства. Авторы 
различают казанских, крымских татар, татар Большой Орды.

* Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ грант 06-0! -5'3102 а/ц
1 ПСРЛ. М ; Л , 1949. Т  25.С. 302,303.
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Немаловажное значение в этот период приобретают взаимоот
ношения с Казанским ханством.

В 1460-е гг. в московском правительстве созревает план по
ставить на ханство своего ставленника. Причем летописец от
мечает, что в 1468 г. претендент на Казанский престол Касым

о

был «позван... на царство лестью» .
При этом в случае побед над казанцами летописец подчер

кивает, что это произошло «милостью Божией»^. А действия про
изводятся исключительно в рамках борьбы за веру: «все хотим на 
оканных Татаръ за святые церкви и за своего государя великого 
князя Ивана и за православное христианство» (1469 г.)4.

Наибольшую актуальность с начала 1470-х гг. приобретают 
отношения Москвы и Большой Орды. События данного време
ни также рассматриваются как борьба русского народа за веру. 
В частности, при описании событий 1472 г., когда хан Ахмат 
попытался прорваться на Русь в районе г. Алексина, летописец 
отмечает, что ордынская армия отступила от границ Руси «по не 
же бо всемилостивы и человеколюбець богъ, милуя род христи- 
аньски, посла и смертоносную язву на Татаръ, начаша бо на
прасно умирати мнози в полце их, и убоавшеся бегу яшася... 
Сице бысть милосердие господа нашего Исуса Христа на нас 
грешных, и толика победа на противных сыроядецъ, молитвами 
и моленикм пречитыа матери его владычица нашеа богородица 
и приснодевы Мариа и заступлениемъ честных небесных сил 
бесплотных и всех святых и святых чюдотворець Русскых, пре- 
священных митрополит наших Петра, Алекея и Ионы и прочих 
всех»5.

Несомненно, что наибольшее количество откликов в рус
ской письменной традиции получили события конфронтации 
Москвы и Орды летом-осенью 1480 г. («Стояние на Угре»). Ле
тописная повесть оценивает эти события однозначно— проти
востояние православной веры и иноверцев. В первую очередь

2 Там же. С. 279.
5 Там же. С. 280.
* Там же. С. 282.
5 Там же. С. 297-298.
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летописец отмечает, что «царь Ахмат идеть со своею ордою и 
царевичи, уланы и князьми... хотя разорити християнство»6. 
Великий князь Иван III в Москве совершает молитвы, «прося 
помощи и заступления православному християнству». При этом 
на совете с митрополитом Геронтием, с матерью Марфой, дядей 
Михаилом Андреевичем, архиепископом Вассианом великого 
князя «молиша его великим молением, чтобы стоял крепко за 
православное християнство противу бесерменству»7. Отступле
ние ордынских войск рассматривается как Божья милость: «И 
тако избави богъ и пресчитая Рускую землю от поганых... при- 
иде князь великий на Москву из Боровска и похвали бога и 
пречистую богородицу, глаголюще: “Ни аггел, ни человекъ спа
се нас, но сам господь спасе нас пречистые и всех святых мо- 
ленми”»8.

Немаловажна в «Повести...» оценка эвакуации жены Ивана 
III великой княгини Софьи. Автор отмечает: «Тое же зимы 
прииде великая княгиня Софья из бегов, бе юо бегала на Бело- 
озеро от татаръ, а не гонялъ никто. И по которым странам хо
дила, ткмъ пуще стало татаръ, и отъ боярьскых холоповъ, от 
кровопийцев християнских. Воздай же им, господи, по делом 
их и по лукавству начинания их, по делом рук их, дай же им. 
Быша бо их жены тамо, возлюбиша бо паче жены, неже право
славную християнскую веру и святые церкви, в них же просве- 
тишася и породившеся банею святаго крещения, согласившеся 
предати християнство, ослепи бо я злоба их»9. То есть здесь 
подвергаются осуждению все те, кто в суровую пору 1480 г. ук
лонился от борьбы. Они объявлены отступниками от веры и их

*

ждет наказание Всевышнего.
Те же мотивы борьбы за православную веру мы встречаем в 

публицистических произведениях того времени. В частности, в 
послании митрополита Геронтия Ивану III на Угру отмечается:

6 Повесть о стоянии на Угре // ПЛДР: Вторая половина XV в. М., 1982.
С. 514

7 Там же.
8 Там же. С. 518.
9 Там же.
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«...и о подвизе вашем, еже с божьею помощью и заступленьем 
мужествене добре стоите за дом святыя и живоначалныа Трои- 
ци, отца и сына и святого духа, и за дом Пречистыя Богородици 
и великого чюдотворца Петра, и за вся святыя божиа церкви 
всея Рускиа земля, и за свою святую чистую нашу пречестней
шую веру, еже во всей поднебесней яко же солнце сиаше право- 
славье в области и державе вашего отчьства и дедьства, и пра- 
дедьства великого твоего господьства и благородия, на ню же 
сверепует гордый он змий вселукавый, враг диавол, и въздвиза- 
еть на ню лютую брань поганым царем и его пособники, пога
ных язык, их же последняя зрят во дно адово, идеже имут на- 
следовати огнь вечный неугасимый и тму кромешнюю»10. И да
лее подчеркивается: «А еже, господине и сыну, во ополчении 
вашего пречестнаго подвига и благочестия случится кому от 
православных на той брани убьену быти за дом Пречистыя Бо
городици и за святыя церкви, и за все множество народа, людей 
православных, их же Христос искупи от мучительства адова че
стною своею кровию и той по реченному господню словеси вто
рое святое крещение мученическое приимет и пролитием своея 
крове очистится и отмыет от душа скверну своих согрешений, и 
добре место небесная и во труда место и хождения вышняго 
града наследье... » 11.

То есть призывая Ивана III и все его войско, митрополит 
объявляет войну с Ахматом битвой за веру. Погибшие в битве 
приравниваются Геронтием к жертвенной смерти Иисуса Хри
ста. Их гибель оценивается как второе крещение и является 
спасением их душ.

Еще более концентрировано призыв к открытой борьбе с 
Ахматом как противником истинной веры прослеживается в 
«Послании на Угру Вассиана Рыло».

«Послание на Угру» Вассиана Рыло представляет собой яр 
кое публицистическое произведение. Ростовский архиепископ

10 Послание митрополита Гсроития и освященного собора русской митро
полии великому князю Ивану Васильевичу [па Угру] // Русский феодальный 
архив X1V-XVI вв. М., 1987. Т. 2. С. 276.

11 Там же. С. 276.
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Вассиан (1467-1481) был обеспокоен сведениями о колебаниях 
Ивана III во время «стояния на Угре», которые были вызваны 
политическими спорами, возникшими в русском обществе в 
связи с нашествием хана Ахмата. Вассиан призывал великого 
князя к решительным действиям против Орды, приводя в при
мер библейские сюжеты и деятельность предков Ивана Василь-

12евича .
Оценка позиции ростовского архиепископа в историогра

фии различно. Некоторые авторы считают, что спор Вассиана с 
великим князем свидетельствует о принадлежности его к так 
называемой «консервативной группе феодалов». К примеру, 
П. Н. Павлов считает, что «на основании Послания Вассиана 
никак нельзя сделать вывод и о “нейтралистских" настроениях 
< .. .> Н е  выступает Вассиан в роли “мужественного патриота” и 
“прогрессивного деятеля”»13. И в этом мнении он примыкает к 
А. Е Преснякову, который писал: «“церковники-иерархи” с пре
увеличенной риторикой требовали битвы в самый неподходя
щий момент, а затем по-своему окрасили изложение всей этой 
истории»14.

Однако большинство исследователей (например, Л. В. Че- 
репнин15, А. Н. Насонов15, Ю. Г. Алексеев17) видели в нем одного 
из идеологов складывающегося Русского государства. Еще 
Н. М. Карамзин, в частности, подчеркивал, что Вассиан был 
«старец ревностный ко славе отечества»18. И. М. Кудрявцев де

и Лурье Я. С. Вассиан Рыло // Словарь книжников и книжности Древней Ру
си. Л., 1988. Вып. 2: Вторая половина XIV—XVI в. Ч. 1. С. 124.

и Павлов П. Н. Действитслпая роль архиепископа Вассиана в событиях 
1480 г. // Ученые записки Краспояр. гос. пед. ип-та. Красноярск, 1955. Т. IV. 
Вып. 1. С. 201.

"  Пресняков А. Е. Иван III па Угре // Сборник статей, посвященный 
С. Ф. Платонову. СПб., 1911. С. 289.

Is Череннин Л. И. Образование Русского централизованного государства в 
XIV-XV вв. М., 1960 С. 882.

Насонов А Н. История русского летописания XI — начало XVIII в. М.,
1969. С. 320.

17 Алексеев К). Г. Государь всея Руси. Новосибирск, 1991. С. 127-128.
I 12

Карамзин Н. М. История государства Российского. Калуга, 1993. Т. V- 
VIII. С. 234
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ласт немаловажный вывод о том, что Вассиан считал: «Пришло 
время освобождения, и великий князь московский должен вы
полнить свою великую миссию вождя-освободителя, миссию 
нового библейского царя-судьи». По наблюдению И. М. Куд
рявцева, Вассиан приводит множество аргументов в пользу сво
ей мысли: «...Все эти аргументы усиливаются тем, что прониза
ны идеями своего времени...главные из которых— идея бого
избранности русского народа, идея богоустановленности власти 
великого князя, идея преемственности власти московского кня
зя от великих князей киевских и другие. Все это идеологиче
ское снаряжение подчинено главному стремлению к нацио
нальному освобождению и укреплению русского централизо
ванного государства»19.

А. А. Горский в своем исследовании «Москва и Орда» отме
чает, что Вассиан призывал к активной вооруженной борьбе с 
ордынским ханом, который на протяжении X III- Х V вв. считал
ся сюзереном русских земель и носил титул «царь». Однако рос
товский архиепископ, чтобы подвигнуть Ивана III на активные 
действия, «объявляет Ахмата самозванным царем», поскольку «и 
сам Батый, завоевавший Русь, не был царем, и не был царским 
род, к которому он принадлежал, т. е. род Чингисхана»20.

В то же время, позицию ростовского архиепископа можно 
уточнить, на наш взгляд, рассмотрев аргументацию Вассиана в 
отношении истории отношений Руси и Орды с момента завое
вания до второй половины XV столетия, приведенную в «По
слании». В первую очередь, Вассиан связывает историю Руси с 
Библейской историей: «Ныне же дерзнух написати къ твоему 
благородству (Ивану III. — Ю. С.)», нечто же мало хощу воспа- 
мянути от божсственаго Писаниа, елико Богъ вразумит»21. При 
этом, Русь называется «новым Израилем»22.

19 Кудрявцев И. М. «Поедание на Угру» Вассиана Рыло как памятник публи
цистики XV в. //ТОДРЛ. М.; Л., 1951. Т. 8. С. 177-178.

20 Го\ккий А. А. Москва и Орда. М., 2000. С. 173.
21 Послание на Угру Вассиана Рыло. С. 522.
22 Там же. С. 532, 534.

207



В связи с вышеизложенной установкой ростовский архи
епископ и раскрывает взаимоотношения Руси и Орды. Вассиан 
отмечает, что нашествие монголо-татар во главе с Батыем явля
лось наказанием за прегрешения русских людей. Однако это не 
единственная причина порабощения: «Но точию наши ради 
согрешениа и неисправления к Богу, паче же отчааниа, и еже 
не уповати на Бога, попусти Богъ на преже тебе прародителей 
твоих и на всю землю нашю окаанного Батыа, иже пришед раз
бойнически и поплени всю землю нашу, и поработи, и воцарися 
над нами, а не царь сый, ни от рода царьска»23. То есть, кроме 
грехов, особенно подчеркивается, как причина пленения от
чаяние и маловерие.

Дабы избавиться от столь унизительного для христианского 
правителя рабского положения, необходимо раскаяние. Ведь 
«истинное покаяние — престати от греха», «яко же древле со
грешающий израильтяне к Богу, и поработи их Богъ инопле
менником; егда же покаахуся, тогда воставляет имъ Богъ от ихъ 
колена судиа и избавляаше их от работы иноплеменник»24. 
Данные события автор связывает с исходом израильтян из 
Египта. Однако «согрешиша сынове Израилеви господу Богу, и 
господь Богъ предасть их в работу в руце врагом ихъ. И пакы 
покаашеся, и востави имъ господь Богъ Июду от рода их, и изби 
хананея и ферзея и пойма царя Аданивезека»25.

Таким же образом следует вести себя и русским людям: 
«Аще убо сице покаемся, и тако же помилует ны милосердый 
Господь, и не только свободит и избавит, яко же древле изра
ильских людей от лютаго и гордаго фараона, нас же, Новаго 
Израиля, христианских людей, от сего новаго фараона, погано
го Измаилова сына Ахмета, но нам и их поработит»20.

Библейская традиция связывает все несчастья израильского 
народа с волей Всевышнего, которую нельзя нарушить. И если 
раннее русская публицистика приравнивала ордынское влады

я  Там же. С. 530, 532.
24 Там же. С. 532.
25 Там же.
2С Там же.
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чество к «Вавилонскому плену»27, который требовал от искренне 
верующего смирения перед Божием наказанием, то ростовский 
архиепископ вводит в свою аргументацию мотивы «Египетского 
рабства*. Избавление израильского народа от владычества Еги
петского фараона также было связано с волей Бога. Однако пе
реселение из Египта требовало активного сопротивления фа
раону. Причем подразумевалось завоевательная программа, по
добно покорению израильтянами Хананеев и Ферезеев и пле
нению царя Адони-Везека (Суд. 1: 4-7.). Ведь Иван III, подобно 
ветхозаветным Моисею, Иисусу Навину и судье Иуде, объявля
ется освободителем «Нового Израиля». А укрепить его в этой 
мысли призвана оценка Вассианом именно действий Иуды по 
отношению к Адони-Везеку: «Июда же не усумневся и не рече 
тако, яко не царь есмь сый, ни от рода царьскаго, како царю 
съпротивлюся, но на Бога надеяние и всю надежу имея, царя 
царем побеждая. Поймав же и казнию повелев казнить его 
(Адони-Везека. — Ю. С.), и взя землю их, поработи их сыном 
Израилевом»28.

Кроме того, активное сопротивление «окаанному мыслемо- 
му волку, еже глаголю страшливому Ахмату»29 Вассиан связыва
ет с борьбой Дмитрия Донского с ордынским темником Мама
ем. Князь Дмитрий «не пощаде живота своего избавлениа ради 
христьаиского!» Он был готов «и до смерти страдати за веру и за 
святые церкви, и за врученное ему от Бога словесное стадо Хри
стовых овецъ, яко истинный пастырь, подобяся преже бывшим 
мучеником»30. В результате он «Аггелы удиви и человеки возве
сели своим мужеством, и сподвизающимися ему иже до смерти, 
от Бога согрешением оставление приаша и венци мученичь- 
скыми почтени быша, равно яко же первии мученици, иже ве
ры ради посградаша от мучителей, исповеданиа ради Христова

27 См., например: Житие Михаила Ярославича Тверского // СЛДР. СПб. 
2000. T.6: XIV — середина XV века. С. 72.

24 Послание на Угру... С. 534.
29 Там же. С. 524.
30 Там же. С. 528.
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умроша»31. Л те кто «от супротивных уязвляеми и по победе жи
ви обретошася, сии кровию своею отм ы та первые съгрегиения (кур
сив мой. — Ю.С.) и яко победители крепци врагом явишася, и 
великим хвалам и чести достойни быша не токмо от человекъ, 
но и от Бога»32.

И здесь Вассиан проводит параллели уже с новозаветной 
историей. Ведь жертвенная смерть на кресте Иисуса Христа 
приводит к искуплению грехов человечества. В частности, в По
слании к евреям святого апостола Павла подчеркивается: «И 
потому Он есть ходатай нового завета, дабы вследствие смерти 
Его, бывшей для искупления от преступлений, сделанных в первом 
завете (курсив мой.— Ю.С.), призванные к вечному наследию 
получили обетованное» (Евр. 9: 15). Далее в Послании отмеча
ется: «Да и все почти по закону очищается кровью, и без проли
тия крови не бывает прощения (курсив мой. — Ю. С.)» (Евр. 9: 22).

Таким образом, по мнению Вассиана, нелегкая победа 
Дмитрия Донского над Мамаем не только и не столько показала 
возможность борьбы с Ордой в связи с покаянием в грехах, но и 
явилась искупительной жертвой, которая сделала возможным 
покровительство Всевышнего в противостоянии безбожным 
татарам.

Именно в связи с изменением степени христианского бла
гочестия, с превращением Руси в «Новый Израиль», московско
му князю предстоит не только окончательно освободить от вла
дычества иноземцев, «но нам и их поработит (курсив мой. — 
Ю. С.)»нн, точно также «Яко же древле согрешающий израильтя
не к Богу, и поработи ихъ Богъ иноплеменником; егда же по- 
каахуся воставляет имъ Богъ от их колена судиа и избагвляаше 
их от работы иноплеменник, и работаху им иноплеменници (кур
сив мой. — К). С.)»м. Ведь власть хана не только не легитимна 
политически, но и не освещена Божественной волей: «И се убо 
который пророк пророчествова, или апостол который, или свя

51 Там же. С. 528, 530.
Я2 Там же. С. 530.
35 Там же. С. 532.
м Там же.
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титель научи сему богостудному и скверному самому называться 
царю повиноватися тебе (Ивану III. — Ю. С.), великому Русских 
стран христьанскому царю!»” .

Таким образом, призывая к открытой борьбе с ханом Ахма
том Ивана III, Вассиан в своем «Послании...» формулирует це
лостную концепцию ордынского владычества на Руси. Во- 
первых, связывая Русскую землю — «Новый Израиль» — с Биб
лейской историей, автор уподобляет ей события истории отече
ственной. Отсюда вытекает сентенция о наказании за грехи. 
Именно так рассматривает ростовский архиепископ нашествие 
Батыя на русские княжества: монголо-татарское вторжение есть 
кара Божья за отступления русских людей от православной ве
ры. И подобно древнему Израилю по факту искреннего раская
ния должно последовать помилование Руси и освобождение от 
власти иноплеменников.

При этом ордынское владычество приравнивается в «По
слании...» к «Египетскому рабству» и требует действенного со
противления.

Кроме того, автор рассматривает возможность активного 
противостояния Орде в связи с искуплением кровью грехов 
русскими людьми в битве с Мамаем на Куликовом поле. Данные 
идеологические построения связывают историю Руси уже с но
возаветной Библейской традицией. Особо Вассиан подчеркива
ет роль в этом жертвенном искуплении деда Ивана III Дмитрия 
Донского. При этом мотивы искупления грехов, которые мож
но приравнять по значению к Воскресению, перекликаются с 
идейными установками «Сказания о Мамаевом побоище»30.

Все эти события русско-ордынской истории подводят к 
объявлению не принадлежащими к царскому роду самого Ахма
та и всех потомков Чингисхана. Как отметил В. Н. Рудаков, в 
своем послании Вассиан «обращает внимание великого князя на 
то, что борьба с ордынским царем не только не будет являться

Там же. С. 530.
56 Филюшкин Л. И. -Куликовский цикл»: опыт герменевтического исследо

вания // Куликово поле: вопросы историко-культурного наследия. Гула, 2000.
С. 184.
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нарушением норм морали, а, наоборот, окажется богоугодным 
делом, поскольку, как полагал архиепископ, во-первых, царство 
поганых самозваное, во-вторых, статус христианского царя Рус
ских стран на порядок выше статуса безбожного царя-“бого- 
борца”»37.

Все это, в свою очередь, делает вполне оправданным и от
крытое вооруженное сопротивление ордынскому хану. Более 
того, Божественное покровительство, по мнению Вассиана, не 
только должно способствовать освобождению от иноземного 
владычества, но и в дальнейшем должно привести к покорению 
Орды московскому великому князю как главе «Нового Израи
ля». Это уже внешнеполитическая программа, которую Иван III 
начинает осуществлять, активно выдвигая свои войска против 
Большой Орды в 1485, 1487 и 1491 гг., а также установлением 
фактического протектората над Казанским ханством в 1487 г.

Таким образом, в период правления Ивана III взаимоот- 
ношения Руси и ордынских ханств рассматриваются, как пра
вило, как враждебные. При этом столкновения между русскими 
и татарами неизменно рассматривается как борьба за веру. 
Лишь в послании ростовского архиепископа Вассиана на Угру 
формулируется целостная концепция истории русско-ордын
ских отношений за период X III- Х V вв. Более того, в «Посла
нии...» начинает складываться внешнеполитическая наступа
тельная доктрина, реализованная в XVI в. уже потомками Ива
на III.

47 !*удакоч В. Н Неожиданные штрихи к портрету Дмитрия Донского // 
Древняя Русь: Вопросы медиевистики. 2000. N° 2.С. 26.
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Р. Ю. Почехаев

РУССКИЕ ЗЕМЛИ 
В ТАТАРСКО-ЛИТОВСКИХ ОТНОШЕНИЯХ И МОСКВА 
(по данным ханских ярлыков конца XIV — начала XVI в.)

Южнорусские территории в течение нескольких веков слу
жили объектом притязаний русских и литовских князей, а так
же татарских ханов. В настоящем исследовании предпринята 
попытка рассмотрения отношений Золотой Орды (впоследст
вии — Крымского ханства), Литвы и Москвы по поводу земель 
Южной Руси на основании одного из источников — ханских яр
лыков.

В результате монгольского нашествия 1237-1241 гг. часть 
русских земель перешла под управление монгольской (впослед
ствии — золотоордынской) администрации. Сведения о прямом 
монгольском правлении на территории Руси мы находим уже в 
источниках XIII в. Так, посланец папы римского Иннокентия 
IV Иоанн де Плано Карпини, посетивший Южную Русь в 1245- 
1247 гг., сообщает: «Мы прибыли к некоему селению по имени 
Канов, которое было под непосредственной властью татар»1. По 
мнению исследователей, речь идет о городе Каневе, располо
женном всего лишь в 120 км от Киева2. В Ипатьевской летопи
си, в рассказе о поездке князя Даниила Романовича Галицкого 
к Батыю, сообщается: «Он пришел в Переяславль, и тут его 
встретили татары»3.

В ряде северо-восточных летописей иод 6791 (1283) г. при
сутствует сообщение о «злохитром бесерменине Ахмате», кото
рый «държаше баскаяьство Курьского княженья, откупаше бо у 
Татар дани всякые, и теми данми велику досаду творя княземъ

1 Kaf.ntunu П. История монголов // Путешествия в восточные страны. М.,
1997. С. 70.

2 См , например: Егоров В.Л. Историческая география Золотой Орды в
XIII-XIV вв М.. 1985. С. 37.

3 Циг по: Юрчгнко А. Г. «Ты уже наш, татарин!»: Даниил Галицкий у Батыя 
// Родина: Российский исторический журнал. 2003. Ni> 11. С. 78.
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и всемъ людемъ в Курьскомъ княженьи. Еще же к тому наряди 
две свободы (слободы. — Р. П.) въ отчине Ольга князя Рыльско- 
го и Воргольского, и умножишася люди въ свободах техъ со 
всехъ сторонъ сшедшеся, насилие творяху хрестианомъ сущимъ 
Курьския волости, около Ворлога и около Курьска пусто ство- 
риша»4.

Кроме того, ордынские баскаки находились и в тех облас
тях, где власть сохраняли русские князья. По сообщению
В. Н.Татищева, «Батый же посадил во граде Киеве воеводу сво
его»’. Золотоордынские баскаки в Киеве находились, как мини
мум, до середины XIV в.° В грамоте рязанского князя Олега 
Красного от 6765 (1257) г. говорится: «Се аз, великий князь 
Олег Ингваревичь Рязанской — пришел есте к нам на Рязань ис 
Чернигова владетель Черниговской Иван Шаин... что есте был 
он посажен от Батыя на Чернигов владетелем...»7. Таким обра
зом, уже с 1240-х гг. ряд южнорусских земель находился либо 
под прямым управлением монгольской (с 1260-х г г .— золото
ордынской) администрации, либо в совместном управлении ме
стных князей и ордынских чиновников.

К 1340-м гг. Киев и другие города Южной Руси были захва
чены Литвой. А во второй половине XIV в. великий князь ли
товский Ольгерд, воспользовавшись временным ослаблением 
Золотой Орды, сумел присоединить к своим владениям и непо
средственно ордынские территории между Днепром и Днест
ром. Этот процесс принято связывать с битвой 1362 г. на р. Си
нюхе («Синяя Вода»), в ходе которой Ольгерд нанес поражение 
трем ордынским наследственным владетелям («отчичам») —

4 См., например: Москопский летописный свод конца XV в. // Русские л*^о- 
писи. Рязань, 2000. Т. 8. С. 2 11.

Татищев В. Н. История Российская в пяти частях // Электронное издание 
(па компакт-диске). Ч. 3. Гл. 38.

См., наир.: Ермолинская летопись // Рязань, 2000. Т.7. С. 141; Московский 
летописный свод конца XV в. С. 233.

Щ

Цнт. по: Мавродии В. В. Очерки истории Левобережной Украины (с древ
нейших времен до второй половины XIV в ). СПб., 2002. С. 369. См также: На
сонов А. Н. Монголы и Русь. СПб., 2002. С. 229-236, 270.
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«братьям» Хаджи-бею, Кутлу-Буге и Дмитрию4. Современные 
украинские и литовские исследователи склонны придавать Си- 
неводской битве значение не меньшее, чем русские историки — 
Куликовской битве *. Между тем уже в 1980-е гг. отмечалось, что 
литовско-ордынская борьба за южнорусские земли продолжа
лась в течение 1350-1370-х гг., и указанная битва представляла 
собой всего лишь один из ее эпизодов10.

Пока в Золотой Орде шла междоусобная борьба, известная 
в русских летописях под названием «Великая замятия» (1359- 
1381), ее правителям было не до выяснения отношений с ли
товцами. Но к 1381 г. хан Тохтамыш сумел восстановить едино
властие и озаботился судьбой бывших ордынских владений на 
западе. В 1392/1393 г. он направил великому князю литовскому 
и королю польскому Владиславу II Ягайлу послание, в котором 
впервые была предпринята попытка урегулирования статуса 
южнорусских земель, захваченных Литвой.

Это послание, «согласно этикету того времени»11, было 
оформлено в виде ярлыка, поскольку хан Золотой Орды считал 
себя по статусу выше литовского великого князя. Впоследствии 
подобные ярлыки выдавали литовским князьям и ордынские 
ханы, и ханы Крыма, считавшие свое государство главным пра
вопреемником Золотой Орды. Анализ этих ярлыков, равно как 
и последствий их выдачи, позволяет пролить свет на статус юж
норусских земель и позицию Орды (затем — Крыма), Литвы и 
Москвы в их отношении.

На сегодняшний день известно несколько ярлыков XIV-
XVI вв., фактически представлявших собой договоры татарских 
государей с Литвой. Э то — вышеупомянутый ярлык Тохтамы- 
ша Ягайлу 1392/1393 г., ярлык-договор того же Тохтамыша с

н См., например: Егоров И.Л. Историческая география Золотой Орды н
XIII-XIV ив. М., 1985. С. 51.

I Сипьоводська проблема у н овтп х  досл1дженнях. Киш, 2005.
10 См., например: Егоров ВЛ. Историческая география Золотой Орды в 

X III- Х IV вв. С. 50-52.
II По выражению Л. Н. Гумилева, см.: Гумилев Л. Н. Древняя Русь и Вели

кая Степь. М., 1992. С. 344.
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Витовтом, заключенный в 1397/1398 г. (его содержание донесли 
до нас русские летописи), ярлык крымского хана Хаджи-Гирея 
1461 г., ярлыки Менгли-Гирея 1472 и 1506/1507 гг. и ярлык 
(«трактат») Сахиб-Гирея 1540 г. Кроме того, положения о стату
се южнорусских земель упомянуты также в ряде посланий 
крымских ханов литовским государям, в частности — в не
скольких письмах Менгли-Гирея, датируемых 1509 и 1514 гг., 
посланиях Мухаммед-Гирея от 1509 и 1520 гг. (второе из посла
ний считается ярлыком, поскольку в 1515 г. он стал ханом) и его 
братьев Ахмед-Гирея от 1511 г. и Сахиб-Гирея от 1535 г.12

Украинский исследователь этого периода Ф. М. Шабульдо 
высказал предположение, что первый ярлык, подтверждающий 
права литовских князей на западные ордынские территории, 
якобы был выдан еще в начале 1360-х гг. Мамаем от имени 
«своего» хана Абдаллаха великому князю Ольгерду. Однако ни 
прямых, ни косвенных подтверждений факта выдачи этого яр
лыка в источниках мы не находим, а доводы, приводимые ис
следователем, не представляются убедительными.

Так, например, сам факт предполагаемого исследователем 
союза между Ольгердом и Мамаем вызывает сомнения: татары 
Мамая не появлялись на территориях между Прутом и Днеп
ром именно из-за того, что эти земли были под контролем Оль- 
герда, на войну с которым (одновременно с войной за Сарай) у 
Мамая не было сил14. Не выдерживает критики и тезис 
Ф. М. Шабульдо о том, что в последующих ярлыках факт изда
ния ярлыка Мамая (вернее — хана Абдаллаха) замалчивался 
якобы из-за того, что последнего считали узурпатором и стара
лись не упоминать: ордынские, а за ними и крымские ханы в 
своих ярлыках ссылались на волю своих предшественников, 
даже если сами их свергали14.

12 См.: Шабульдо Ф Чи icnyпап ярлик Мамая на укра'нн.см зсмл1? (до поста
новки проблем и ) / / Снпьоводська проблема у нопгттпх досл1дженпях. K h i b , 2005.
С. 100-122

15 Егоров Н,Л. Историческая география Золотой Орды в XIII—X IV вв С. 81. 
н См., например: Радлов И. Ярлыки Тохтамыша и Темир-Кутлуга // Запис

ки Восточного отдела Русского археологического общества. 1889. Т. 111. С. 21;
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Таким образом, практически не подлежит сомнению, что 
первым ярлыком, регулирующим статус южнорусских земель в 
ордынско-литовских отношения, стало послание Тохтамыша 
Ягайлу от 1392/1393 г. Этот ярлык сохранился в оригинале и 
нескольких переводах (русских и польских) и неоднократно ис
следовался востоковедами13. В нем впервые содержатся нормы, 
регулирующие статус южнорусских земель, захваченных литов
цами у Орды: «Ты собирай дань с подвластных нам народов и 
передай ее пришедшим к тебе послам; пусть они доставят ее в 
казну»16. Таким образом, ордынский хан, юридически призна
вая фактические завоевания литовских князей, продолжал счи
тать себя собственником захваченных территорий и в качестве 
такового требовал выплаты доходов с них в свою пользу. По
добная позиция Тохтамыша становится понятной при ознаком
лении с содержанием ярлыка в целом: хан оповещает литовско
го князя о подавлении мятежа своих приближенных и восста
новлении порядка в Орде, следовательно, чувствует себя доста
точно могущественным для того, чтобы подкрепить свои пре
тензии и силой оружия.

Следующий ярлык относится уже к 1397/1398 г. Он был 
выдан тем же Тохтамышем великому князю Витовту незадолго 
до трагического для Литвы сражения на р. Ворскле. Сам ярлык 
до нас не дошел, его текст восстанавливается на основании рус
ских летописей. Этот ярлык представлял собой настоящий до
говор о разделе сфер влияния и, в отличие от неопределенной 
формулировки предыдущего ярлыка о неких «подвластных на
родах-*, содержит вполне конкретные данные: «поидемъ плени- 
ти землю Татарскую, победимъ царя Темиръ-Кутлуя, возмемъ 
царство его и разделимъ богатство и имеже его, и посадимъ во

Григоръев А. П. Пожалование в ярлыке Улуг-Мухаммеда // Востоковедение. 1984. 
Вып. 10. С. 124.

См., например, исследования А. К. Казем-бека, И. Н. Березина и 
Д. Банзарова в книге: Оболенский М. А Ярлык хана Золотой Орды Тохтамыша к 
польскому королю Ягайлу. 1392-1393. Казань, 1850; Радлов В. Ярлыки Тохта
мыша и Темир-Кутлуга. С. 21.

10 Цит. по: Радлов В. Ярлыки Токтамыша и Темир-Кутлуга. С. 6.
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Орде на царстве его царя Тахтамышя, и на Кафе, и на Озове, и 
на Крыму, и на Азтракани, и на Заяицкой Орде, и на всемъ 
приморж, и на Казани; и то будетъ все наше и царь нашь, а мы 
не точ1ю Литовскою землею и Полскою владети имамы, и Севе- 
рою, и Великимъ Новымгородомъ, и Псковомъ, и Немцы, но и 
всеми великими княженж Русскими, и со всехъ великихъ кня
зей Русскихъ учнемъ дани и оброкы имати»17.

Исследователи полагают, что упомянутые в «сговоре» Нов
город и Псков — это более поздняя вставка, относящаяся ко 
второй половине XV или даже началу XVI в., так как Литва во 
времена Витовта на эти русские земли не претендовала18. Мы 
же считаем, что включение этих городов в ярлык Тохтамыша 
могло относиться и ко времени его выдачи: как известно, еще в 
1389 г. в Новгороде некоторое время правил Семен (Лугвень) 
Ольгердович, родственник и ставленник Витовта19, следова
тельно, уже в это время последний мог рассматривать северо- 
русские города как сферу своего влияния. Ярлык 1397/1398 г. 
интересен тем, что в нем русские земли признаются за Литвой 
без всяких оговорок относительно прав на них Орды. Вероятно, 
это объясняется сложным положением хана Тохтамыша, кото
рый в это время лишился трона и искал поддержки у Витовта 
для борьбы со своими соперниками— Тимур-Кутлуг-ханом и 
Едигеем. Естественно, в подобных условиях он мог на какое-то 
время забыть о прежних претензиях на южнорусские земли, не 
говоря уж о городах Северной Руси.

Можно предположить, что подобные ярлыки (подтверди
тельные по отношению к ярлыку Тохтамыша) выдавали и по
следующие ордынские ханы. Так, уже первые крымские ханы 
Хаджи-Гирей I и Менгли-Гирей I в ярлыках литовским князьям 
ссылаются на волю не только Тохтамыша, но и других «пред

17 ПСРЛ. СПб., 1897. Т. 1 I. С. 172-173. См. также: I'jteKoe И.И. Восточная 
Европа и упадок Золотой Орды. М., 1975. С. 225-228.

,н См., например: Хортикевич А Л . Русь и Крым: От союза к противостоя
нию. Конец XV — начало XVI вв. М., 2001. С. 145.

19 Соловьев С М. История России с древнейших времен. М., 1988. Книга II. 
Т. 3-4. С. 364.
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ков» и «дядьев», что дало Ф. М. Шабульдо основание предпола
гать выдачу аналогичного ярлыка и золотоордынским ханом 
Улуг-Мухам медом, также находившимся в союзе с Литвой20. 
Б. Н. Флоря рассматривает вопрос о выдаче ханом Улуг- 
Мухаммедом ярлыка на владение Подольем литовскому князю 
Свидригайло, соперничавшему со своим двоюродным братом 
Сигизмундом за великокняжеский титул2'. О ярлыках после
дующих золотоордынских ханов литовским князьям сведений 
нет: вполне вероятно, что в связи с упадком к середине XV в. 
международный авторитет Золотой Орды снизился, и ярлыки 
ее ханов перестали быть востребованными, не «котируясь» у 
литовских князей и других государей.

Зато крымский хан Хаджи-Гирей уже в ярлыке польскому 
королю и литовскому великому князю Казимиру IV от 1461 г. 
выказывает себя полноправным преемником хана Тохтамыша. 
Этим ярлыком, являющимся подтвердительным по отношению 
к Тохтамышеву, крымский хан «жаловал» литовскому правите
лю Киев, Луцк, Смоленск, Каменец Подолье, Чернигов, Новго- 
род-Северский, Бельз, Рыльск, Стародуб и другие города, 
включая Тулу и Великий Новгород (которые в состав Литвы 
никогда не входили). Таким образом, он признавал эти земли 
владениями Литвы, но требовал выплаты денежных поступле
ний с них в свою казну22.

Последующие крымские ханы, начиная с сына Хаджи- 
Гирея — Менгли-Гирея I, уже не просто объявляли себя преем
никами правителей Золотой Орды, но и взяли курс на восста
новление могущества Улуса Джучи в полном объеме и прежних 
пределах, включая присоединение к своим владениям Астраха

20 См.: Gofybtowski L. Dzejc 1’olsk.i za panowania Kazmiera, Jana Olbrachta i 
Alexandra Warszawa, 1848. S. 230, 232; Шабульдо Ф. Чи icnynan ярлик Мамая на 
украГньсю земл1? С. 105, 109.

21 Фкорм Б. Н. Орда и государства Восточной Европы в середине XV века 
(1430-1460) // Славяне и их соседи. М., 2001. Вып. 10: Славяне и кочевой мир.
С. 181.

22 Golfbiowski L. Dzejc I’olski za panowania Kazmiera, Jana Olbrachta i 
Alexandra S. 231. См. также: Петрунь Ф. Ханськ! ярлики на укра'шсью зсмл! (До 
питания про татарську Украшу) // Сх 1дпий Свгг. 1928. Мр 2. С. 172.

219



ни, Казани, ногайских орд и пр. Особенно активно такую поли
тику проводил Мухаммед-Гирей I, сумевший к началу 1520-х гг. 
захватить Астрахань, подчинить себе правителей Ногайской 
Орды и посадить своего брата на трон Казанского ханства. Не 
удивительно, что крымские ханы продолжали предъявлять 
претензии и на южнорусские земли, ссылаясь на владение ими 
«ис старины» и сохраняя практику выдачи ярлыков литовским 
правителям. На основании ярлыка Менгли-Гирея 1472 г. можно 
сделать вывод, что первый преемник Хаджи-Гирея Нур-Девлет 
(в ярлыке «великий царь брат наш старший»2*) после своего во
царения,— вероятно, в 1466 г . ,— выдал ярлык, подтверди
тельный к ярлыку Хаджи-Гирея. Да и ярлык Менгли-Гирея яв
ляется, в свою очередь, подтвердительным, поскольку содержит 
практически тот же перечень городов, что и в ярлыке его отца: 
Киев, Луцк, Смоленск, Каменец Пололье, Чернигов, Новгород- 
Северский, Бельз, Рыльск, Стародуб, Берестье и др., включая 
«неизменный» Великий Новгород. Практически идентично и 
требование выплаты «доходов и пожитков» в пользу Крыма24.

Возникает вопрос: как реагировали на претензии ордын
ских и крымских ханов сами литовские государи, захватившие 
южнорусские земли силой оружия? Как ни странно, они были 
заинтересованы в получении ярлыков не меньше, чем ханы — в 
их выдаче. Анализ содержания ярлыка Менгли-Гирея 
1506/1507 г. позволяет сделать вывод, что литовские послы при
езжали в Крым с собственными проектами ярлыков, которые 
затем утверждались ханом25. Литовские князья прекрасно по
нимали, что ханы в случае недостижения согласия с Литвой 
смогут подкрепить свои претензии на спорные земли опусто
шительными военными набегами. Такие набеги на Киевщину 
совершали, в частности, Саид-Ахмед в 1449 и 1452 гг. и Мепгли- 
Гирей в 1482 г., и их последствия были более разорительны для 
литовской казны, нежели выплата сумм, оговоренных при по

53 Gofylnowski L. Dzejc Polski za panowania Kazmiera, Jana Olbrachta i 
Alexandra. S. 232.

24 Ibid. S. 232-233.
25 Сборник кн. Оболенского. М., 1838. С. 89.
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лучении ярлыков10. Таким образом, в отношении южнорусских 
земель Литовское княжество— одно из могущественнейших 
государств Восточной Европы того времени! — признавало себя 
вассалом Крымского ханства, получая ярлыки и выплачивая 
регулярную дань («выход»). Это явление можно счесть одним из 
феноменов международных отношений в Восточной Европе 
XV-XVI вв.

Статус земель, упомянутых в ханских ярлыках, до сих пор 
служит предметом исследований и дискуссий (не говоря уже о 
географических их пределах, выяснение которых не является 
целью нашего исследования). По сведениям одних исследовате
лей, даже в период, когда литовское господство на этих землях 
установилось в полной мере, в отдельных городах продолжали 
сидеть татарские баскаки, ведавшие сбором налогов в пользу 
ханов. По предположению других, между татарскими ханами и 
литовскими великими князьями существовало соглашение (не 
вошедшее в ярлыки), что на спорных территориях будут созда
ны некие «буферные» государства под управлением литовских 
подданных, но татарского происхождения. На рубеже XIV- 
XV вв. в Литве имелось большое число татар: часть попала туда 
в качестве пленных (например, Киевская летопись под 1394 г. 
сообщает о пленении Витовтом «десятков юрт татарских», кото
рые он поселил около Вильно)27, другие сами переходили к ли
товским князьям на службу, спасаясь от последствий смут в Ор
де. В результате на территориях Литовского великого княжест
ва, на которые претендовали ордынские, а затем и крымские 
ханы, появились Яголдаева тьма (ок. 1440-1486), владения кня
зей Глинских (XV-XVI вв.) под власгью правителей татарского

л  См., например: Зимин А. А. Россия на рубеже XV-XVI столетий. М., 1982. 
С. 70; Мыцык Ю. А. «Летописец» Дворецких — памятник украинского летописа
ния XVII в. // Летописи и хроники: 1984. М., 198-4. С. 227; Флоря Б. Н. Орда и 
государства Восточной Европы в середине XV века. С. 187. См. также: Xoftouixe- 
вичА.Л. Русь и Крым... С. 161.

27 Сборник летописей, относящихся к истории Южной и Западной Руси, 
изданный комиссией для разбора древних актов при Киевском, Подольском и 
Волынском генерал-губернаторе. Киев. 1888. С. 73. Ср.: Флоря Б. Н. Орда и го
сударства Восточной Европы в середине XV века. С. 174.
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происхождения. Возможно, это было своего рода компромисс
ным решением о судьбе этих земель28.

Определенную гармонию крымско-литовских отношений в 
конце XV в. нарушила Москва. Уже в 1480-е гг. на московскую 
службу начали «перебегать» некоторые южнорусские князья 
(Стародубские, Новгород-Северские) — как раз с территорий, 
входящих в сферу интересов татарских правителей. Так, в 1481 г. 
на Русь бежал князь Ф. И. Вельский, а годом позже— и князь 
И. Глинский; другие «княжата» Юго-Западной Руси также готовы 
были последовать их примеру. «На обе стороны» (т. е. и Москве, 
и Литве) служили в 1480-е гг. князья Воротынские, Трубецкие и 
Мосальские. В 1499 г. на службу к московскому великому князю 
перешел и князь С. И. Вельский, причем «с отчиной». Чаще всего 
причиной перехода служила политика Литвы по насаждению 
католичества и притеснению тех русских владетелей, которые 
отказывались его принимать29. В результате складывалась очень 
сложная международная обстановка: так, в 1480-1500-х гг. на 
Киев претендовали одновременно Литва, Крым и Москва, при
чем двое последних считали его своей «отчиной»!30

В 1499 г., при молчаливом согласии Менгли-Гирея, Иван 
III развязал очередную войну с Литвой. По условиям мирного 
договора 1503 г. под контроль Московской Руси перешли Нов- 
город-Северский, Дорогобуж, Мценск, Стародуб и другие тер
ритории, на которые продолжали предъявлять претензии 
крымские ханы*1.

'8 Пет^гупь Ф. Хансью ярлики на укра'шсьм эемль С. 176-180; Русина Е. Е. 
Яголдай, Яголдаевичи, Яголдасва «Тьма» //Славяне и их соседи. М., 2001. Вып. 
10: Славяне и кочевой мир. С. 144, 148. Ср.: Вернадский Г. В. История России: 
Монголы и Русь. Тверь; М., 2000. С. 224; Греков В. Д ., Якубовский А. Ю. Золотая 
Орда и ее падение. М., 1998. С. 305.

См.: Базилевич К В. Внешняя политика Русского государства. М., 2001 
С. 253; Зимин А. А. Россия на рубеже XV-XVI столетий. С. 69, 95-96, 183; Волков 
В Хитрая война// Родина: Российский исторический журнал. 2003. №  11. С. 60.

50 См.: Пашуто В. Т., Флоря Б. Н., Хорошкевич А .Л. Древнерусское наследие и 
исторические судьбы восточного славянства. М., 1982. С. 79-80; Хорошкевич А.Л.  
Русь и Крым. . С. 155.

31 Зимин А. А. Россия на рубеже XV-XVI столетий. С. 183-184, 194-195.
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Как раз в это время Иван III выдвинул новую внешнеполи
тическую доктрину Московского государства, согласно которой 
«и вся Русская земля, божьею волею, из старины, от наших пра
родителей наша отчина», включив в понятие «Русской земли» 
все территории, население которых говорит на русском языке, 
и заявив, соответственно, претензии также на Киев и Смоленск 
с прилегающими волостями32.

Ведя подобную политику, Иван III совершенно игнорировал 
положения ярлыков, выданных Литве крымскими ханами. Но 
московский государь был весьма расчетливым политиком и пре
красно разбирался в политической обстановке: в этот период 
времени крымский хан являлся его союзником в борьбе с остат
ками Большой Орды и потому сквозь пальцы смотрел на нару
шение предписаний своих указов. Более того, переписка Менгли- 
Гирея с Иваном III и литовским великим князем Александром 
Ягеллоном в это время показывает, что он сам готов был высту
пить против Литвы, чтобы вернуть некоторые приднепровские 
территории или, по крайней мере, заставить литовцев восстано
вить там татарских дару г (баскаков). Интересно отметить, что 
свои права Менгли-Гирей I обосновывал, ссылаясь на хана 
Большой Орды Се ид-Ах мед а — главного противника своего отца 
Хаджи-Г ирея!33

Вместе с тем нельзя сказать, что крымские ханы занимали 
исключительно прорусскую позицию. Напротив, они старались 
защищать свои интересы и в отношениях с московскими вла
стями. Примером подобного рода может служить эпизод, 
имевший место в 1498 г., когда Менгли-Гирей направил Ивану 
III ярлык по поводу Одоевского княжества, которое по догово
ра с Литвой 1494 г. переходило к Москве^4. «Из старины Одоев-

зг См.: Базилевич К. В. Внешняя политика Русского государства. С. 453; Зи
мин А. А. Россия на рубеже XV-XVI столетий. С. 193; Экземплярский А. В . Вели
кие и удельные князья Северной Руси в татарский период с 1238 по 1505 г. М.,
1998. С. 213.

35 См. Базилевич К. В. Внешняя политика Русского государства. С. 249-250,390.
34 Антонов А. В. К истории удела князей Одоевских // РД. М., 2001. Вып. 7. 

С. 263; Волхов В. Хитрая война. С. 63.
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ских городов князи по старине к нам, что давали ясаку тысячу 
алтын, а дарагам — другую тысячю алтын давали, по той по
шлине дарагу их Бахшеиша посла есми... — писал Менгли- 
Гирей. — А Одоевских князей Иван в головах, а люди его учнут 
лычити, сам свое крепкое слово молвил сполна, что се и писано, 
Бахшеишу, взявши, велишь отдати, братство твое ведает».

Как видим, хан полагал, что коль скоро Иван Московский 
стал правопреемником Литвы в отношении Одоевского княже
ства, к нему перешла и обязанность выплат, прежде осуществ
лявшихся Литвой. Ответ Ивана III, переданный хану через по
сла И. С. Кубенского, свидетельствует не только о могуществе 
великого князя, но и о его опытности в правовых вопросах: 
«Ныне Одоевских князей больших не стало, а отчина их пуста, а 
иные князи Одоевские нам служат, наши слуги, мы их кормим и 
жалуем их своим жалованием; а иных князей Одоевских жере
бьи за нами, и что тебе давали и твоему человеку, ино их яз же 
тем жаловал, а им нечего давати, отчина их пуста. А и ныне 
твоего человека яз же пожаловал, а им нечего давати. И ты бы 
Одоевским князем вперед свою пошлину отложил, да и дараг 
бы еси к ним не посылал по свою пошлину, меня деля»^5. Таким 
образом, Иван III весьма грамотно обосновал отсутствие у хана 
права на получение даней с Одоевских волостей в связи с тем, 
что исчез сам «объект налогообложения» — Одоевское княжест
во как самостоятельное образование. По мнению К. В. Базиле
вича, такая неуступчивость великого князя объяснялась его не
желанием породить опасный прецедент выплаты дани и с дру
гих черниговских земель, которые могли в ближайшее время 
войти в состав Московского государстваН(>.

Крымские ханы в течение длительного времени продолжа
ли предъявлять московским государям претензии по поводу 
выплат «выхода» с южнорусских земель, что отразилось и в по
сланиях-ярлыках. Так, в послании 1518 г. московскому велико
му князю Василию III Мухаммед-Гирей I писал: «которые горо-

35 Цит. по: Хо/юшневич А.Л. Русь и Крым... С. 235.
3,1 Базилевич К. И. Внешняя политика Русского государства. С. 398-499.
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ды при великом царе при Тактамыше к нам тянули, и он бы те 
три украинные городы, взяв, нам дал», соглашаясь, впрочем, 
оставить их за московским государем, «толко бы моим землям 
которого убытка бы не было».47 Как раз в этот период времени 
Москва добилась очередного успеха в борьбе с Литвой и потому 
могла себе позволить более жесткую позицию в отношении 
Крыма, уже не являвшегося союзником Руси.

В результате в том же 1518 г. был заключен московско- 
крымский договор, согласно которому окончательно упраздня
лись должности даруг в южнорусских землях, отошедших к Мо
скве, а также и все прежние выплаты в пользу Крыма: «А дара- 
гам и пошлинам даражским иным пошлинам никак не бы- 
ти...»48. В качестве «меньшего зла» Московское государство со
глашалось выплачивать Крыму определенную сумму, которая в 
русской документации того времени проходила под названием 
«поминки» (тешь, тыш). Как известно, они выплачивались до 
1685 (формально до 1700) г. и, вероятно, расценивались крым
скими монархами как дань от Москвы за владение территория
ми, составлявшими «отчину» крымского хана, но в понимании 
русских являлись, скорее, откупом от нападений крымцев,<\

Подобная позиция Москвы, ее нежелание признавать зави
симость от Крыма хотя бы и в отношении одних только южно- 
русских земель (на что с готовностью шла Литва), на наш 
взгляд, объясняются изменением политического и междуна
родно-правового самосознания московских правителей— Ива
на III и его преемника Василия III. После стояния на Угре и 
последующего разгрома Золотой Орды московский государь

37 Цит. по: Хорошкевич А.Л. Русь и Крым... С. 183.
Хорошкевич А.Л. Русь и Крым: От союза к противостоянию. С. 193-194.

39 Самойлович А. Н Тийишь (тишь) и другие термины крымско-татарских 
ярлыков // Самойлович А. Н. Тюркское языкознание. Филология. Руника. М., 
2005. С. 230-231; Санин О. Г. Лптисултанская борьба в Крыму в начале XVIII в. 
и се влияние на русско-крымские отношения // Материалы по археологии, ис
тории и этнографии Таврии. Симферополь, 1993. Вып. 3. С. 275-276; Фаизов С. 
Поминки — «тыш» в контексте взаимоотношений Руси— России с Золотой Ор
дой и Крымским юртом: (К вопросу о типологии связей)/ / Отечественные архи
вы. 1994. N*> 3; Хорошкевич А.Л. Русь и Крым... С. 239.
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предъявил претензии на «освободившийся» титул царя, како
вым традиционно именовали золотоордынского хана.40 Более 
того, именно при Иване III начинается экспансия на восток, в 
результате которой под его власть переходит ряд бывших ор
дынских владений: еще в 1450 г. в Мещере создается Касимов
ское княжество, в 1480-е гг. под сюзеренитет Москвы попадает 
Казань.41

Московские великие князья на рубеже XV-XVI вв. видели 
себя, по меньшей мере, равными крымскому хану, который по
сле разгрома Орды в 1502 г. также стал именовать себя «Вели
кое Орды... великим царем», претендуя на наследие Золотой 
Орды (Улуса Джучи) в полном объеме. Как равный крымскому 
хану, московский государь просто не мог согласиться призна
вать какую бы то ни было зависимость от него. Вероятно, имен
но этими соображениями следует объяснить тот факт, что в рас
сматриваемый период времени крымские ханы не выдавали 
московским князьям ярлыков, какие выдавали Литве: в москов
ско-крымских отношениях фигурировали послания, а также 
«шерти» (договоры), но не было ярлыков-пожалований, т. е. от
ношения строились на основе взаимного признания равенства 
(«братства»)42.

Таким образом, в первой четверти XVI в. и Литва, и Крым 
признали право Москвы на владение рядом южнорусских тер
риторий, прежде входивших в орбиту татарских интересов. 
При этом крайне интересно отметить, что крымские ханы про-

40 См.: Горский А Л . О титуле «царь» в средневековой Руси (до середины 
XVI в.) // Одиссей: Человек в истории. 1996. С. 205-212; Синицына //. «Новый 
царь Константин новому граду Константину» // Родина: Российский историче
ский журнал. 2003. №  12. С. 63-64; Почекаев Р. Ю. Образ Мамая в русском лето
писании как средство дслигитнмизацни власти ордынского хана // Герои и ан
тигерои в исторической судьбе России: Материалы 35-й всероссийской заочной 
научной конференции. СПб., 2004. С. 33.

41 Зимин А. А. Витязь на распутье: Феодальная война в России XV в. М., 
1991. С. 172; Алишев С. X. Казань и Москва: Межгосударственные отношения в 
XV-XVI вв. Казань, 1995. С. 42 и след.

47 Ср.: Хорошкевич А Л. Русь и Крым... С. 129. См. также: Тренавлов В. В. Бе
лый падишах// Родина: Российский исторический журнал. 2003. .Ny 12 С. 72, 74.
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продолжали выдавать Литве ярлыки на эти земли, уже давно 
отошедшие к Москве, а литовские правители — выплачивать 
положенный «выход»! Правда, некоторые данные позволяют 
предположить, что сумма «выхода» в разные времена меня
лась. Так, например, в 1490 г. литовский князь Казимир вру
чил послу Менгли-Гирея только «легкие поминки», а его сын 
.Александр в 1500 г. направил в Крым посольство, предлагая 
хану в обмен на заключение мирного договора восстановить в 
полном объеме обязательства, существовавшие у Казимира по 
отношению к Хаджи-Гирею43. Вероятно, какое-то время спустя 
после получения ярлыка в 1461 г. Литва решила отказаться от 
его условий, что и вызвало необходимость в подобных перего
ворах.

Но уже ярлыком 1506/1507 г. Менгли-Гирей вновь жалует 
великому князю литовскому и королю польскому Сигизмунду I 
«Киевскую тму...,; Володимерскую тму...; Великого Луцка тму...; 
Смоленскую тму...; Подолскую тму...; Каменецкую тму...; Звини- 
городъ...; Черниговскую тму...; Мужечъ, Осколъ, Стародубъ и 
Брянескъ...; Берестей, и Ратно, и Козелескъ, Пронскъ...»44. Ус
ловия ярлыка Менгли-Гирея практически идентичны «пожало
ванию» его отца. Это позволяет сделать вывод, что Крым и Лит
ва восстановили свои отношения по поводу южнорусских зе
мель, установленные в 1461 г., в полном объеме.

Продолжили эту практику и преемники Менгли-Гирея, по
следним в ряду этих документов обычно считается «трактат» 
хана Сахиб-Гирея I 1540 г. Однако и в дальнейшем взаимоот
ношения Крыма и Литвы (а с 1569 г .— Речи Посполитой) по 
поводу указанных территорий сохранялись, превратившись в 
своего рода международную традицию. Об этом свидетельству
ет, в частности, фраза из послания хана Мухаммед-Гирея IV ко
ролю Яну-Казимиру 1648 г.: «Что же касается обычных давних

43 Б а л и и в и ч  К. В. В н е ш н я я  п оли ти ка  Русского государства. С. 2 1 5 ,  409.
44 А кты , о тн о я щ и с с я  к истории З а п а д н о й  России, со б р ан н ы е  и и зд ан н ы е 

А рхеограф и ч ескою  комиссиею . С П б . ,  1848. T .2 :  1506-1544  гг. С. 4—5.
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подарков нам, то они должны отправляться для нас в Каменец, 
куда за ними будут приезжать наши люди»45.

Полагаем, практика выдачи крымских ярлыков Литве со
хранялась, поскольку была выгодна обеим сторонам. Литва (за
тем — Речь Посполитая) не теряла надежды на возвращение 
завоеванных Москвой территорий и стремилась поддерживать 
легитимность своих притязаний на них, обеспечивая «непре
рывность владения» — хотя бы формального, путем постоянно
го подтверждения его с помощью ханских ярлыков. Крымские 
ханы, со своей стороны, выдавая ярлыки, во-первых, утвержда
лись на международной арене в качестве законных правопре
емников Золотой Орды, «великих царей», а во-вторых, исполь
зовали ярлыки как средство давления на Московское государст
во, усиление которого сильно беспокоило Бахчисарайский двор. 
Таким образом, выдача ханских ярлыков Литве являлась ча
стью проводимой Крымом политики сдержек и противовесов в 
Восточной Европе.

Итак, Литовское великое княжество и Московское государ
ство в XV-XVI вв. придерживались различных позиций в от
ношении южнорусских территорий, на которые предъявляли 
претензии татарские государи. Литва в отношении этих земель 
готова была признавать свой вассалитет от Золотой Орды, а за
тем Крыма, получать на владение ими ханские ярлыки и вы
плачивать в качестве вассала дань («выход») своему сюзерену. 
Таким образом, и формально, и фактически литовские государи 
признавали, что их международный статус был ниже, чем у ха
на, именовавшегося «великим царем» в русской традиции и 
«императором» в западноевропейской.

Московские государи, освободившись от ордынской зави
симости, соглашались признавать крымского хана только рав
ным себе, но никак не вышестоящим правителем, поскольку и 
сами претендовали на царский титул. Земли же, которые Литва 
признавала собственностью крымских ханов, Москва рассмат

45 Файлов С. Ф. П исьм а хамов И сл ам -Г п р ея  III и М ухам м ед-Г и рся  IV к ц а
рю  Алексею М ихайловичу  и королю  Я н у  К ази м и ру: 1654—1658. М., 2003. С. 103.
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ривала как свою отчину и потому отказывалась владеть ими на 
основании ханских ярлыков и выплачивать за них «выход». От
ношения Москвы и Крыма по поводу южнорусских земель 
строились, таким образом, на равноправной основе, а периоди
ческие выплаты Москвы Крыму («поминки», «запросы») следует 
рассматривать как откуп от крымских набегов, а не выражение 
даннических отношений.



ИВАН III И УКРЕПЛЕНИЕ ВЛАСТИ МОСКВЫ
В ПОВОЛЖЬЕ

Эпоха Ивана III во многих отношениях явилась ключевой в
#

процессе образования Российского государства. Одна из задач, 
которые начали решаться в его правление, это дальнейшее 
расширение власти русских князей в Поволжье. Активное про
движение на этом направлении, начатое Андреем Боголюбским, 
прервалось в результате монгольского нашествия и возникно
вения Золотой Орды. В этом деле опорой для Ивана Василье
вича должны были стать успехи предыдущих московских кня
зей, в частности присоединение Василием Дмитриевичем стра
тегически важной территории Нижегородского великого кня
жества. Однако результаты подчинения данного региона и не
удачи правления Василия Темного создавали ряд проблем, без 
урегулирования которых невозможно было не только приум
ножение внешнеполитического влияния, но и обеспечение 
безопасности Московской Руси.

Василий II не смог помешать деятельности хана Улуг- 
Мухаммеда, вытесненного соперниками с основной территории 
Золотой Орды. Результатом стало образование на восточных 
границах русских земель враждебного Казанского ханства. 
Причем в процесс его становления был вовлечен Нижегород
ский край. В 1444-1445 гг. Нижний Новгород восемь месяцев 
являлся ставкой хана1. Его войска развернули широкие воен
ные действия по Оке, Клязьме, Луху, а 7 июля 1445 г., нанесли 
поражение московской рати под Суздалем и пленили самого 
великого князя. Как показали новейшие исследования, Улуг- 
Мухаммед восстановил Нижегородско-Суздальское княжество 
во главе с вставшими на его сторону и участвовавшими в войне 
представителями суздальских Рюриковичей — Василием и Фе

П. В. Чеченков

1 П С РЛ . М.; Л .,  1962. Т . 27. С. 1 0 9 -1 1 0 ;  М.; Л., 1949. Т .2 5 .  С. 2 6 2 - 2 6 3 ,  395 ; 
Пг., 1910. Т .2 3 .  С . 151; М.; Л .,  1963. Т .2 8 .  С. 103-104 ; С П б . ,  1853. Т . 6 .  С. 170- 
172; С П б . ,  1910 Т  2 0  4 . 1 .  С. 2 5 7 -2 5 8 .
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дором Юрьевичами Шуйскими2. Произошедшие события сдела
ли реальным отрыв Нижегородского края от процесса образо
вания Российского государства и ставили под удар само его воз
никновение. Формируя в Поволжье собственное ханство, Улуг- 
Мухаммед, по-видимому, рассчитывал на нижегородские земли, 
т. е. на полный контроль над всей Средней Волгой и низовьями 
Оки.

Из Нижнего Новгорода татары перебрались в Курмыш, 
город на восточной границе Нижегородского княжества, отку
да Василия Васильевича, обложив тяжелыми обязательствами, 
отпустили. Полагают, что восстановленное княжество просу
ществовало менее года. Однако вряд ли столь же быстро уда
лось покончить с присутствием здесь татар. Возобновление 
власти Москвы в регионе связывают с Дмитрием Шемякой, 
который, захватив великокняжеский стол, выдал 14 марта 
1446 г. жалованную грамоту Нижегородскому Благовещенско
му монастырю3.

Однако факт выдачи в Москве документа монастырю, нахо
дящемуся в Нижнем Новгороде, не может свидетельствовать о 
положении дел на всей нижегородской территории. У нас нет 
сведений о том, когда татарами был оставлен Курмыш. Приме
чательно, что владения Благовещенского монастыря располага
лись к юго-востоку от Нижнего Новгорода, в том числе по Суре, 
в районе Курмыша, но в акте полностью отсутствует территор и- 
альная привязка. Создается впечатление об отсутствии на мо
мент составления акта четкого представления о пределах вели
кокняжеской власти в данном регионе.

После возвращения к власти Василия Васильевича после
довательные антиказанские действия вряд ли были возможны.

2 К учкин  В. Л., Ф лори В. Н . О  д п к о п ч ап п и  Д м и т р и я  Ш см яки с н и ж е го р о д 
ско-суздальским и к н я зь я м и  // А ктовое  и сточниковеден ие. М., 1979. С. 191-217 ;
Назаров В. Д .  Д о к о и ч а н и е  к н я зей  Ш уйских с кн язем  Д м и т р и е м  Ш ем якой  и судь
бы Н и ж его р о д ск о -С у зд ал ьск о го  к н яж ества  в сер ед и н е  X V  века  // А р х и в  русской
истории. М., 2002 . В ы п. 7. С. .45 —  82.

5 А Ф З Х .  М., 1951. 4 .1 .  №  232. С. 2 0 3 -2 0 4 ;  Л С Э И . М., 1951. Т . 3. Mg 297  
С. 3 2 4 -3 2 5 .
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В Казани правил полноправный приемник Улуг-Мухаммеда и 
сохранялись претензии на получение дани.

Вероятно, казанские ханы считали своим законным правом 
выдавать ярлыки на Нижний Новгород. Обращает на себя вни
мание и то, что вплоть до конца 60-х гг. XV в. Нижегородский 
край исчезает из письменных источников. Мы не находим упо
минания его в летописях. За вторую половину 40-50-е гг. XV в. 
известны только три великокняжеских акта, точно относящихся 
к этому времени, на нижегородские земли. Все они касаются 
владений на самом западе края, в районе Гороховца4. Поэтому 
вполне возможно, что территории к востоку, юго-востоку и югу 
от Нижнего Новгорода Василий Васильевич после 1445 г. не 
вполне контролировал.

Помимо политических проблем регион имел и очевидные 
трудности социально-экономического плана. Эта окраинная 
территория Северо-Восточной Руси, по всей видимости, до- 
вольно слабо была заселена в XIV в.5 Присоединение княжества 
оказалось делом нелегким, занявшим более половины столе
тия6. С конца XIV в. почти беспрерывно на территории края 
проходили военные столкновения между московскими и суз-

4 Л С Э И . М., 1952. Т .  1. №  200. С. 134; №  203. С. 144-145 ; М., 1958. Т . 2. 
No 452. С. 492 .

К учкин  В. А . Н и ж н и й  Н о в го р о д  и Н и ж е го р о д ск о е  к н я ж ество  в X I I -  
X IV  вв. // П о л ь ш а  и Русь. Ч е р т ы  о б щ н о сти  и с в о ео б р а зи я  в историческом  р а з в и 
тии Руси и П о л ь ш и  X I I - X I V  вв. М., 1974. С. 2 4 1 - 2 4 3 ;  К учкин  В. А . Ф о р м и р о в а 
ние государственной т е р р и т о р и и  Сх.*веро-Восточной Руси в X - X I V  вв. М., 1984. 
С. 2 1 5 -217 .

0 /'oftncuH А. А . С удьбы  Н и ж его р о д ск о го  и С у зд ал ь ск о го  к н яж естя  в конце
X IV  — сер ед и н е  X V  в. // С р е д н е в е к о в а я  Русь. М., 2004 . В ы п. 4. С. 1 4 0-170 ; П у х 
лое Б . М . Б о р ь б а  за  Н и ж егород ски й  край  в п ер во й  тр е т и  X V  в. (Н о в ы й  источ- 
иик) // П о в о л ж ье  в С р ед н и е  века: Т е з и с ы  д о к л ад о в  В сероссийской научной 
кон ф ерен ц и и , п о свящ ен н ой  70-летию  со дня р о ж д ен и я  Г. Л. Ф ед о р о ва-  
Д а в ы д о в а .  Н и ж н и й  Н о вго р о д ,  2001. С. 132-134 ; Чгчепков П . В. З о л о т а я  О р д а  и 
Н и ж егород ская  зем л я  в конце X IV  —  п е р в о й  ч етверти  X V  вв. / / Т а м  же. С. 130- 
131; Чеченков П. В. У твер ж д ен и е  власти  м осковского  вел и к о го  кн язя  в н и ж его
родских зе м л я х  (п ер вая  п олови н а  X V  в.) // В осточн ая  Е в р о п а  в д р ев н о сти  и 
сред н евек овьс :  П р о б л ем ы  и сточ н и к овед ен и я : (X V II  чтен и я  п ам яти  В .Т .  П а 
шуто, IV чтения пам яти  Л.Л. З и м и н а) .  М., 2005 . Ч. 2. С. 2 7 9 -2 8 2 .
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дальско-нижегородскими князьями с привлечением отдельных 
татарских отрядов. Положение осложнялось крупными вторже
ниями ордынцев, такими как нашествие Едигея и нападение 
Улуг-Мухаммеда. Последнее очень хорошо запомнилось мест
ному населению. Жизнь здесь раскололась на до и после «мамо- 
тяковщины», от которой спустя полвека отсчитывали время ме
стные крестьяне .

Надо полагать, что значительное число местных бояр и 
вольных слуг, которые должны были бы противостоять внеш
ней опасности, полегло в периодически происходящих стычках. 
Экономические ресурсы с\ужилого населения подрывали воен
ные действия. Характерным документом, по-видимому, являет
ся заемная кабала Семена Степанова сына Рознежского — один 
из немногих сохранившихся документов того времени. При ар
химандрите Малахии (первая половина XV в.) Степан занял у 
братии Благовещенского монастыря двадцать рублей серебром 
на год под залог своей вотчины. Как следует из текста, Семену 
понадобились средства в связи со сборами на войну. В грамоте 
предусматривался переход вотчины монастырю при невозвра
щении долга, поскольку Семен может умереть «в осаде». Опасе
ния, скорее всего, сбылись, поскольку по выписи с писцовых 
книг 1509-1510 гг. известно, что Разнежье осталось за монасты
рем8.

В литературе традиционно делается упор на то, что поли
тика Москвы находила сочувствие в Нижегородском княжестве 
(обычно при этом ссылаются на пример боярина Василия Ру
мянца, по сговору с москвичами заявившего князю Борису Кон
стантиновичу об «отъезде» в решающий для того момент, когда 
под стенами Нижнего уже стояли бояре Василия I с татарами)9.

7 М аксин В. А., Пудалов Б. М . Д о к л а д н о й  судны й список  1509 года из а р х и в а  
Н и ж его р о д ск о го  П е ч е р с к о г о  м о н асты р я  // РД. М., 1998. В ы п . 4. С. 115. «М амо- 
т я к о в щ и н а »  о т  русского  в а р и а н т а  им ени с т а р ш е г о  сы н а  У луг-М ухам м еда —  
М ахм утека  («М ам утяка») .

8 Л Ф З Х .  Ч. I. №  2 3 6 ,  237 . С. 2 0 6 -2 0 7 .
9 С м  , н ап р и м ер :  О ч е р к и  истории С С С Р :  П е р и о д  ф е о д ал и зм а  I X - X V  вв.: В

2 ч. М., 1953. Ч. 2. С . 2 3 8 - 2 5 0  (автор  п а р а г р а ф а  —  Л . В . Ч ер е п н и н ) ;  К учкин  В. А.
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Однако поддержкой населения пользовались и местные князья. 
Доподлинно известно о дружинах Семена Дмитриевича и Да
ниила Борисовича. Столь длительная борьба за восстановление 
нижегородской самостоятельности была бы невозможна без 
опоры в самом регионе.

Таким образом, Ивану III достался обескровленный реги
он, частично вошедший в сферу влияния Казани и к тому же с 
живыми традициями независимости от Москвы.

Исследование процессов, которые происходили здесь в ин
тересующую нас эпоху крайне затруднено из-за узости источни- 
ковой базы. От этого времени дошло небольшое число актов, 
специфические данные разрядных книг и краткие сообщения 
летописей, упоминающих край, главным образом, в связи с во
енными действиями. Поэтому вторая половина XV в. едва ли не 
самый «темный» период истории этого региона. Тем не менее 
определенные наблюдения относительно политики Ивана III в 
этой области сделать можно.

Первой задачей, которую необходимо было решить на дан
ном направлении Ивану Васильевичу, являлось урегулирование 
отношений с Казанью. Он сразу же попытался переломить си
туацию. Используя разногласия в среде казанской знати как 
предлог для вмешательства во внутренние дела ханства, вели
кий князь в 1567 г. послал войска и претендента на престол 
(царевича Касима)10. Операция оказалась неудачной. Важно, 
что это была первая серьезная антиказанская инициатива рус
ского правительства. Она ярко продемонстрировала суть вос
точной политики нового великого князя: активное противо
стояние и хотя бы частичный контроль над политической си
туацией в Казани. Благополучная в целом война 1467-1469 гг. 
позволила Ивану III перехватить инициативу в русско-казан
ских отношениях, почти на десятилетие обеспечить безопас-

Н иж п ий Н овгород  и Н и ж егород ское  к н я ж еств о . . .  С. 251 и прим. 131, 135 
(С. 259); Кучкин В. А  Ф о р м и р о в а н и е . . .  С. 2 30-231  и прим  2 2 2 ,2 2 6 ;  Фстищев С. А . 
М осковская Русь после Д м и т р и я  Д он ск ого :  1 389-1 3 9 5  гг. М., 2003. С. 106-108.

,п П С РЛ . Г. 6. С. 187; Г  20. Ч. I С. 278 ; С П б ,  1859 Т .  8 С. 152; М., 1965. 
Т .  12. С. I 18; И оасаф овская  летопись. М., 1957. С. 55.
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ностъ восточных границ и, по-видимому, покончить с суверен
но-политическими претензиями ханов на нижегородские земли. 
В дальнейшем успешная восточная политика Ивана III позволи
ла поставить Казанское ханство в вассальную зависимость от Мо
сквы. Уже в ходе войны 1467-1469 гг. ясно обозначились те об
ласти, которые наиболее часто стали подвергаться агрессии со 
стороны Казани. Это район Галича, Унжи, Поволжье от Костро
мы до восточных пределов Нижегородского края, нижняя Ока. 
При Иване III определились основные центры противостояния 
набегам— города Галич, Кострома, Нижний Новгород и Му
ром11. В наступательных операциях роль Нижнего Новгорода 
была ведущей. Отсюда совершались рейды вглубь территорий 
ханства. Нижний Новгород являлся центром сбора русских ра
тей во время больших походов. В различных ситуациях здесь 
стояли основные силы, отсюда отправлялся авангард, высыла
лись резервы. Сюда с победой возвращались войска. Под защиту 
нижегородских стен бежал в 1496 г. изгнанный из Казани мос
ковский ставленник Мухаммед-Эмин12.

При Иване III ведущим в русской дипломатии было, ко
нечно, западное направление. Однако в последний период его 
княжения в Москве начинают осознавать важность геополити
ческого единства Волжского пути. Тем более, что после ликви
дации зависимости от Большой Орды и ее окончательного раз
грома Россия объективно становится сильнейшим государством 
в бассейне Волги по экономическому, демографическому и во
енному потенциалу. Во время правления Ивана III произошел 
важнейший переход от активной оборонительной позиции в 
отношениях с Казанью к политике, направленной на осуществ
ление полного контроля над ханством. С этим, как нам кажется, 
связано и начало строительства каменного кремля в Нижнем

11 П С Р Л . Т .  24. С . 1 8 6-187 ;  Т .  6. С. 187; Т .  20. Ч. 1 . С . 2 7 9 ;  Т .  8. С. 153; Т .  12. 
С. 119; Т .  22. 4 . 1 .  С . 4 6 9 ;  И осаф о вск ая  л етоп и сь .  С. 5 5 - 5 6 ;  Р а зр я д н а я  кни га  
1475-1 605  гг. М., 1977. Т .  1. Ч. 1. С . 2 4 - 2 5 ,  8 7 - 8 8 ;  Р а зр я д н а я  кн и га  1 4 7 5 -1 5 9 8  гг. 
М., 1966 С. 3 5 - 3 6

12 П С Р Л . Т .  24. С. 1 8 7 ,2 0 2 ,  213 ; Т .  6. С. 187-190 , 2 3 4 ;  Т  20. Ч. I. С. 2 7 9 -2 8 1 ,  
3 4 9 ;  Т. 8 С. 153. 155; Т .  12. С. 1 19-123; Т .  22. Ч. 1. С. 4 6 9 ,  4 7 1 - 4 7 2 ;  Иосафовская 
летопись. С. 5 5 -6 0 .



Новгороде в 1500 r.|S Данная акция— весьма показательное и 
значительное событие. Подчеркнем масштабность строительст
ва. В окончательном виде общая протяженность стен составила 
около 2000 метров. Оборонительная система кремля включала 
13 массивных башен. Исследователи предполагают, что одно
временно начались работы по возведению огромной, даже по 
современным масштабам (7 верст), цепи деревоземляных укре
плений окольного города14.

Естественно, нижегородская каменная крепость должна 
была сыграть большую роль в обороне восточных окраин. Но 
именно в это время указанный вопрос не стоял так остро, как в 
начале правления Ивана III или во второй половине княжения 
Василия III. В 80-90-е гг. XV в. Россия подавляла любую «ша- 
тость» в Казани. Возможно, начало строительства в Нижнем 
Новгороде стало одной из причин резкого выступления против 
Москвы в 1505 г. хана Мухаммед-Эмина, столько лет исправно 
служившего Ивану III. Даже те казанцы, которые были верны
Москве, почувствовали в этом акте для себя угрозу. Одним из 

f ( ¥ t 

итогов правления Ивана III, таким образом, становито? появ
ление укупленного плацдарма для наступления на Казань.

Однако только крепостного строительства и отправки сюда
по временам войск было мало для успешной внешней полити-

'  t  •

ки. Необходимо было весь регион превратить в надежный щит 
Российского государства и полноценную ресурсную базу для 
походов. Укреплению великокняжеской власти в Нижегород
ском крае, без сомнения, способствовало наведение порядка в 
поземельных делах, учет наличия всей имеющейся в регионе

и Путилов Л . М .  Н ач ал о  стр о и тел ьства  Н и ж егор од ского  к р е м л я —  п а м я т 
ника X V I в. (по л етоп и сп ы м  источникам ) // Н и ж его р о д ск и й  крем ль: К 500- 
л ети ю  осн ован и я  каменной  крепости  —  п а м я т н и к а  ар х и те к ту р ы  X V I в. Н и ж 
ний Н о в го р о д ,  2001. С. 2 9 -3 7 .

и Кирьянов И. А.  С т а р и н н ы е  крепости  Н и ж е го р о д ск о го  П о в о л ж ь я .  Г о р ь 
кий, 1961. С. 3 4 - 3 5 . —  11рсдполож ение о  стр о и тел ьстве  д е р е в о зе м л я п ы х  у к р е п 
лений дел ается  па осн ове  сообщ ен и я  о д н о го  из списков Н и ж его р о д ск о го  л е т о 
писца. Как показали  д ал ь н е й ш и е  и сследован и я, в качестве  источника д ан н о й  
статьи б ы л  использован  Х р о н о гр аф  1617 г. См.: Шайдакова М. Я. Н и ж е го р о д ск и е  
летоп и сн ы е  п ам ятн и ки  X V II  в.: Л втореф. канд. дне. М., 1987. С. 13.
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земельной собственности. С этой целью при Иване III было 
проведено первое известное нам писцовое описание в Нижего
родском крае. Сюда в 1481-1482 гг. был послан великокняже
ский писец Федор Киселев15.

Значение данного события очень велико. Только проведе
ние такой инвентаризации позволяло поставить бывшее само
стоятельное княжество под контроль. Москва должна была по
лучить информацию о распределении владений и доходов в ре
гионе, а, следовательно, политического влияния, о возможно
стях дальнейших земельных пожалований и распространения 
поместной системы, об уровне хозяйственного развития. Нако
нец, проводившиеся при описаниях размежевания владений и 
решения поземельных конфликтов позволяли стабилизировать 
обстановку и повысить авторитет «центра».

Хорошо известным способом освоения вновь присоединен
ных княжеств была передача владений на их территории пред
ставителям политических сил, на которые могли опираться мо
сковские правители. При Василии II началось постепенное рас
пространение на область Нижегородского края владений 
Троице-Сергиева монастыря, влиятельной духовной корпора
ции, тесно связанной с московским великокняжеским прави
тельством. От Василия Васильевича Троицей были получены 
рыболовные угодья и пустоши под Гороховцом, а также воды 
непосредственно у Нижнего Новгорода. Иван III подтвердил 
права монастыря на нижегородские владения. В жалованной 
грамоте на воды «в Гороховце» от 1462-1466 гг. появилось два 
новых озера (Великое и Учкор), которых не было в грамотах 
Василия II. Одна из монастырских записей, датируемая 1462- 
1505 гг., упоминает в этом же районе «князя великого (вероят
но, Ивана III. — П. Ч.) данье»16.

15Л Ф З Х .  Ч. 1. №  240. С. 2 0 7 -2 0 8 .
16 А С Э И . Т .  1. № 9 4 ,  95. С . 77 . 78; №  135 С  104; №  200. С. 143; №  3 1 3 ,  314 . 

С. 2 2 4 -2 2 5 ;  №  3 33 . С. 2 4 1 - 2 4 2 ;  Кашлшпон С. М . О ч е р к и  русской д и п л о м ати к и  
М., 1970 Ч. 5. №  22 С. 3 8 1 -3 8 3  (« . . .ч то  им дал  отец  мой к н я зь  великий Василеи 
В аси л ье ви ч .. .  »).
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Московский Симонов монастырь получил в 1475 г. водные 
угодья на Волге. Они начинались чуть ниже Нижнего Новгоро
да у Печерского острова и тянулись «на низ по Кудьму, да по 
верхней конец Барчачи»17. Река Кудьма впадает в Волгу при
близительно на 40 километров ниже окского устья, где стоял 
сам город, т. е. новые владения монастыря были весьма обшир
ны. По указанию Ивана III в 1475/76 г. дьяком Василием Мо- 
мыревым была произведена мена Подвязских вод на Оке «со 
всем с тем, что к тем водам потягло ... от Сеймы по Дудинские 
воды» на село Карачаровское Владимирского Рождественского 
монастыря18. В результате поблизости от Нижнего Новгорода 
появились владения еще одной влиятельной духовной корпо
рации «центра». Еще в первой половине XV в. митрополичьим 
стал Нижегородский Благовещенский монастырь. Кроме его 
обширных владений, в начале правления Ивана III у митропо
лита на нижегородских землях были рыболовные угодья в ни
зовьях реки Клязьмы, а в конце XV в. — еще и по Оке19.

С целью создания опоры властвования над нижегородскими 
землями они передавались не только духовным корпорациям, но 
и светским феодалам. Редкое свидетельство этому находим в пра
вой грамоте 1475-1479 гг. суда нижегородского ключника Васи
лия Еврея. В ней упоминается «земля княж Ярослава Оболенско
го» на реке Пьяне20. Я. В. Оболенский хорошо известен источни
кам. Его отец был верным сподвижником Василия Темного. В 
1450 г. князь Василий Иванович Оболенский нанес решающее 
поражение Дмитрию Шемяке. Его имя встречается среди москов
ских бояр в документах 1450-70-х гг. Сам Ярослав в 70-80-х гг. 
XV в. был наместником великого князя в таких важных городах, 
как Псков и Новгород21. Иными словами, отец и сын Оболенские 
являлись надежной опорой московского правящего дома.

17 Л С Э И . Т .  2. No 389. С. 395 , 396.
18 Л С Э И . Т .  3. N q 88. С. 119-120.
19 Л Ф З Х .  Ч. 1. No 242 , 243. С. 2 0 8 -2 0 9 .
20 Максин В. А., Пудаяов Б. М. Указ. соч. С. 1 17.
21 Веселовский С. Б. Ф ео д ал ьн о е  зем л евл ад ен и е  в С евер о -В о сто ч н о й  Руси. 

Г. I. М.; Л .,  1947. С. 434—437; Зимин А. А. Ф о р м и р о в а н и е  б оярской  ар и сто к р ати и  
в России во второй п олови н е  X V  —  п ервой  трети  X V I в. М., 1988. С. 48 , 50.
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Централизация государства, как известно, проявлялась не 
только в создании новых общегосударственных учреждений 
или в укреплении самодержавия, но и в постепенном стирании 
различий между землями, в миграциях, перемешивании фео
дальной верхушки, социальной стандартизации. Этому способ
ствовав  целенаправленная политика московских великих кня
зей. В 1478 г., после покорения Великого Новгорода, состоялся 
первый «вывод». По летописным данным, новгородцы были 
перемещены в Нижний Новгород. Через десять лет, зимой 
1488/89 г. из Новгорода было выведено более тысячи бояр, жит
ных людей и гостей. Они были размещены по центральным и 
восточным городам, в том числе в Нижнем Новгороде. Это 
только акции, непосредственно связанные с интересующим нас 
регионом, упоминающиеся в источниках, а была еще массовая 
конфискация новгородских земель 1483-1484 гг. и другие изъя
тия, сопровождавшиеся выводами в московские города22. Час
тому упоминанию Нижнего, в связи с великокняжескими меро
приятиями в Новгороде, соответствует особенно большое число 
новгородских фамилий, зафиксированных в Нижегородском 
уезде документами XVI-XVII вв. С. Б. Веселовский насчитал их 
сорок шесть: Аникеевы, Арбузовы, Бабкины, Базины, Бездел- 
кины, Бологовские, Бреховы, Буйносовы, Воецкие, Гучевы, Гу
щины, Доможировы, Есины, Забелины, Завришины, Изгагины, 
Клепальницыны, Кобылкины, Княжегорские, Космынины, 
Кошкины, Крашовы, Кречетниковы, Крохоткины, Кушниковы, 
Лапшанские, Лошинские, Лютиковы, Молоствовы, Мошенские, 
Мурашкины, Налесские, Оятские, Парфины, Плотцовы, Полон
ские, Радомские, Свинуховы, Слузовы, Стружские (Струйские), 
Сушницины, Твердиловы, Удосольские, Утенские. Еще одну 
фамилию (Брюхатого) привел В. Б. Кобрин23.

Перечень С. Б. Веселовского может быть продолжен еще

22 П С Р Л . М., 20 00 .  Т .  15. С . 4 9 7 - 4 9 8 ,  Т .  6. С. 37, 2 3 8 ,  239 ;  Т .  20. Ч. 1. С. 353 ; 
Т .  8. С. 217—218 ; Т . 12. С. 218—221; Т .  24. С . 2 0 5 ;  И осаф о вская  летопись. С. 127; 
Веселовский С. В. Ф е о д а л ь н о е  зе м л е в л а д е н и е . . .  С. 2 8 4 -2 8 7 .

23 Веселовский С. В. Ф е о д а л ь н о е  зе м л е в л а д е н и е . . .  С. 3 2 1 - 3 2 2 ;  Ko6fmn В. В. 
Власть  и собствен н ость  в ср ед н евек о во й  России ( X V - X V I  вв.). М., I985. С  I 10.
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шестнадцатью фамилиями на основе нижегородских докумен
тов и составленного A. iM. Гневушевым списка новгородских 
землевладельцев, потерявших вотчины в ходе конфискаций 
Ивана III24.

Итак, по нижегородским материалам проходят следующие 
землевладельцы, чьи родственники предположительно попали 
в список А. М. Гневушева. Помещики Гаврила Назаров сын и 
Яков Босоволковы известны из выписи с нижегородских дозор
ных книг 1571/72 г.25 В тех же книгах фигурировали У грим 
Юрьев сын Дубровский и Гневаш Иванов сын Ососов Дубров
ский' .̂ У Гневушева находим новгородца Ивана Ососкова Дуб
ровского. Описи архива Печерского монастыря упоминают Ку
тая Зубатого, привлекавшегося в качестве третейского судьи 
около 20 июля 1554 г. Книги 1571/72 г. зафиксировали, кроме 
Кутая (Китая) и его сына Федора, еще Богдана Иванова сына, 
Игнатия Михайлова сына Зубатого21. Троице-Сергиев мона
стырь получил 23 декабря 1546 г. во владение несколько дере
вень в волости Стрелице, в том числе Лихорево, часть которой 
когда-то принадлежала Петруше Кислякову28.

Гневушев А. М. О ч е р к и  эк он ом и ч еск ой  и со ц и ал ьн о й  ж и зн и  сельского  н а
селения Н овгор од ск о й  области  после п р и со ед и н ен и я  Н о в г о р о д а  к М оскве. К и 
ев, 1915. Т .  1. Ч. 1. С. 3 0 0 - 3 3 7 .  К со ж ал ен и ю , то ч н ы м и  д е тал я м и  б и о гр аф и и  и 
генеалогии н азв ан н ы х  ни ж е л ю д ей  мы не р асп о л агаем ,  и поэтом у н аш  п еречен ь  
будет носить п р и б л и зи тел ь н ы й  х а р а к т е р ,  как и у С. Б. В еселовского .

25 РГЛДЛ. Ф. 1209. Н и ж н и й  Н о в го р о д .  С тб . Ny 4 57 /80868 . Ч. 2. Л . 4.32.
26 Т а м  же. Л. 3 4 2 ;  С тб . №  510 /20899 . Л . 114-117.

Антштов А. В., Маиппаф<1ров А. В. В о тч и н н ы е  а р х и в ы  н и ж егор од ск и х  д у 
ховн ы х к о р п о р ац и й  конца X IV  —  н ач ал а  X V II  вв. // РД. М., 2001. В ы п  7. №  49. 
С. 428 ; Антонов А. В. Н и ж его р о д ск и е  п о м естн ы е  акты  кон ца X V I —  начала X V II  
вв. // РД. М., 1999. Вып. 5. №  97. С. 2 3 3 ;  №  144. С. 243 . Ф е д о р  К и таев  сы н З у б а 
того «н и ж егород ец »  п огиб  в 1571 г. во  в р е м я  набега  кры м ск ого  хан а Д евл ет-  
Г и рея  на Москву. С м .:  С и н о д и к  по у би ен н ы х во б р а н и  // Бычкова М. Е. С остав  
класса ф ео д ал о в  России в X V I в М., 1986 П р и л о ж е н и е .  С. 184.

2а М атери ал ы  по истории Н и ж его р о д ск о го  к р ая  из стол и чн ы х ар х и во в .  
Вып. 3. Ч. 1 /  П од ред. Л. К. К абан ова  // Д е й с т в и я  Н и ж егор од ск ой  ученой а р 
хивной комиссии. С б о р н и к .  Н и ж н и й  Н о в го р о д ,  1913. Т .  14. N? 12. С. 15-16; №  
19. С. 2 2 -2 3 ;  Акты, отн осящ и еся  д о  гр аж д ан ск о й  р а с п р а в ы  д р евн ей  России. 
Киев, I860. Т . 1. No 75. С. 2 0 8 . —  В списке Г н е в у ш е в а  К и сляковы  п ред ставл ен ы  
четы рьм я именами.
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Во время казанского похода 1552 г. погиб «нижегородец» 
Невежа Горяйнов Косткии, а в 1571/72 г. нижегородскими по
мещиками являлись Тимофей и Лаврентий Михайловы дети, 
Воин (Иван) Захарьин сын, Нагай, Снлуян и Нератай Василье
вы дети Косткины” . В грамотах Дудина монастыря фигурируют 
ключник Нижнего Новгорода Петр Давыдов сын Левской, а 
также землевладелец Нижегородского уезда РюмаЛевской — по 
одним документам, или Ляцкий — по другим. В книгах 
1570/71 г. были описаны владения Федора Семенова сына Лес
кова (бывшее поместье Кузьмы Семенова сына Лескова) и Ми
рослава Рюмина сына Лескова (бывшее поместье Постника Рю
мина сына Лескова)30. В списке Гневушева есть схожая фами
лия: Лесский Игнатий Александров сын Лубяницына. С Печер
ским монастырем 20 июля 1511 г. судился из-за земли в Берсзо- 
полье Иван Иванов сын Машков. Он же в 1538/39 г. должен был 
стать рукоприкладчиком в отдельной грамоте Троице-Сергиеву 
монастырю на угодья в Стрелице («К сему списку Степан руку 
приложил в Ываново место Машкова)91. Писцы в 1571/72 г. от
метили бывшее поместье Ворыпая Палицына. Известна также 
указная в Нижний Новгород губному старосте Фоме Палицыну 
от 30 марта 1571 г.42 В том же описании 1571/72 г. фигурировало 
бывшее поместье Василия Рушанинова.

В списке погибших в 1571 г. «нижегородцев» фигурируют 
Васка и Микифор Федоровы дети Рушениповы. В первой трети

** С и н о д и к  по у б и е н н ы х . . .  С. 177; А нт онов А . В. Н и ж его р о д ск и е  п ом естн ы е 
акты  .. №  97. С . 2 33 ;  N? 139. С . 242.

50Л ихачев Н. П . С б о р н и к  актов , с о б р а н н ы х  в а р х и в а х  и би бл и отеках .  С П б . ,  
1895. В ы п . 1-2. N? X I I .  С. 2 2 1 -2 2 2 ;  М атер и ал ы  по и стори и  Н и ж его р о д ск о го  
края  из стол и ч н ы х а р х и в о в . . . .  №  63. С . 7 8 - 8 1 ;  РГАДЛ. Ф. 1209. Н и ж н и й  Н о в г о 
род Стб. N °  457 /80868 . 4 . 2 .  Л . 376 ; С тб . №  510ДЮ899. Л. 8 7 -8 8 .  М и р о сл ав  Рю 
мин сын Л е ск о в  «н и ж его р о д е ц »  погиб в 1571 г. во в р е м я  набега  Д и в л е т -Г и р е я  
(С ин одик  по у б и е н н ы х .. .  С . 184).

31 М атер и ал ы  по истории Н и ж е го р о д ск о го  к р ая  из стол и чи ы х ар хи во в . . .  
№ 3 .  С . 8 -1 0 ;  N» 8 С. 12-13 ; А кты  гр аж д ан ск о й  р а с п р а в ы . . .  Т .  I. №  51. С. 6 7 -6 8 .  
В списке Г н еву ш ева  М аш к о в ы  п р ед ставл ен ы  одним  ж ен ским  и тр ем я  мужскими 
именами.

уг РГЛДЛ. Ф. 1209 Н и ж н и й  Н овгород. Стб. N °  510/20899. Л. 166-170; Лкты 
служилых зем л евлад ельц ев  X V  —  начала X V II  в. М., 1997. Т .  1. №  132. С. 103—104.
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XVII в. жил Василий Иванов Рушенинов. Его показания о своем 
отце Иване Васильеве сыне, есть среди сказок 1628 г. нижего
родских дворян о службе в 1606— 1610 гг. 33 Среди новгород
цев были Рушанины Митрофан Андреев сын и Семен Семенов 
сын, возможно родственники Рушаниновых. Согласно разъез
жей грамоте Печерского монастыря от октября 1598 г. на земли 
близ реки Кудьмы, при «роз(ъ)езде были дети боярские», три 
человека. Среди них— Василий Савинм. Гневушев обнаружил 
четырех Савиных, в том числе Василия. Еще одна фамилия, 
совпадающая с новгородскими,— Савельев. Исак Григорьев 
сын Савельев в какой-то период около 1545-1547 гг. был в Ниж
нем городовым приказчиком4'*. Известно, что данную должность 
занимали представители местного дворянства. Выписи с дозор
ных книг 1571/72 г. называют также Филиппа Селифонтова, 
Прокоша Иванова сына Скрипцова, Афанасия Иванова сына Со- 
лонеиинова, Ивана и Федора Иванова Троицких, Ивана Никифо
рова сына и Елисея Черноруцких*6.

Кроме того, среди ключников Нижнего Новгорода первой 
половины XVI в. встречаются люди с фамилией из списка Гне
вушева. Это Микула Иванов сын и Гордей Павлов сын Бровцы- 
ны (Брейцыны). В Нижнем Новгороде эту должность преимуще
ственно занимали представители местного дворянства47.

Так в ходе решения Иваном III новгородского вопроса про
исходило освоение пограничной с Казанским ханством террито

43 С и н о д и к  по у б и ен н ы х .. .  С. 184; А пт онов А . В. Н и ж е го р о д ск и е  пом естны е 
акты ...  No 148. С. 2 2 4 ;  Апт онов А. В. К н ачальн ой  истории н и ж его р о д ск о го  о п о л 
чения // 1*Д. С. 223. В ы п. 6. Ny 8 .11.

34 Л С Э И . Т .З .  No 305 . С. 334.
v> Ант онов А. В ., Mauivui(\xif>oe А. В. Указ. соч. №> 44. С. 427.
16 РГЛДЛ. Ф. 1200 Н и ж н и й  Н о вго р о д .  Стб. М> 457/80868 .  4 . 2 .  Л . 190-193 , 

354 ;  Ст(>. N«> 510/20899. Л. 6(i, 190-193 ; Анпилогов II. Г. Н и ж его р о д ск и е  д о к у м е н 
ты XV I века (1588— 1G00 гг.). М., 1977. С. 154; Ант онов А. В. Н и ж его р о д ск и е  по
местны е акты...  №  45. С. 222 ; №  95. С. 2 3 2 ;  No 115. С. 237 ;  Nn 122, 123. С. 238; 
No 180. С. 250.

<7 Чеченков П . В. Н и ж его род ски й  край  в конце X IV  —  тр етьей  четверти  
XVI в.: В н утрен н ее  устройство  и систем а у п р авл ен и я .  Н и ж н и й  Н о в го р о д ,  2004 
С . 88-94 .
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рии, и закладывалась основа для формирования боеспособной 
местной дворянской корпорации, которая должна была стать на
дежным инструментом в руках московских князей в деле борьбы 
с казанской агрессией. В дальнейшем перемещение сюда служи
лых людей с западных окраин станет традиционным. Источни
ками пополнения будут смоленский «вывод» и Ливонская война. 
Тем самым решалась и другая проблема. Не осуществляя высе
ления, Москва, по-видимому, полностью размыла сложившееся 
здесь к концу XIV в. немногочисленное служилое сообщество, 
путем пополнения посторонними родами из самых разных час
тей страны. Так происходило постепенное стирание различий 
бывшего Нижегородского княжества с другими землями.

Уже в самом скором времени посче первых перемещений 
летописи начинают сообщать об использовании в военных опе
рациях против татар нижегородских и муромских детей бояр
ских, т. е. служилых людей тех окраинных уездов, где были 
произведены массовые испомещения38. Списки убитых в сраже
ниях XVI-XVII вв., опубликованные М. Е. Бычковой под услов
ным названием «Синодик по убиенных во брани» содержат пе
речень погибших в «казанское взятие», где самое большое место 
занимают фамилии «нижегородцев»39.

Таким образом, в правление Ивана III Москва смогла раз
решить проблемную ситуацию в Поволжье, окончательно за
крепить за собой нижегородские земли, превратив их в плац
дарм и ресурсную базу для дальнейшего продвижения. Созда
валась надежная социальная опора властвования и реализации 
внешнеполитических планов. Окраинные территории были 
использованы для развития поместной системы, на которую де
лала ставку великокняжеская власть. Тем самым Иван III зало
жил основы правительственной политики своих приемников в 
отношении этого региона и положил начало формированию 
нижегородской служилой корпорации.

зв П С Р Л . Т  8. С . 2 3 1 - 2 3 2 ;  Т . 12 С . 2 4 2 - 2 4 3 ;  Т .  13 С. 179, 4 7 7 - 4 7 8 ;  Т .  20
Ч. 2. С. 494—495 , 550.

3<' С и н о д и к  по у б и е н н ы х .. .  С. 175-178.
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Б. Р. Рахимзянов

КАСИМОВСКИЕ ПРАВИТЕЛИ ВО ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКОЙ
ПЕРЕПИСКЕ ИВАНА III

В годы правления Ивана III восточное направление внеш
ней политики являлось для формирующегося Русского государ
ства наиболее актуальным. Касимовское ханство, существовав
шее на его территории в XV-XVII вв., являлось одним из инст
рументов этой политики1. На касимовский ханский престол са
жались те представители восточных династий, которые могли 
помочь в разрешении особенно важных в данный период вре
мени вопросов внешней политики Русского государства.

В правление Ивана III в Касимове властвуют представите
ли династии Улуг-Мухаммада’ (султаны Касим (1445-1469) и 
Данияр (1469-1486), потомки первого крымского хана Хаджи- 
Гирея (хан Нур-Даулет (1486-1490), султан Сатылган (1490- 
1506). Проблемами, слабо освещенными в предшествующей ис
ториографии, являются вопросы создания династических про
тивовесов враждебным Москве государствам, степень зависимо
сти вассальных татарских образований от своего сюзерена — 
Великого княжества всея Руси, статус московского правителя в 
рамках тех правовых норм, которые господствовали на терри
тории позднезолотоордынского «Pax Mongolica».

Некоторые нюансы вышеобозначенных проблем приот
крываются с помощью дипломатической переписки. Хотя от

1 К асим овское хан ство  тр ад и ц и о н н о  р ассм атр и вал о сь  как п р о ти во ве с  К а
зан и , «питом ни к хан ов»  д л я  к азан ского  престола. В  то  ж е врем я  одн о  п ереч и с
лени е ди настий , п р а в и в ш и х  п К а с и м о в е ,—  к азан ск ая ,  к ры м ск ая ,  а стр ах ан ск ая ,  
ки рги з-кай сац кая , си би рская  —  го в о р и т  о том , что такой  взгляд  на проблем у, по 
крайней  мере, ч р е звы ч а й н о  узок. М осковское п р а в и те л ьст в о  ч р е зв ы ч а й н о  гибко 
и сп ользовал о  су щ ествован и е  К аси м овского  хан ств а ,  пользуясь  услугами его 
п рави тел ей  в тех  н ап р авл е н и я х ,  к о то р ы е  бы ли наиболее  актуальны  в д ан н о е  
врем я. Э то  не п о зво л и л о  сф ор м и р оваться  собствен н о «касимовской» династии  
царей  и царспнчей, так  как смысла в ней для  М осквы попрост у не сущ ествовало .

Ф акти чески й  основатель  К азан ск ого  хан ства , оди н  из последних сарай- 
скнх ханов.
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дельные документы этой группы и привлекались для историче
ской реконструкции, но никто не работал с посольскими книга
ми как цельным комплексом источников по истории Касимов
ского ханства. В то же время знание дипломатической докумен
тации чрезвычайно важно для правильного понимания поли
тики Ивана III в отношении татарских ханств. Более того, как 
правильно отмечает Э. Кинан, «они (документы данной груп
пы .— Б. Р.) открывают нам новый мир информации, отражаю
щий не только международные отношения, но и культуру и ха
рактер властных институтов татарских государств»4.

Существенный объем информации в дипломатической пе
реписке периода Ивана III содержится по времени правления в 
Касимове Гиреев—Джучидов, укрепившихся после распада 
Улуг Улуса в Крыму. Периодически они правили и в других 
позднезолотоордынских юртах. Поэтому мы сосредоточимся 
именно на времени властвования выходцев из Крыма в Каси
мовском ханстве (1486-1512 гг.), но не ограничимся им.

К середине 80-х годов XV в. на территории Дешт-и- 
Кипчака создается и успешно действует союз Великого княже
ства всея Руси (Москвы), Крымского ханства и Казани. Основ
ной целью этого союза было восстановление стабильности в 
Восточной Европе и контроль над объединением кочевников, 
известным под названием «Большая Орда». После «стояния на 
Угре» прекращается выплата туда дани. Это, безусловно, значи
тельно усилило положение формирующегося Русского государ
ства на международной арене. В 1487 г. была взята Казань, и на 
казанский престол был посажен московский ставленник Му
хаммад-Амин, который правил в Казани до 1495 г. Ханство фак
тически было превращено в российский протекторат. Иван III 
смог уже формально, а не только фактически повысить свой го
сударственный статус. Выплата дани в Казань была прекраще
на; московский государь добавил в титул формулу «князь Бол
гарский»; в переписке казанский х ан — Чингизид стал назы

s Keenan Е . M uscovy a n d  Kazan: S o m e  In t r o d u c to r y  R e m a rk s  in ih e  P a t te rn s  o( 
S te p p e  D ip lom acy  // Slavic Review. 1967. Vol. 26. №  4. P. 550.
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ваться его братом, т. е. равновеликим монархом. Таким обра
зом, «казанский вопрос» временно отошел на второй план.

Настало время более плотно заняться сотрудничеством с 
Крымским ханством. Несмотря на заключенный еще в 1480 г. 
московско-крымский союз, 1Менгли-Гирей лавировал между Мо
сквой и Литвой. Задачей московской внешней политики было 
склонить крымского хана в свою сторону. Решению этой про
блемы помогали различные средства.

Вся совокупность вышеперечисленных факторов и привела 
к тому, что в 1486 г. касимовский престол был предоставлен 
Нур-Даулету, первому представителю крымской династии Ги
реев в Касимовском ханстве. Нур-Даулет и родоначальник ка
симовских султанов Улуг-Мухаммад являлись по тюркской тра
диции довольно близкими родственниками не только как Джу- 
чиды вообще, но и как представители конкретной ветви внутри 
этой династии. Точнее, Улуг-Мухаммад был двоюродным дядей 
Хаджи-Гирея, отца Нур-Даулета. Крымская и казанская ветви 
Джучидов были сходны и в своей политической судьбе: и Хад
жи-Гирей (первый крымский хан), и Улуг-Мухаммад (фактиче
ски первый казанский правитель) являлись изгнанниками из 
Сарая и поэтому, по всей видимости, питали к представителям 
большеордынской и астраханской династий не самые теплые 
чувства. Видимо, именно поэтому источники не содержат ника
кой информации о недовольстве среди касимовской высшей 
знати в связи со сменой потомков Улуг-Мухаммада на Гиреев, 
чего не скажешь о последующей смене династии на большеор
дынскую.

Большинство русских летописей отмечает, что в' 1479 г., 
осенью, на территорию Московского княжества «из поля» при
бывают служить два «царя» — Нур-Даулет и его брат Айдар4 (по 
сведениям Софийской II летописи, это произошло в 1478 г.5; 
видимо, здесь ошибка). Оба брата являлись сыновьями первого

4 П С Р Л  С П б . ,  1859. Т .Н . С. 2 0 5 ;  С П б . ,  1853. Т .  6. С .3 4 ;  С П б .,  1841. Т .  3
С. 243 ; С П б . ,  1848. Т .  4. С. 152, 133.

5 П С Р Л  С П б .,  1853. Т .  б. С. 223.
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крымского хана Хаджи-Гирея и, соответственно, родными 
братьями Менгли-Гирея, уже бывшего в то время крымским 
ханом.

Первый крымский хан Хаджи-Гирей умер в августе 1466 г. 
На престол вступил тогда его старший сын Нур-Даулет1'. Этот 
хан продержался не более двух лет и был смещен около 1469 г. 
своим братом Менгли-Гиреем, который до этого жил в Кафе, 
под защитой генуэзцев. Новый хан в свою очередь также про
держался недолго. Русский посланник Алексей Иванович Стар
ков, отправленный из Москвы в марте 1475 г. едва успел застать 
Менгли-Гирея на престоле. Внутренние конфликты, во главе 
которых на этот раз стоял Айдар, принудили его вновь искать 
убежище у генуэзцев в Кафе'. В 1475 г. Менгли-Гирей был по
ставлен на крымский престол турецким султаном, таким обра
зом став вассалом Турции. Но и тогда Менгли-Гирею не удалось 
удержать ханскую власть: «Того же лета (6984, или 1476. — 
Б. Р.) посла царь Ахмат ордынский сына своего с Татары, и взя 
Крым и всю Азигирееву орду, а сына Азигиреева Менгирея сег- 
на, его же Турки посадиша»*. В 1477 г. Иван III имеет диплома
тические контакты с ханом Джанибеком, которому Ахмад усту
пил Крым. В 1478 г. в Крыму чуть ли не снова властвовал Нур- 
Даулет9. Менгли-Гирей окончательно утвердился на ханском 
престоле лишь в 1480 г.10

Итак, Нур-Даулет имел на юрт Хаджи-Гирея не меньшие 
права, чем его младший брат Менгли-Гирей11.

В Московское княжество сыновья Хаджи-Гирея попали не 
сразу из Крыма. Вначале они бежали в Литву12. Вероятно, это

0 Вельяминое-Зе^тов В. В. Исследование о касимовских царях и царевичах. 
СПб., 1863. Ч. 1. С .93; Сборник князя Оболенского. М., 1838. 1. С. 27; Сбор
ник Муханова. СПб., 1866. N° 25. С. 30-32; Там же. №  23. С. 25.

7 Be лъямииов-Зернов В. В. Исследование... С. 96-97.
8 ПСРЛ. Т .8 С. 183.
9 Вельяминов-Зернов В. В. Исследование... С. 124.
10 Там же. С. 125-126.
11 Базилевич К. В. Внешняя политика русского централизованного государ

ства: Вторая половина XV в. М., 1952. С. 187.
12 Сборник Муханова. N° 23. С .25; N° 25. С. 30-32.
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случилось или в конце 1478 г., или в начале 1479 г. Уже из Лит
вы они перебрались в Москву. Неясно, что послужило причи
ной их отъезда в Москву — или их собственная инициатива 
или, как намекают литовские документы, их переманил к себе 
Иван III.

Интересно посмотреть, как Иван III объяснял причину 
предоставления политического убежища в России Нур-Даулету 
и Айдару. Боярину князю Ивану Ивановичу Звенцу, посланно
му 16 апреля 1480 г. к Менгли-Гирею после его окончательного 
утверждения на престоле, было приказано говорить хану: «ны- 
неча еси мне ярлык свой прислал да и с своими послы еси при
казал и с моим человеком с Иванчею о своей братье о царех 
Нурдовлате да о Айдаре, что недруг твой король взял их к собе 
и держал их в своей земли на Киеве, а на твое лихо; и мне бы 
твоего для дела оттоле их к собе взяти. И яз их к собе взял твое
го для дела, а держу их у собя и истому своей земле и своим лю
дям чиню тобе деля»13. В посланиях 1481-1483 гг. Иван III по
стоянно подчеркивал Менгли-Гирею, что содержанием в России 
его братьев он «истому есми своей земле учинил... тобя деля»14. 
В 1482 г., с послом Михаилом Кутузовым, Иван III даже отме
тил, что ему «корысти в них (Нур-Даулете и Айдаре. — Б. Р. ) 
мало»15. Здесь он, разумеется, лукавил: «корысти» в Нур- 
Даулете ему было как раз много, как увидим позже.

После того как Нур-Даулет стал касимовским ханом в 1486 г., 
начинается наиболее активное его использование как в воен
ном, так и в политическом плане. Как отмечал К. В. Базилевич, 
посылка «поминок» представителям феодально-родовой знати 
Крыма сточным распределением их соответственно положению 
и степени полезности каждого явилась только одним из средств 
воздействия на политику Крымского ханства в желаемом для 
Москвы направлении10. Другим не менее действенным средст

15 Сб. РИО. СПб., 1884. Т. 41. No 5. С. 17.
м См : Сб. РИО Т. 41. N» 6. С. 25, 27; №  7. С. 30-31; No 8. С .32-34; N? 9. 

С. 35-36
15 Сб. РИО. Т. 41. No 8. С. 32-34.
16Базилевич К В. Внешняя политика... С. 185-186.
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вом являлось привлечение на службу великого князя или пре
доставление убежища в России всем царевичам и мурзам, при
нужденным по разным причинам покидать свои родные улусы.

Иван III обнаружил прекрасное понимание политических 
условий существования независимых и полузависимых татар
ских государств, раздиравшихся внутренними противоречиями 
и столкновениями династических интересов. Часть выходцев из 
Орды, обладавших династическими правами, он содержал под 
своим покровительством в качестве возможных претендентов 
на ханскую власть. В случае занятия престола при русской во
енной поддержке они, естественно, становились вассалами ве
ликого князя; во время же пребывания в России, в руках Ивана 
III, они являлись угрозой по отношению к своим родственни
кам на ханском престоле. Примером последнего был Нур- 
Даулет. Часть этих татарских выходцев устраивалась в погра
ничной полосе для обороны окраин и активных действий про
тив своих соплеменников. В таких акциях Нур-Даулет, как уви
дим ниже, тоже часто принимал участие.

Иван III проявлял большую настойчивость в деле разыска
ния и переманивания нужных ему влиятельных людей из Орды.

Нур-Даулет активно используется в двух направлениях: 
политическом и военном. В течение 1487-1490 гг. Нур-Даулет 
постоянно участвовал в походах против «Ахматовых детей». В 
марте— сентябре 1486 г. между Иваном III и Менгли-Гиреем 
было достигнуто принципиальное соглашение по этому пово
ду17. В июне 1487 г. Иван III уже сообщал Менгли-Гирею, что 
Нур-Даулет послан на границу с Большой Ордой, чтобы в слу
чае военных действий со стороны сыновей погибшего хана Ах
мада Муртазы и Сеид-Ахмада он бы выступил против них18. 10 
августа 1487 г. Иван III вновь сообщает Менгли-Гирею, что 
Нур-Даулет на момент отправки посольства находится под 
Большой Ордой10. В октябре 1487— марте 1488 гг. Менгли- 
Гирей подтверждает факт нахождения Нур-Даулета на границе

17 Сб. 1>ИО. Т  41.No 13. С. 46,49 ,51 .
18 Там же. №  17. С. 60.
19 Там же. Nb 18. С 61,62.

249



с Большой Ордой20. Из октябрьской (1487 г.) «Памяти Дмитрию 
Шейну» становится ясно, что летом 1487 г. Нур-Даулет ходил на 
границу с Большой Ордой, однако ничего существенного он 
предпринять не смог, так как Муртаза и Сеид-Ахмад находи
лись на территории улусов Орды и поэтому разорить ее было 
невозможно. Однако Нур-Даулет пограбил и разорил дальние 
улусы Орды21. Итак, осенью 1487 г. Нур-Даулет вновь был на 
границе с Большой Ордой22. Из этой же «Памяти Дмитрию 
Шейну» выясняется, что вероятными будущими сроками вы
сылки Нур-Даулета под Орду являются зима 1487/88 г., либо 
ранняя весна 1488 г. (поличному выбору Нур-Даулета)23.

29 октября 1489 г. Иван III сообщает крымскому хану, что 
сейчас нет возможности отпустить Нур-Даулета под Большую 
Орду из-за зимы24. В апреле 1490 г. Иван III в последний раз 
послал под Орду Нур-Даулета, но уже не одного, а с сыном Са- 
тылганом2>. Это последний факт личного участия Нур-Даулета в 
военных походах против «Ахматовых детей». Судя по тому, что 
он был послан не один, а с сыном, можно предположить, что 
уже тогда здоровье Нур-Даулета было плохо, и великий князь 
уже присматривал ему замену на касимовском престоле в лице 
его сына Сатылгана. В «Грамоте Лобану Колычеву», послу Ива
на III в Крыму, посланной 20 марта 1492 г., сообщается, что 
осенью 1491 г. люди Нур-Даулета были «на поле под Ордою», 
но уже без него20. Это позволяет сделать вывод о том, что при
близительно в конце 1490 г. Нур-Даулет, видимо, по причине 
плохого состояния здоровья, был отстранен от управления Ка
симовским ханством и от участия в военных действиях. Итак, 
годы правления Нур-Даулета Касимовским ханством' 1486 — 
около 1490 г.

20 Там же. №  20. С. 73.
51 Там же. №> 19. С 65.
** Там же. Nj 19. С. 63, 65.

Там же. №  19. С. 66.
24 Там же. No 22. С. 78.
25 Там же. М» 24. С. 88- 89
2,1 Там же. №  34. С. 147.
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Статус Касимовского ханства как вассального государства 
хорошо прослеживается на примере вышеприведенных дан
ных. В период за 1486-1490 гг. (годы правления Нур-Даулета в 
Касимове) он сам появлялся там лишь наездами, в основном 
находясь в районе военных действий на границе с Большой 
Ордой. Вместе с ним находилась как высшая прослойка круп
нейших феодалов ханства— «царевы Нордоулатовы уланы и 
князья», так и простые служилые татары — «казаки». В ханстве, 
на территории Мещеры, находились лишь те его жители, кото
рые не были связаны с военным искусством. А гражданские ли
ца в государствах — наследниках Золотой Орды традиционно 
занимали низшее положение по сравнению с военными.

И в то же время другие факты говорят нам о некоторых 
элементах независимости крымских выходцев в Касимове, о 
неоднозначности статуса Мещеры в системе позднезолотоор
дынских государств. По всей видимости, ханы и султаны полу
чали за каждое участие в военных походах и действиях и одно
разовые компенсации17. Так, возможно, следует трактовать «за
пись», сделанную, скорее всего, Федорым Карповым в 1492 г.: 
«Да колкижды князь велики царя Нурдоулата посылывал на 
Поле царева для дела Менгли-Гиреева, и колко Саталгана ца
ревича, Нурдоулатова царева сына, посылывал да и рузскую 
рать и колко т а т а р  и русь ж алует , того деля и гибели им полские 
плати т  (выделено мной. — Б. Р.)> ино колко того разойдется»28. 
Возмещая проторы и убытки, связанные с выходом в Поле в 
августе 1492 г., великий князь поручал данную миссию не спе
циальным лицам, а послу в Крым (что очень показательно), ко
торый одновременно со своими дипломатическими функциями 
должен был выполнять обязанности финансового агента госу
даря внутри страны.

Функция Касимовского ханства как династического проти
вовеса Казани и Крыму ярко видна на примере политического

27 Хсртикевич А. А. Русь и Крым: От союза к противостоянию. Конец
XV в .— начало XVI в. М., 2001. С. 300.

28 Сб. РИО. T .4 I .N ?  75. С. 370.
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использования Нур-Даулета московским руководством. Факти
чески Нур-Даулет являлся послушным вассалом великого кня
зя. Ивану Ш было очень выгодно держать в своих руках быв
шего крымского хана, имевшего на юрт Хаджи-Гирея не мень
шие права, чем Менгли-Гирей. Это обстоятельство заставляло 
Менгли-Гирея с недоверием относиться к пребыванию своего 
старшего брата в Русском государстве. Переписка между вели
ким князем и крымским ханом по этому вопросу началась еще в 
1482 г. В посольстве от Ивана III к Менгли-Гирею, посланному 
15 марта 1482 г. с боярином Ю. И. Шестаком, в предполагаемой 
речи Ю. И.Шестака к крымскому хану упоминается, что ранее 
Менгли-Гирей просил отпустить к нему в Крым Нур-Даулета. 
Якобы Иван III выполнил это требование, однако после того, 
как к Ивану III пришел новый ярлык от Менгли-Гирея, вели
кий князь «осадил его у собя, истому своей земле чинит тобя 

2 ‘ )деля...» .
Непонятно, правда, как соотносятся эти противоречивые 

действия друг с другом — возможно, что второй ярлык от 
Менгли-Гирея пришел тогда, когда Нур-Даулет либо был в пу
ти по дороге в Крым, либо еще только собирался туда отбыть, и 
его либо остановили, либо перехватили в дороге. Однако, учи
тывая специфику источника (русский посол далеко не всегда 
должен был говорить правду о реальном состоянии дел в Рус
ском государстве), можно предположить, что вся эта неразбери
ха с двумя противоречащими друг другу ярлыками Менгли- 
Гирея— не более, чем хитрая дипломатическая уловка Ивана 
III, который просто не был заинтересован в отпуске Нур- 
Даулета в Крым.

В мае 1482 г. сам Нур-Даулет послал с русским посольством
в Крым своих людей к Менгли-Гирею, видимо для обсуждения

0 / 1  _вопроса о своей отправке в Крымское ханство из России . По
слу Михаилу Кутузову строго наказывалось не допустить того, 
чтобы люди Нур-Даулета попали на прием к Менгли-Гирею

w Там же. №  7. С 30 31.
50 Там же. No Н. С. 32 34
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вместе с ним; желательно было бы, чтобы они попали на прием 
к крымскому хану после русского посла. Видимо, московское 
правительство опасалось того, чтобы при общей встрече не 
вскрылись какие-то секретные вопросы о судьбе Нур-Даулета и 
его роли в отношениях с Крымом.

Неразбериха с судьбой Нур-Даулета вновь нашла свое ото
бражение в грамоте Ивана III к Менгли-Гирею от 14 марта 
1482 г., где Иван III опять говорит о двух противоречащих друг 
другу ярлыках Менгли-Гирея относительно судьбы Нур- 
Даулета. Разумеется, вопрос вновь решился в пользу задержа
ния Нур-Даулета в России31.

Заинтересованность в Нур-Даулете проявил и сын Ахмада, 
хан Большой Орды Муртаза. В октябре 1487 г., когда Нур- 
Даулет был касимовским царем, Муртаза прислал сразу два яр
лы ка— к Ивану III и к Нур-Даулету. В ярлыке к Ивану III 
(1487 г.) Муртаза в довольно жесткой форме требует отпустить к 
нему в Большую Орду Нур-Даулета, так как он хочет поставить 
его крымским ханом, вместо его «недруга» Менгли-Гирея12. В 
ярлыке к самому Нур-Даулету (1487 г.) Муртаза в совершенно 
ином тоне, крайне вежливо и даже льстиво, в витиеватых вос
точных выражениях приглашает Нур-Даулета к себе, не указы
вая причин этого приглашения^. Однако из посольства от Ива
на III к Менгли-Гирею, посланному с Д. Шейным 23 октября 
1487 г., мы узнаем, что Иван III не пустил посла Муртазы к 
Нур-Даулету в Касимов, а также изъял оба ярлыка и послал их 
к Менгли-Гирею4.

Из этого же посольства становится ясно, что в 1487 г. Менг- 
ли-Гирей вновь просил Ивана III о возвращении Нур-Даулета в 
Крым, объясняя эту просьбу желанием, чтобы «о своем юрте 
стати заодин против своих недругов»45. Об этом же Менгли-

31 Там же. N° 10. С. 38.
32 Там же. Mb 19. С. 68 69; СГГД М., 1894. Ч. 5. №  5. С. 3; Горский Л. Л. Мо

сква и Орда. М., 2000 С. 199.
33 Сб. РИО Т. 4 1 №  19. С. 69 70; Горский А Л Москва и Орда. С 199-200
34 Сб. РИО. Т. 41. No 19. С. 63.
35 Там же. No 19. С. 64.
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Гирей отправил ярлык к самому Нур-Даулету. Однако Иван III 
не отправил ярлыка Менгли-Гирея к Нур-Даулету и отказался 
отпустить его под тем предлогом, что его призывает к себе и 
Муртаза «на твое (Менгли-Гирея.— Б. Р.) лихо»36. Из-за этого 
Менгли-Гирей в октябре 1487— марте 1488 г. даже посылал 
своих людей к Нур-Даулету в Русское государство, чтобы в слу
чае, если Нур-Даулета крымские послы увидят в одном месте с 
великим князем, то крымцы скажут пару слов Нур-Даулету. Ес
ли же их не увидят вместе, то беседа не состоится37. Портить 
отношения с Россией и связываться напрямую с Нур-Даулетом, 
без посредничества великого князя, Менгли-Гирей не решался.

Тогда в сентябре 1489 г. Менгли-Гирей, выдавая свои дей
ствительные опасения, стал просить «Нурдовлата царя к правде 
привести и укрепити», чтобы он над ним «царства не хотел»48. 
При этом Менгли-Гирей вновь повторил просьбу об отпуске 
брата в Крым. Иван III ответил пространным рассуждением о 
вреде иметь в одном государстве двух государей, напомнив сво
ему союзнику бывшую вражду между братьями после смерти 
Хаджи-Гирея: «Ино тобе ведомо из старины, от дед и от отцов 
ваших: на одном юрте два осподаря бывали ли? А где и бывали 
будут два осподаря на одном юрте, ино которое добро меж их 
было? А брата твоего Нурдовлата царя как ми укрепити? Здесе 
мне и правду даст, как бы ему над тобою царства не хотети; а 
коли он тамо будет с тобою вместе, и мне по чему ведати, что 
будет у него в мысли? Ведаешь сам, с Нурдовлатом со царем од
ного отца дети вы, а опосле отца вашего Ази-Гирея царя колко 
лет брат твой Нурдовлат на царстве был, а те же люди ему слу- 
жили, которые ныне у тобя. Ино почему ведати, у всех ли у тво
их людей одна мысль, все ли тобя хотят на твоем осподарьстве, 
или которые захотят брата твоего Нурдовлата царя на том юр
те; и какими делы будет межи вами рознь с братом с твоим с 
Нурдовлатом со царем, ино твоему делу тогда которое добро

56 Там же. С. 64, 67.
37 Там же. №  20. С. 73-74.
38 Там же. М> 2 1. С. 75.
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будет?»40 В заключение Иван III уведомил Менгли-Гирея, что 
он не говорил с Нур-Даулетом по этому вопросу и не передаст 
ему ярлыка брата, «доколе к нам свою мысль отпишешь».

Хотя в случае повторения просьбы великий князь и обещал 
отпустить Нур-Даулета в Крым, но было совершенно ясно, что в 
дипломатически вежливой форме скрывался категорический 
отказ. Так, по-видимому, понял слова великого князя и Менгли- 
Гирей, который больше не обращался к нему с просьбой об от
пуске брата. Уже в грамоте Ивана III к Менгли-Гирею, отправ
ленной 29 октября 1489 г., сообщается, что дело о Нур-Даулете 
и его отпуске в Крым отложено, так как Менгли-Гирей не про
явил настойчивости в требовании его отпуска40.

Учитывая чрезвычайную полезность Нур-Даулета как в по
литическом, так и в военном плане, московское правительство 
не жалело своего жалования для него— вместе с Касимовым 
Нур-Даулет с какого-то времени владел и Каширой41. Правда, 
после его устранения с должности касимовского владельца и 
схода с политической сцены в конце 1490— начале 1491 г. он 
был лишен и Каширы.

Нур-Даулет еще достаточно долго жил в Касимове, в то 
время как его сын Сатылган был там владетельным царевичем 
(султаном). В августе 1498 г. к нему приезжал посол Менгли- 
Гирея Шавал с царским «поминком и поклоном»42. По всей ви
димости, в последние годы жизни Нур-Даулет был тяжело бо
лен. В ноябре 1502 г. его болезнь крайне обострилась43. 22 сен
тября 1503 г. в «Памяти И. И. Ощерину», посланному с посоль
ством в Крым, содержится информация о том, что Нур-Даулет 
умер44.

По всей вероятносги, Нур-Даулет умер в 1503 г. 16 мая 
1504 г. Сатылган прислал к великому князю людей спросить

59 Там же. С. 76.
40 Там же. № 2 2  С. 78.
41 Там же No 35. С. 151.
42 Там же. N« 58. С. 270; No 59. С. 278
43 Там же. No 87. С. 446.
44 Там же. № 92 . С. 491.
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разрешения, можно ли послать в Крым «кости» его отца Нур- 
Даулета4''. Об этом Сатылгана просил его дядя Менгли-Гирей46. 
Обращаясь непосредственно к великому князю, крымский хан 
просит выслать в Крым также и «болшую жену» Иур-Даулета, 
«Коуратыо Мадыкову дочерь болшую»47. Эта просьба была вы
полнена зимой 1504/05 г.48 Таким образом, Нур-Даулет похоро
нен не в Касимове, как многие другие касимовские владельцы, а 
в Крыму.

Итак, Нур-Даулет являлся касимовским ханом в 1486-1490 гг. 
Умер он в 1503 г. Нур-Даулет являлся грозным оружием внеш
ней политики Москвы как по отношению к Крымскому ханству 
(династические претензии на ханский престол), так и по отно
шению к Большой Орде «Ахматовых детей» (активные военные 
действия на границе с Ордой). Вообще можно отметить, что су
ществует большое различие между теми касимовскими прави
телями, которые обладали действительными правами на хан- 
ский престол в другом государстве (в Казани, в Крыму), и теми, 
кто таковыми не обладал. Первые (Нур-Даулет, Касим) несо
мненно предпочитались Москвой при назначении на должность 
касимовского владельца, являясь важной картой в сложных ди
пломатических играх. Вторые же (Данияр, Сатылган, Джанай и 
др.) использовались лишь в военных акциях.

Таким образом, к началу 90-х гг. XV в. были достигнуты 
очень крупные успехи в деле распространения российского 
влияния среди татарских ханств; Крым последовательно вовле
кался в орбиту московской политики49.

Сын Нур-Даулета Сатылган вступил в должность касимов
ского правителя в 1490 г. Этот вывод я делаю как из данных 
описи царского архива XVI в.50, также из того, что в апреле

45 Там же. №  96. С. 512-514.
46 Там же. М> 100. С. 544.
ц7 Там же.
48 Там же. М» 101. С. 553.
49 Натлепич К. Л. Внешняя политика... С. 208.

Государственный архив России XVI столетия: Опыт реконструкции. М.,
1978. С. 39.
256



1490 г. Нур-Даулет в последний раз участвует в военных дейст
виях’1 (причем уже вместе с Сатылганом, который в дальней
шем полностью заменяет отца), а также из данных договорной 
грамоты рязанского великого князя Ивана Васильевича со сво
им родным братом, удельным князем Федором Васильевичем 
(датирована 19 августа 1496 г.), в которой Сатылган получает 
тот «ясак», который до него получали Нур-Даулет, Данияр и 
Касим52.

Сатылган не обладал династическими правами на какой- 
либо джучидский престол, и поэтому его московское правитель
ство использует лишь в военных акциях, в основном против 
«Ахматовых детей» — ханов Большой Орды, сыновей Ахмада. 
Когда не намечалось ничего серьезного во внешней политике 
Москвы, российское правительство просто при удобном случае 
отправляло касимовских владельцев с их татарами на фронт 
военных действий, полагая, что лучше пусть льется кровь не
верных «бусурман», нежели христианская. Помощь касимов
ских правителей, обладавших мощной конницей и служивших 
важным инструментом военного воздействия на политику со
седних государств, нельзя недооценивать.

Впервые Сатылган участвует в походе против Большой Ор
ды вмесге со своим отцом Нур-Даулетом, в апреле 1490 г.м Ин
тересно, что в следующем посольстве от Ивана III к Менгли- 
Гирею (28 октября 1490 г.) сообщается, что ранней весной (ви
димо, как раз в апреле 1490 г.) под Большую Орду был послан 
лишь Сатылган, без Нур-Даулета, но со своими уланами и 
князьями54. Возможно, что в апреле 1490 г. лишь предполага
лось послать Нур-Даулета, но сделать этого по каким-либо при
чинам не удалось (например, из-за ухудшившегося состояния 
здоровья), и под Орду пошел лишь Сатылган со своими при
ближенными (князьями и уланами).

Предполагалось, что Сатылган должен участвовать в воен

51 CG РИО Т. 4 1. Nb 24. С. 88-89.
52 ДДГ. Nb 84. С. 333.
55 Сб РИО. Т. 4 1. Nb 24. С. 88, 89.
м Там же. No 27. С. 98-99, 101.
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ной операции с апреля и до зимы 1490/91 г. (заметим, что все 
это время касимовский царевич отсутствовал бы в своем «уде
ле» — Касимовском ханстве, равно как и высшая прослойка 
феодалов ханства), однако Сатылган, не дождавшись ответного 
письма от Менгли-Гирея, ушел «к собе» (в Касимов) раньше, чем 
требовалось. Иван III сообщает крымскому хану, что царевич 
сделал это «молодою мыслью», а его князья и уланы дали ему 
неправильный совет. Все это произошло без ведома великого 
князя. В конце Иван III заверяет хана, что следующий весной 
вновь пошлет Сатылгана со своей конницей под Большую Орду 
и прикажет не уходить оттуда до зимы.

В апреле следующего (1491) года Менгли-Гирей требует, 
чтобы великий князь побыстрее послал ему на помощь против 
«Ахматовых детей» «казанских казаков», а также «Нурдовлато- 
вых царевых казаков» во главе с царевичем Сатылганом15. Как 
видим, казанские подданные в годы российского протектората 
над Казанским ханством рассматривались Москвой как такие же 
вассалы, каковыми являлись для нее касимовцы. Эту просьбу 
хан повторил в мае’6. Иван III 21 июня 1491 г. сообщает, что он 
послал Сатылгана с его людьми, а также и российское войско, 
под Большую Орду57. Царевич Сатылган выехал 3 июня 1491 г. 
Приказ от великого князя был таков: в случае нападения Боль
шой Орды на Крымское ханство они должны выступить против 
«Ахматовых детей». Сатылгану приказано поддерживать связь с 
Менгли-Гиреем. В ноябре 1491 г. Менгли-Гирей подтвердил 
факт присутствия Сатылгана с войском на границе с Большой 
Ордой58.

В марте 1492 г. из «Памяти Ивану Лобану-Колычёву», яв
лявшемуся послом в Крыму, становится ясно, что Сатылган 
ушел из-под Орды рано. В объяснении этого поступка царевича 
Иван III говорит Менгли-Гирею, что произошел инцидент с 
разведывательной группой Сатылгана: на нее напали люди не

“  Там же Nb 28. С. 105.
“ Там же. №  29. С. 110, 111.
S7 Там же. Nb 30. С. 115, 116.
м Там же. Nb 32. С. 124; см. также: ПСРЛ Т. 6. С. 38; Т. 8. С. 223.
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коего мурзы Мусеки, которые перебили и пленили некоторых 
людей Сатылгана. Поэтому сам Сатылган отступил, однако ос
тавил на «Поле» уланов, князей и казаков, послав их под Орду. 
По словам великого князя, они все лето «воевали» Орду ).

В июле 1501 г. Сатылган находился не в Касимове и не под 
Ордой, а в Москве, причем находился под стражей. Это мы уз
наем из грамоты Мешли-Гирея Ивану III от 23 июля 1501 г. 
Причин заключения Сатылгана в документах не указывается. 
Менгли-Гирей сообщает великому князю, что сейчас (в 1501 г.) 
Сатылган очень необходим для участия в военных действиях 
против «Ахматовых детей». Поэтому он просит освободить из 
заключения Сатылгана'4’.

Из-за заключения Сатылгана под стражу его дружина оста
лась без предводителя, и поэтому из посольства в Крым (от
правлено 30 августа 1501 г.), из грамоты Ивана III к Менгли- 
Гирею узнаем, что против «Ахматовых детей» Шейх-Ахмада и 
Сеид-Махмуда были посланы лишь «царевы Нордоулатовы ула
ны и князи и казаки» без царевича, а также казанский хан Му
хаммад-Амин01.

Менгли-Гирей в ноябре 1502 г. вновь просит великого кня
зя проинформировать его о судьбе Сатылгана, опять напоми
ная, что он весьма необходим на границе с Большой Ордой' 2.

Из «Памяти И. Берсеню», бывшему послом в Крыму, дати
рованной 23 февраля 1503 г., мы лишь узнаем, что Сатылгана 
из-за того, что он «которое дело учинил молодосгию», великий 
князь «держит его у себя того деля, чтобы иного дела молодо- 
стию не учинил»03.

В «Памяти И.Ощерину» (22 сентября 1503 г.) говорится о 
смерти Нур-Даулета и о том, что великий князь хочет жаловать 
Сатылгана Касимовым (сентябрь 1503 г.)'*.

59 Сб. РИО. № 3 4 . С. 141.
60 Там же. № 7 2 . С. 362.
61 Там же. № 75 . С 370.
82 Там же. № 8 7 . С. 446.
ю Там же. № 88 . С. 461.
64 Там же № 92 . С. 491.
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Попытаемся разобраться в этой истории с Сатылганом и его 
заключением под стражу. Вероятно, что приблизительно в
1501 г. или чуть раньше Сатылган начал тайные дипломатиче
ские переговоры с иностранными подданными (либо главами 
государств, либо с высшей правящей прослойкой); возможно, 
что это были сыновья Менгли-Гирея, которые еще при его 
жизни фактически вышли из-под контроля отца и даже само
стоятельно совершали набеги на русские земли. Суть этих пере
говоров прояснить нет возможности из-за отсутствия репрезен
тативных источников.

Для бдительных агентов московского правительства эти от
ношения не остались тайными, и Сатылган был, по всей веро
ятности, уличен в нарушении шертной грамоты, связывавшей 
«служилых» татарских царевичей с московским великим князем: 
удельные властители были лишены права вести самостоятель
ную внешнюю политику, и вся их дипломатическая переписка 
должна была прочитываться Посольским приказом. За это он 
был «пойман», лишен Касимова и заключен под стражу в Моск
ве. Примерно такая же история произошла позже и с Шах-Али. 
Однако просьба Менгли-Гирея об освобождении племянника, а 
также его полезность в военных делах вынудили Ивана III по
миловать Сатылгана (возможно, что здесь сыграла свою роль и 
смерть Нур-Даулета, и освобождение Сатылгана явилось своего 
рода «амнистией»), и он вновь был пожалован Касимовым в сен
тябре 1503 г. В мае 1504 г. Сатылган уже вновь является каси
мовским владельцем05. 16 мая 1504 г. Иван III заверил Менгли- 
Гирея, что в случае похода против Менгли-Гирея ногаев он от
пустит против них Сатылгана вместе с его братом Джанаем.

Менгли-Гирей не зря в 1501 и 1502 гг. так просил великого 
князя освободить Сатылгана и послать его против «Ахматовых 
детей». В это время крымский хан наносил последние массиро
ванные удары по улусам Большой Орды; итогом этой военной 
кампании стал разгром ее ставки (историография обычно обо
значает это событие как «полный разгром» Большой Орды) в

65 Там же. №  9(>. С 512-514.
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1502 г. И хотя Сатылган не смог принять участия в этих заклю
чительных акциях, тем не менее Касимовское ханство и его та
тарская конница сыграли значительную роль в подготовке па
дения орды ««Ахматовых детей».

В связи с изменившейся внешнеполитической обстановкой 
меняется и направление использования касимовских правите
лей с их татарами. На первый план выходят походы против Ка
занского ханства и выставления претендентов на казанский 
престол. Также касимовцы используются в военных акциях 
против ногаев и в локальных конфликтах.

В октябре 1505 г. Иван III умер. Великокняжеский престол 
занял его сын Василий III. Он продолжил политику своего отца 
по созданию единого Русского государства и расширению его 
границ.

Внешнеполитическая переписка содержит интересную ин
формацию о взаимоотношениях постзолотоордынеких юртов 
между собой и с Московией. Доминирующей чертой этих отно
шений была взаимозависимость. Тюркское население Меще
ры**, в лице прежде всего представителей крупных мусульман
ских феодальных кланов со своими людьми, до ликвидации 
ближайших татарских ханств и упрочения границ Русского го
сударства обладало правом свободного отъезда. Правда, при 
этом ясачное население оставалось на месте — им, по всей ви
димости, распоряжался верховный сюзерен в лице московского 
великого князя' 7.

В 1474 г. Иван III говорил о касимовском султане: «а ула
нов, и князей, и казаков у него много: как к нему приезжают 
люди многие на службу, так от него отъежжают люди многие»68. 
В 1504 г. крымский улан Али уехал в Касимов, разгневавшись 
на старшего брата69. В этом же году его старший брат, улан Ве
рю, умер. «И иные слуги его и ясачники его порожжи стоят»,

60 Территория, где располагалось Касимовское ханство.
01 Исхаков Д. М. От средневековых татар к татарам Нового времени. Ка

зань, 1998 С. 197.
68 CG. РИО. Т.4 1. Ny I . С. 8-9; СПб , 1895. Т. 95. Nb 21. С. 377.
м Там же. Т  4 1. Nb 73. С. 352; Nb 87. С. 451; Nb 100. С. 545.
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писал Менгли-Гирей Ивану III и просил отпустить из Касимова 
Али: «а он бы слуги свои взял и малой свой ясак ел, да тем бы

70Ж И Л »  .

Живший в Касимове представитель клана Аргын князь 
Мардан потом переехал в Крым. Право Мардана на отъезд не 
вызывало сомнений: «похочет Мардан князь к тебе ехати, — 
писал Менгли-Гирею Иван I I I ,— и мы его к тебе отпустим»71. 
Выехавший из Крыма в Касимов сын мурзы Удема (представи
тель клана Мангыт) позже снова думал вернуться в Крым: 
«Мангыт Удемов мырзин сын в Городок поехал, и нынеча сюды 
(т. е. в Крым. — Б. Р.) ехати мыслит... И ты (Иван I I I .— Б. Р.) 
бы Удемова сына, которой в Городке живет, с тем с моим слугою 
с Суунчеем пришлешь, то мое слово и прошенье инаково не 
учини, Удемова сына пришли», просил (или требовал?) крым
ский хан Менгли-Гирей Ивана III в 1502 г.72 Так постоянно шел 
отъезд и приезд высшей прослойки населения позднезолотоор
дынских государств из одного в другое.

Есть некоторые опосредованные данные о наличии права 
отъезда и у самих касимовских правителей. Обещая в 1515 г. 
«опочив» для крымского султана Ахмад-Гирея в России, Васи
лий III обещал принять Ахмада с детьми и со всеми людьми, 
обещая ему и свободный отъезд в случае его желания: «А прие- 
хати тебе к нам и твоему сыну и всем твоим людем и отъехати от 
нас доброволно без всякие зацепки» \  В 1515 г. место «опочива» 
не оговаривалось, но в декабре 1517 г. Ахмаду была обещана 
Мещера74.

Дипломатическая переписка содержит важные данные и 
относительно статуса касимовского правителя и Мещерского 
юрта75 в целом. Когда в 1474 г. разбиралось обычное для сред
невековья дело о «грабеже» русских купцов на территории Ка

р т а м  же. Nb 100. С. 545.
'* Гам же. Nb 34. С. 138.
72 Там же. Т. 95. Nb 83. С. 4 2 1.
73 Там же. №  12. С. 211-212.
74 Там же. Mb 23. С. 4 19-420.
7'’ Обозначение Касимовского ханства и источниках XV-XVI ни.



фы, кафинцы предъявляли ответные претензии о таком же 
«грабеже» на территории Руси — «что их пограбили царевиче- 
вы казаки (касимовские татары .— Б. Р.)». Великий князь Иван 
III отвечал: «Ино яз к вам и первее сего приказывал, царевич 
(имеется в виду Данияр, второй правитель Касимовского ханст
ва .— Б. Р.) великого царя род Тахгпамышев (выделено мной.— 
Б. Р .), а уланов и князей и казаков у него много; как к нему при- 
ежжают люди многие на службу, так от него отъежжают люди 
многие; и нам почему ведати, хто будет ваших купцов погра
бил? А у нас тот грабеж не бывал» °.

Во-первых, можно сделать вывод о некоторых элементах 
независимости Мещеры — великий князь как бы дает понять 
кафинцам, что не несет ответственности за то, что происходит 
на территории юрта — это, мол, не в его компетенции, терри
тория является автономной. Вряд ли можно представить себе, 
чтобы так же московский правитель мог говорить о происходя
щем на территории русского удельного княжества. Конечно, это 
могло быть просто лукавством (как часто и делали великие кня
зья, научившись данному искусству у ордынских ханов), но воз
можно, и я склонен полагать именно так, что данная запись от
ражает средневековые реалии.

Во-вторых, и это очень важно, выделенные мною строки не
двусмысленно говорят о том, что в рамках тех правовых норм, 
которые господствовали на территории постзолотоордынекого 
«Pax Mongolica», статус, правда формальный, касимовского пра
вителя как Чингизида был существенно выше покоренной когда- 
то Бату династии Рюриковичей. Так что присутствующие в исто
риографии рассуждения об однозначной «марионеточности» ка
симовских правителей есть не что иное, как перенесение значи
тельно более поздних реалий на XV, да и на XVI в.

Итак, дипломатическая переписка Ивана III позволяет сде
лать следующие наблюдения по поводу касимовских правите
лей. Москва использовала их правление в двух направлениях: 
политическом и военном. К примеру, Нур-Даулет, бывший сы-

76 CG РИО. Т. 41. №  I.C . 8.
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ном Хаджи-Гирея и родным братом правящего в то время в 
Крыму хана Менгли-Гирея, являлся грозным оружием москов
ской внешней политики по отношению к Крымскому ханству. 
Он мог предъявлять на ханский престол династические претен
зии, и это позволяло оказывать давление на политику Крымско
го ханства, заставляя Менгли-Гирея корректировать свои дей
ствия в связи с линией московского великого князя. Причем 
реально пытаться усадить Нур-Даулета на крымский престол 
было совершенно не обязательно.

Военное значение Касимовского ханства для Русского госу
дарства трудно недооценивать. Располагаясь на границе, пре
красная боевая конница касимовских татар являлась ударной си
лой в борьбе как против Большой Орды, так и против Казанского 
ханства. В правление Ивана III основные силы Касимовского 
ханства были брошены на помощь Менгли-Гирею в разгроме 
Большой Орды. В ее падении в 1502 г. Касимовское ханство сыг
рало не последнюю роль. Зачастую касимовские правители вместе 
с руководящей высшей прослойкой государства длительное вре
мя находились не на территории подвластного им «удела», а на 
границе с ордой «Ахматовых детей» и с Казанским ханством, что 
подчеркивает вассальный характер государственности юрта.

В то же время некоторые данные говорят об элементах не
зависимости касимовских владельцев, о неоднозначност и стату
са Мещеры в системе позднезолотоордынских государств. По 
всей видимости, ханы и султаны получали за каждое участие в 
военных походах и действиях одноразовые компенсации. Да и 
тюркское население Мещеры, в лице прежде всего представи
телей крупных мусульманских феодальных кланов сб своими 
людьми, до ликвидации ближайших татарских ханств и упро
чения границ Русского государства, обладало правом свободно
го отъезда. Не следует забывать и того факта, что в рамках тех 
правовых норм, которые доминировали на пространствах Вос
точноевропейской равнины в XV — первой половине XVI в., 
московский государь формально имел более низкий статус, не
жели касимовский правитель, так как не являлся, в отличие от 
последнего, Чингизидом.
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А. В. Беляков

П О Л И Т И К А  П Р А В И Т Е Л Ь С Т В А  ИВАНА III 
ПО О Т Н О Ш Е Н И Ю  К Ч И Н ГИ С И Д А М  В РО ССИ И

В эпохе правления Ивана III следует искать корни многих 
внутренне и внешнеполитических процессов и событий после
дующей истории России. В частности, именно тогда закладыва
лись основы взаимоотношений между Москвой и служилыми 
Чингисидами. Да и само понятие служилых Чингисидов окон
чательно формируется в это же время. Данная статья ставит 
своей целью проследить как на рубеже XV-XVI вв. меняется 
положение потомков Чингисхана в России. Достаточно ограни
ченная база источников по заявленному периоду требует при
влечения сведений за весь посчедующий XVI в., тем более что 
все происходившее в нем имело свою первопричину в политике 
Ивана III.

В литературе отмечалось, что выезды Чингисидов в русские 
земли начались еще в XIV в. и связаны с «замятиями», время от 
времени происходившими в Орде. До середины XV в. любой 
чингисид (имеются в виду потомки его старшего сына Джучи — 
Джучиды — правившие в Дешт-и Кипчаке) как представители 
коллективного сюзерена имел право требовать — и получал — 
соответствующую часть дани1. Но массовыми выезды становятся 
только тогда, когда наметился процесс развала Золотой Орды 
на ряд независимых государств, правящие династии которых 
враждовали между собой. В результате этого жертвы борьбы за 
престол могли найти прибежище только в Ногайской Орде, 
Литве, Москве или удалиться в Среднюю Азию. Пребывание в 
России являлось наиболее обеспеченным с материальной сто
роны. К тому же их статус по отношению к остальному служи

! Грпигвлов В. В. Тюркская знать в средневековой России // Элита и этнос 
средпевековья: Сборник статей. М., 1995. С. 128-129; Горский А. А. Москва и 
Орда. М., 2000. С. 149-150; Кузьмин А.В. Крещеные татары на службе в Москве: 
К истории Тс-лебугииых и Мячковых в XIV — первой половине XV века // 
Древняя Русь: вопросы медиевистики. 2002. №  3. С. 6-7.
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лому сословию был здесь несравненно выше2. В свою очередь, 
окрепшая Москва Ивана III всячески стремится избавиться от 
воспоминаний о даннических отношениях и стремится найти 
новые формы интеграции.

Попытку Улуг-Мухаммеда закрепиться в верховских кня
жествах (Белевское), предпринятую им в 40-е гг. XV в., следует 
рассматривать как прямое следование старым традициям. Он 
же первый раз попадает сюда для того, чтобы набраться сил для 
новой династической борьбы еще в 20-е г. XV b .s Н о ситуация 
уже изменилась. Московский князь Василий II Темный активно 
воспрепятствовал этому. В конечном итоге в русских землях с 
1446 г. обосновались сыновья хан а— Касим (Трегуб) и Якуб. 
Нам особенно интересен царевич Касим. Он создал здесь пер
вую, пусть и не продолжительную, династию, а также открыл 
список служилых царей и царевичей, жалуемых доходами с тех 
или иных городов. Это позволило целому ряду исследователей 
видеть в них удельных правителей4.

Нас в данном вопросе интересует иное. Уже неоднократно 
отмечался тот факт, что в Описи Царского архива XVI в. в ряду 
шертных и договорных грамот многочисленных касимовских 
«владельцев» отсутствуют упоминания двух первых цареви
чей — Касима и его сына Даньяра. Скорее всего, правовая сто
рона их проживания в Московском княжестве была оговорена в 
устной форме. Перед нами, судя по всему, пример взаимоотно-

2 Для сравнения можно указать па несколько иное положение Чингисидов 
в Польше (Думин С. И. Татарские царевичи в великом княжестве Литовском 
(XV-XVI вв.) // Древнейшие государства на территории СССР. 1987. М., 1989. 
С. 107-115.)

4 Кром М. М. Между Русью и Литвой. М., 1995. С. 44—46; Горский А. А. I) 
Москва и Орда... С. 141-147; 2) Гусь: От славянского расселения до Московского 
царства. М., 2004. С. 294-301.

4 Библиография этого вопрос;» достаточно обширна. Правда, Чингисидов 
не выделяли из общего числа предполагаемых удельных правителей. Отметим 
две работы, в которых оказались сконцентрированы мысли предыдущих иссле
дователей: Смирнов П. Города московского государства в 1-й половине XVII в. 
Киев, 1917. Т. I. Вып. I С. 78-80; Зимин А. А. Формирование боярской аристо
кратии в России во второй половине XV — первой трети XVI в. М., 1988. С. 122.
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шений переходного периода. С одной стороны, царевичи поте
ряли права коллективного сюзеренитета над русскими землями, 
с другой — у Москвы не хватает смелости открыто объявить их 
служилыми Чингисидами, хотя по положению они являлись 
ими.

Собственно, первым служилым Чингисидом следует считать 
Муртазу ибн Мустафу. По мнению Д. М. Исхакова, это сын ца
ревича Мустафы, убитого в битве на Листани в 1444 г., и внук 
Улуг-Мухаммеда5. Царевич выехал в 1471 г. «с поля». Причина 
выезда, судя по всему, кроется в борьбе за казанский престол 
конца 60-х г. XV в. Тогда следует признать, что в русские земли 
он попал, скорее всего, из ногайских степей. Ногайская Орда в 
XV-XVI в. являлась своеобразной буферной зоной для многих 
Чингисидов по тем или иным причинам оказавшихся в изгна
нии.

Это можно объяснить политической заинтересованностью 
ногайских биев в определенном запасе законных претендентов 
на престол в Дешт-и Кипчаке (тот или иной Чингисид провоз
глашался номинальным ханом и тут же жаловал своего благоде
теля титулом беклербека) и обширными родственными связя
ми. Там же, по-видимому, следует искать родственников его 
жены. Немаловажно отметить, что инициатива выезда Муртазы 
исходила не от царевича, а от Москвы. За ним в степь посылали 
Никиту Беклемишева.

В 1473 г. Муртаза пожалован «Новым Городом на Оце с 
многими волостьми». В. В. Вельяминов-Зернов считает, что это 
Новый Ольгов городок0. П. Н. Черменский видит в нем Елать- 
му, по его мнению, он же Андреев городок7. На самом деле это

5 Исхаков Д М . О родословной хапа Улуг-Мухаммеда // Тюркологический 
сборник. 2001: Золотая Орда и се наследие. М 2002. С. 63-74. Впервые эту 
версию выдвинул В. В. Вельяминов-Зернов (Вельяминов-Зернов В. В. Исследова
ние о касимовских царях и царевичах. СПб., 1863. Ч. I. С. 82-83.)

6 Beль.чминов-Зернов В. В. Указ. соч. С. 76-83.
7 Черменский П. Н. Из истории феодализма на Мещере и в Мордве // ЛК за 

1963 г. М., 1964. С. 5—6. Об Андрееве городке см: Челяпов В. П. К вопросу об 
Лидреевом городке каменном // Материалы и исследования по рязанскому 
краеведению. Рязань, 2005. Т. 8. С. 13-16.
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два разных юрода. Хот* К*атьма, она же Мещера, и пол не могла 
быть Новым Горшком на Оке. F латьма -Мещера (иг путать с 
Городцом Мещере ким) до конца 60-х гг. XVI в. являлась адми
нистративным центром Мещеры. С 1570 г столицей края упо
минается г. Шацк". Можно предположить, что, присоединяя 
Мещеру, Москва для управления краем строит новый юрод, не 
связанный исторически ни с одной составляющей местного по- 
лиатничес кого населения. Мустафа еще дважды упоминается в 
России, в 1475 и 1480 гг., когда назывался вместе с касимовским 
царевичем Даньяром, своим двоюродным братом, В 1481 г. 
Даиьяр упоминается уже один, что можно рассматривать как 
констатацию смерти царевича Мустафы*. * ’

В конце XV в Москве удалось установить контроль над Ка
занью Она начинает менять ханов по своему усмотрению, вы
возя неугодных в русские земли. В 1484 г. при поддержке рус
ских войск Али ибн Ибрагима заменили его братом Мухаммед- 
Амином. Новый хан не смог удержаться на престоле Весной 
1487 г. последовал второй казанский поход Хан Али ибн Ибра
гим. его жены, мать (царица Фатима), сестры и братья (Мелик- 
Тагир, Кудай-Кули) были арестованы и отправлены в Россию ка 
положении почетных пленников Али с женами поселили в Во
логде. остальных — в КаргаломеЛ Судя по всему, условия по
четного плена не были особенно суровыми У Мелик-Тагира 
уже в плену родилось значительное количество детей11. Общее 
их чисчо неизвестно В разрядных книгах под 1513 г. упомина
ются уже принявшие православие Василий, Федор, Лев, Иван, 
Василий Скорее всего, имена выставлены в порядке старшин
ства Сущесгвование второго Василия можно поставить под со
мненье. он приписан на полях рукописи *.

* ГмеАяшт А В  И  ада. иг «гтм щ ы  X V ! — начала XVII щ ft ( /rtp w w  м атгряз  
лв* ш и ^ гр п в д т . посм агииой  4ВД-*гтмж> Шацка Щац» июнь (в гг ч п и )

* Вев'ьллшмат Т*рнт В В У«ь*з с»ч С  Я7
"  1Г ^м п  М Г Очерки no мгтермр К х о н гк п т  камггяа М ,  I f f ! . €1 47-4И 
”  ГерЬертшшжм С 1 — г ш  в  Mocw h h  М , 1!РИ С  I 7 l- f7 l  
" Ра^иииаа книга 1 4 7 гг М , !«1б6 С 55

?6*



В результате последующих событий в Москве оказались и 
другие потомки Улуг-Мухаммеда, что в конечном итоге привело 
к угасанию рода. После очередного «поставления» Мухаммед- 
Эмина на Казань он вновь не смог удержаться на престоле. В 
1495 г. он с семьей вынужден бежать в Москву. Здесь его пожа
ловали Каширой. В Казани сел сибирский царь Мамук. Это бы
ла явная ошибка Ивана III. Подобное стало возможно благода
ря искусственно созданному вакууму вокруг казанского престо
ла. Но Мамук не удержался на троне. Из-за возросшего недо
вольства со стороны казанской аристократии он вынужден вер
нуться в Сибирь.

Новым ханом стал Абд ал-Летиф ибн Ибрагим. Он родился 
около 1475 г. При вторичном замужестве его матери царицы 
Нур-Салтан за крымского хана Менгли-Гирея царевича вывез
ли в Бахчисарай. По достижению совершеннолетия он попал в 
Россию и был пожалован Звенигородом. А вскоре стал очеред
ным казанским ханом. Как компенсацию несправедливого вы
бора хана, его старшему брату Мухаммед-Эмину прибавили 
Серпухов и Хотунь. В 1502 г. Абд ал-Летифа заменили Мухам- 
мед-Эмином. Он правил до своей смерти в 1518 г. Абд ал-Летиф 
оказался в ссылке в г. Белоозере.

Через шесть лет, в 1508 г., царя вывели «из нятства» и по
жаловали Юрьевым Польским. Освобождение произошло «пе- 
чалованием Мингли-Гирея царя Крымского» и царицы Нур- 
Салтан13. С. М. Соловьев объясняет пожалование именно этим 
городом недоверием к бывшему казанскому царю14, А. Л. Хо
рошкевич, наоборот, доверием к Чингисиду15. Но здесь следует 
отметить другое. Владельцы Каширы и Звенигорода находи
лись первыми в списке претендентов на казанский престол. На 
касимовских Чингисидов в рассматриваемый период (послед
няя четверть XV — начало XVI вв.) не смотрели как на возмож
ных казанских ханов в третьей четверти XV и второй четверти

13 Худяков М. Г. Указ. соч. С. 50-74.
14 Соловьев С. М. Сочинения М., 1989. Т. III. С .224.

Хорошкевич А. Л. Русь и Крым: От союза к противостоянию. Конец XV — 
начало XVI в. М., 2001. С. 228.
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XVI в. Именно этим объясняется желание царя, поддержанное 
его матерью, поменять держание. В конечном итоге Абд ал- 
Летиф кол учил Каширу. Тем самым подчеркивалось его перво
степенные права на казанское наследство, которое он так и не 
получил.

19 ноября 1517 г. царь умер. Намеки на возможное от
равление Чингисида, скорее всего, не состоятельны10. В то 
время ему было уже 42 года. Достаточно много для XVI в. 
Таким образом, в России оказались только крещенные по
томки Улуг-Мухаммеда. Они не могли являться претендента
ми на казанский престол, что в конечном итоге привело к 
смене династии.

Вмешательство Москвы в казанские дела, судя по всему, 
способствовало укреплению некоторых местных специфических 
черт управления. Скорее всего, власть казанских ханов явля
лась достаточно сильной и независимой от казанской аристо
кратии только на начальном этапе существования ханства. В 
последующем на политику Казани большое влияние оказывали 
как местные аристократические группировки, так и Ногайская 
Орда. Последняя оказывала влияние, в частности, посредством 
брачной политики. Браки на дочерях ногайских мирз имели 
действенное внешнеполитическое влияние и являлись опреде
ленным стабилизирующим фактором на пространстве Золотой 
Орды после ее распада17.

Мы еще вернемся к представителям Казанской династии в 
России. Пока же рассмотрим появление иных Чингисидов. 
Гиреи в России впервые появились в 1479 г. Тогда в Москву 
выехали из Литвы два свергнутых крымских царя Нур-Даулет 
и Хейдар, дети Хаджи-Гирей, а также сын Нур-Даулета Бир- 
Даулет. Бир-Даулета в 1480 г. зарезал некий татарин. Хейдара 
по неизвестным причинам сослали в Вологду, скорее всего из- 
за попытки вести самостоятельную политическую игру. Нур-

16 Худяков М Г. Указ. соч. С. 72-73.
17 Беляков Л. В., Моисеев М. В. Сююм-бикс: Из ногайских степей р. касимов

ские царицы // Материалы и исследования по рязанскому краеведению. Рязань,
2004. Т. 5. С. 32-44.
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Даулет а за ним его сыновья Сатылган и Джанай впоследствии 
стали касимовскими «правителями*18. У Сатылгана и Джаная 
не было детей. По крайней мере, документы их не упоминают.

Поэтому династия в России пресеклась, хотя Москва дваж
ды делала попытки заполучить Гиреев в Касимов. В 1518/19 г. в 
Москву безуспешно зазывали двух крымских царевичей Юсуфа 
и Геммета, дегей Ахмеда ибн Менгли-Гирея. При этом Геммету 
обещали дать Мещеру (Елатьма) или Каширу, или «где пригоже 
будет»19. В 1567 г. Иван IV предлагал крымскому хану Даулет- 
Гирею I ибн Мубарек-Гирею женить сына или внука на родст
веннице касимовского царя Шах-Али Маги-салтан и взять в 
приданное Касимов'0. Следует упомянуть еще некоего крымско
го царя Джанибека (Зенибек). Он просился в Москву еще в 
1475 и 1477 гг. В России упоминается в 1480 г. после неудачной 
попытки захватить крымский престол21. Пребывание в России 
Гиреев являлось действенным инструментом давления на Крым 
и Польшу.

В самом начале XVI в. в Россию выезжают первые Ахмато
вичи. В 1502 г. выехали внук Ахмата Шейх-Аулеар ибн Бахти- 
ар~2, а также Юсуф ибн Якуб, скорее всего племянник хана

18 Вельяминов-Зернов В. В. Указ. соч. С. 91-204.
19 РГАДА Ф. 89 (Турецкие дела). On. 1. Д. 1.Л. 111-120.
20 Худяков М Г. Указ. соч. С. 172.
21 Вельяминов-Зернов В. В. Указ. соч. С. 123.
22 Летописи и вслед за ними В. В. Вельяминов-Зернов считали Бахтиара не 

сыном, а братом Ахмата (Вельяминов-Зернов В. В. Указ. соч. С. 222-244.). Этого же 
мнения придерживался М. Г. Худяков (Худяков М. Г. Указ. соч. С. 77). 
М. Г Сафаэгалиев и В. В. Трепавлов считают Бахтиара сыном Ахмата (Сафарга- 
лиев М. Г. Распад Золотой Орды // На стыке континентов и цивилизаций. М., 
1996. С. 515, 521; Трепавлов В В. История Ногайской Орды. М., 2001. С. 133). 
И. В. Зайцев отмечает, что Бахтиар был родным братом Ахмата, а сыном Ахмата 
являлся Багатырь (Зайцев И. В. Астраханское ханство. М., 2004. С. 55). Л. Г. Гаев 
называет дядю и племянника Баэторгай и Бахадур (Гаев А. Г. Генеалогия и хро
нология Джучидов: К выявлению родословия нумизматически зафиксирован
ных правителей улуса Джучи // Древности Поволжья и других регионов. Ниж
ний Новгород, 2001. Вып.IV: Нумизматический сборник. Т .З . С. 55). Оконча 
тельный в лвод можно сдслать после сравнения русских и восточных источни
ков. Автор в данной статье рассматривает Бахтиара как сына Ахмата.
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Большой Орды. Об Юсуфе другие сведения отсутствуют. Шейх- 
Аулиару же удалось создать в России свою династию. Его пер
воначально поместили в г. Сурожике, а с 1512 г. в Касимове23. 
Здесь же находились два его сына, родившиеся в России от ца
рицы Шаг-салтан, дочери мангытского мирзы Ибрагима ибн 
Дин-Суфи ибн Мансура, Шах-Али (1505 — 20 апреля 1567 гг.) и 
Джан-Али (1516 — 25 сентября 1633 гг.).

Массовый приток Чингисидов в Россию вызвал проблему 
их содержания. По своему статусу они стояли выше православ
ной титулованной знати и уступали только Калитичам. Поэтому 
их содержание составляло заметную долю государственных рас
ходов. Тем более что служилые цари и царевичи, как правило, 
выезжали в Россию со значительными военными дворами.

Всех служилых Чингисидов XV-XVII вв. можно разделить 
на несколько категорий: 1) служилые, владельцы собственных 
военных отрядов; 2) служилые, не имеющие собственных воен
ных подразделений; 3) дети первых и вторых, умершие до того 
как стали участвовать в военных действиях (не достигли совер
шеннолетия) или по каким-либо причинам не использовавшие
ся на полковой службе; 4) почетные пленники; 5) находящиеся 
в ссылке; 6) политические «пенсионеры»; 7) огланы (уланы)24. В

23 Вельяминов-Зернов В. В. Указ. соч. С. 215-246.
'м Оглап (огл — сын) — царевич по своему статусу напоминающий русских 

князей изгоев, их предки, хотя и принадлежали к потомкам Джучн, но давно 
потеряли права па престол (или скорее возможность занять его) ханов Золотой 
Орды (Са^кгргалиев М. Г. Указ. соч. С. 365). Они находились при дворе того или 
иного правителя или служилого царя или царевича. Известно их присутствие в 
Кас имове: «а велел быть в Муроме царевичем Салтагану да Зенаю с уланы и со 
князи н со всеми казаки* (1505 г.) (Разрядная книга 1475-1598 гг. М., 1966. 
С. 36). Возможно, имелись огланы, служившие непосредственно великому кня
зю. «В Вязьме были Шигалей, царь казанской, да городецкой царевич Еналей. 
да Япанча улан» (1528 г.) (Разрядная книга 1475-1598 гг. М., 1966. С. 72). Следы 
их присутствия известны в топонимики. Так, под Касимовом есть деревня Ула
нова Гора (Вельяминов-Зернов В. В. Указ. соч. СПб., 1887. Ч. IV. С. 112-113). Вы
явление данной группы Чингисидов в России имеет свои трудности: прозвище 
улан часто встречается не в своем исходном значении, а имеет семантику: парень, 
молодец, конный ратник (Веселовский С. Б. Ономастикон: Древнерусские имена и 
прозвища. М., 1974. С. 33 I).
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зависимости от статуса различались и формы содержания:
1) города в «кормлении», правильнее сказать доходы с городов;
2) поместья; 3) поденный корм; 4) поместный и денежный ок
лад; 5) часть «татарского выхода»; 6) разовые денежные дачи за 
участие в военных действиях; 7) вотчины; 8) ясак с подведомст
венного населения; 9) натуральные дачи. Как правило, приме
нялась смешанная форма содержания. В рассматриваемый пе
риод, скорее всего, применялись все перечисленные формы за 
исключением поместий, вотчин (в первой половине XVI в. рас- 
простран ял и сь только на крещеных Чингисидов), поместных и 
денежных окладов.

Города, точнее доходы с них, начинают жаловаться с сере
дины XV в. Здесь также выстраивается своя иерархия, оконча
тельно сложившаяся ко второй половине XVI в. Главенство 
благодаря почти непрерывной традиции присутствия в нем 
Чингисида и наличию каменной мечети и минарета, безуслов
но, принадлежало г. Касимову. Постепенно этот город стал рас
сматриваться как курук — место сосредоточения родовых гроб
ниц, аналог Сарайчука в Дешт-и Кипчаке25.

Останки крымского царя Нур-Даулета, скорее всего, были 
еще вывезены в Крым. Известно, что его сын Сатылган 16 мая 
1504 г. обратился к Ивану III с просьбой вывести на родину 
«кость» своего отца с Кадышем Черным26. Можно предполо
жить, что часть некрещеных царей и царевичей казанской ди
настии также нашла свое упокоение в Казани. Ведь отпустили 
летом 1469 г. вдову Махмуда ибн Улуг-Мухаммеда и Касима ибн 
Улуг-Мухаммеда после смерти последнего к ее сыну Ибрагиму 
ибн Махмуду в Казань27.

Ахматовичи уже оказались погребенными в Касимове. На 
протяжении XVI-XVII вв. все некрещеные Чингисиды стреми
лись быть похороненными здесь. Постепенно подобное же зна

25 Трегимлов В. И. 1) История Ногайской Орды. М., 2001. С. 583-588; 
2)Сарайчук: Переправа, некрополь, столица, развалины // Тюркологический
сборник. 2001. М., 2002. С. 320-353.

26 Хорошкевич А. А. Указ. соч. С. 304.
27 ПСРЛ М , 2001. Т. 8. С. 156-157; ПСРЛ М.. 2000. Т. 12. С. 122.
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чение город начинает играть и для рядовых татар. Вплоть до 
начала XX в. многие мусульмане центральных губерний (Кост
ромская, Тамбовская) стремились быть похороненными на ка
симовском кладбище, занимавшем, кстати, площадь в 17 гек
тар28. Можно предположить, что подобным значением город 
обязан каменной мечети. К тому же это единственный город, 
для пожалования которым претендент должен был находиться 
в родственных связях со своим предшественником.

В середине XIX в., благодаря В. В. Вельяминову-Зернову, 
начинает рождаться миф о существовании так называемого «Ка
симовского царства», простиравшегося от 200 верст от Касимова 
до городов Красноболотск и Темников и включавшего в себя 
Касимовский, Елатомский, Шацкий и Темниковский уезды, с 
границами, зависевшими от границ владений служилых татар29. 
Здесь следует отметить, что источники постоянно упоминают

Беляков А. В. Касимов XV—XVI пп. как сакральный центр чннгнсидоп в 
России // Верхнее Подонье. Тула, 2004. 4 .2 .  С. 153-161; Горделевский В. А. Эле
менты культуры у касимонских татар: Из поездки н Касимовский уезд. // Труды 
Общества исследователей Рязанского края. Рязань, 1927. Вып. X. С. 25

v0 Велънминов-Зернов В. В. Указ. соч. СПб., 1864. Ч. II. С. 410-411, 438, 440- 
445. В Кадоме и Темникове существовали свои собственные корпорации, на
чавшие формироваться задолго до основания Касимовского царства. В XVI- 
XVII вв. касимовские татары расселялись почти исключительно в Борисоглеб
ском и Замокшанском станах в Мещере (Азовцев А. В. Новые источники по исто
рии землевладения касимовских татар // РД. М., 1999. Вып. 5. С. 68-74; Антонов
А. В. Акты служилых татар 1525-1609 годов // РД. М., 2001. Вып. 7. ('.219-232; 
Аллепова В. А. Историческая паука в российской провинции в конце X I X — на
чале XX вв.: Тамбовская ученая архивная комиссия. Рязань, 2002. С. 230-235). 
Скорее всего, Касимов являлся местом постоянного пребывания царевича и его 
отряда. На их содержание в рассматриваемый период шли доходы с касимов
ского посада, ясак с мещерских племен и часть «татарского выхода». Москва 
активно использовала Мещеру и как место размещения знатных ногайских вы
ходцев (Акты служилых землевладельцев XV — начала XVII века. М., 2002 
Т. III. Nt> 21; РГЛДЛ. Ф. 127 (Ногайские дела). Оп. 2. Д. 15. Л. 1-1 об ). Возмож
но, это следствие того, что данный регион изначально обладал определенной 
автономностью (Фетищвв С. А. К вопросу о присоединении Мурома, Мещеры,
I а русы и Козельска к Московскому государству в 90-е годы XIV в. // Российское 
государство в XIV—XVII вв.: Сб. статей, посвященный 70-летию со дня рожде
ния К). Г. Алексеева СПб., 2002. С. 3 1-39).
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касимовских царей и царевичей, но ни разу не говорят о суще
ствовании Касимовского царства.

Следом шли Кашира и Звенигород как города, владельцы 
которых имели первостепенное право на казанский престол. 
Далее находился Юрьев Польский. Последующее распределе
ние мест установить сложнее. Предположительно оно выгляде
ло так: Сурожик, Руза, Бежецкий Верх. Труднее определить по
ложение Серпухова, Хотуни, Нового Ольгова Городока. Особ
няком стоят Клин, Городен40, Астрахань4 .

У нас нет документов, раскрывающих взаимодействия 
Чингисидов, распределенных по городам, с местным населе
нием и Москвой, точнее, с ее официальными представителями. 
Поэтому мы вынуждены учитывать все, даже косвенные дан
ные, дошедшие до нашего времени. Наибольшая информация 
имеется по Касимову. Начиная, как минимум, с осени 1542 г. 
можно утверждать, что власть Чингисидов в этом городе была 
достаточно ограниченной. Присутствовавшему здесь «воеводе» 
(наместнику?) в ранге окольничего, в последней четверти 
XVI в. осадному голове, принадлежала вся полнота власти над 
русским, мордовским и отчасти татарским населением. Власть 
татарского царя распространялась только на православное на

30 Пожалованы царевичу Худайкулу G. Ибрагиму (в крещении Петр Ибра
гимович) в 1505 г. после принятия православия и женитьбы на сестре великого 
князя Василия III Евдокии Ивановне. Но в феврале 1507 г. Клин отписан на 
государя (Зимин А. А. Россия на пороге Нового времени. М., 1972. С. 75).

51 В 1584 г. в Крыму началась очередная усобица, в результате чего в Рос
сии оказался Мурад-Гирсй, б. Мухаммсд-Гнрей. Его стали использовать в борь
бе против Крыма и разместили в Астрахани, судя по всему с военным отрядом. 
По-видимому, часть средств на его содержание шла из астраханских доходов. К 
тому же посажение на юрт в Астрахани должно было поднять престиж претен
дента на бахчисарайский престол. Находясь в Астрахани, царевич заявлял при
ходившим шерствовать ему мурзам: московский царь «дал мне волю над Вол
гою, Тереком, Яиком, Доном... и казаки в моей воле» (Трепавлов В. В. История 
Ногайской Орды. С. 338; Соловьев С. М. Сочинения. М., 1989. Т. IV. С. 250-251; 
Разрядная книга 155^-1605 гг. М., 1974. С. 215,245; РГЛДЛ. Ф. 141 (Приказные 
дела старых лет). On. 1. Д. 1588/2. Л. 6 об.; Ф. 123 (Крымские дела). On. 1 
Д. 1586/1; Ф 127 и др.).
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селение его поместий (известны с 1552 г.) 32, татар его двора и, 
возможно, на суд над татарами Касимовского уезда (документы 
упоминают татарские судебные пошлины, собиравшиеся на

~ \83царей) .
Возникает картина некой структуры, существующей парал

лельно общегосударственной. Тем интереснее жалованные не- 
судимые грамоты царей Абд ал-Латифа ибн Ибрагима (28 фев
раля 1512 г.) и Шах-Али ибн Шейх-Аулеара (17 ноября 1532 г.) 
Троицкому Белопесецкому монастырю на его вотчины в Ка
ширском уезде и Шах-Али (18 июля 1543 г.) Троице-Сергиеву 
монастырю на беспошлинную рубку деревьев и проход судов по 
Оке34.

Данные документы противоречат вышеизложенному и вы
ставляют Чингисидов как полноправных удельных государей. 
Однако вызывает некоторое сомнение упоминание в них детей 
боярских, каширских наместников, православных приставов и 
крестьян татарских царей и отсутствие служилых татар. Возни
кает ощущение, что в формулярах данных грамот механически 
заменили имя великого князя Московского на имена татарских 
царей. Кто сделал это, сам великий князь или монахи, и по ка
кой причине — остается невыясненным.

Известно одно, правовой статус Чингисидов, заявленный в 
грамотах не соответствовал действительности. На это указывает 
договор, заключенный с Абд ал-Латифом после вывода его «из 
нятства» 29 декабря 1508 г.мг>, и дошедшие татарские поместные 
акты того времени, указывающие на то, что все земельные по
жалования и споры служилых татар осуществлялись мимо слу

32 ПСРЛ. М., 1965. Т. 13. С. 184.
^ Беликов А. И. 1) Касимовские воеводы XVI в. // Вторые яхоитовские чте

ния. Рязань, -003. С. 101-107; 2) Касимовский царь Араслап Ллеевич и право
славное население его удела // Тюркологический сборник: 2002. М., 2003. 
С. 189-199; 3) Царь Араслап Ллеевич и посад Касимова в начале XVII в. // Ря
занская старина. Рязань, 2003. №  1. С. 55-64; РГЛДЛ. Ф. 14 1 On. I. 1622 г. Д. 8.

54 АЛЭ. СПб., 1836. Т. 1. С. 124-125, 146, 178-179; ЛГР. СПб., 1860. Т. 1. 
№ 57. С.98-99; ЛРГ. №> 100. С. 104-105.

“ СГГД. М., 1819. Ч. II No 26. С. 30-31; СПб., 1894. Ч V. №  55. С. 38.
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жилых царей представителями местной администрации, при-
д г

сланными из Москвы .
Более точную информацию дает договорная грамота вели

кого князя московского Ивана III и великого князя рязанского 
Ивана Васильевича (9 июня 1483 г.). Она интересна двумя ас
пектами: I) как подвластное население касимовского царевича 
указаны исключительно ясачные люди; 2) упоминание «выхо
да», шедшего в Касимов17. Таким образом, на самом деле власть 
Чингисидов распространялась исключительно на татар его дво
ра и местное языческое население, с которого собирался нату
ральный ясак. Его следы заметны еще в начале XVII в.38.

Следует остановиться на «выходе», шедшем в Царевичев Го
родок (Касимов). Скорее всего, в середине XV в. не смогли найти 
иного обозначения денежного содержания царевича и использо
вали давно известный термин в новом значении. Нужно пом
нить, что в этот период только наметилось изменение прежней 
практики взаимоотношений с Чингисидами. «Выход» ни в коем 
случае нельзя рассматривать как дань, аналогичную той, что шла 
в Сарай, как утверждал М. Г. Худяков39. Эти «татарские проторы» 
имеют совсем другую природу. Служилый Чингисид, размещен
ный на достаточно ограниченной территории, не мог содержать 
значительный военный отряд на доходы от ясака.

Другой формой содержания служилых царей и царевичей 
были разовые выплаты. Она тоже связана с наличием у Чинги
сидов военных отрядов40. Поденный корм в рассматриваемый 
период получали почетные пленники и находящиеся «в нятст- 
ве». Разовые пожалования, по аналогии с более поздней прак
тикой и посольским обычаем, цари и царевичи получали при 
выезде, приезде в Москву к великому князю и по случаю неко

36Памятники русской письмсппости XV-XVI вв. Рязанский край. М., 1978. 
С. 42—143; Азоецев А. В. Новые источники по истории землевладения касимовских 
татар. №  1. С. 70.

57СГГД М., 1813. Т  1 .№  115. С. 279-283.
58 РГЛДЛ. Ф. 137. On. 1. Романов №1. Л. 61-70 об., 136-142.
39 Худяков М. Г. Указ. соч. С. 28.
40 Хорошкевич А.Л. Указ. соч. С. 300.
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торых знаменательных событий (рождение ребенка, вступление 
в брак, «пожалование городом»).

У Ивана III, с у д я  по всему, не имелось планов крещения 
Чингисидов, оказавшихся в России. Скорее всего, он помнил о 
событиях 1495 г. Смена подконтрольной династии в Казани 
могла стать крахом для восточной политики Москвы. Поэтому 
всегда требовалось иметь запасного претендента, лучше не
скольких.

Василий III в этом плане оказался экспериментатором. 
Осенью 1505 г. казанский царевич Кудай-Кули ибн Ибрагим 
бил челом митрополиту московскому Симону, чтобы тот испро
сил у великого князя Василия III разрешения креститься. Об
ряд состоялся 21 декабря в столице на Москве реке у тайника. 
Крестил его архимандрит Спасского монастыря Афанасий в 
присутствии великого князя, его младших братьев и бояр. Те
перь царевича стали звать Петр Ибрагимович11. 28 декабря он 
принес присягу на верность Василию III и был выпущен из 
«нятства»42. Судя по всему, к этому шагу Чингисида мягко под
толкнули, пообещав изменение его статуса. Об этом говорит, в 
частности, быстрая женитьба царевича на сестре Василия III 
княжне Евдокии. А. А. Зимин считает, что таким образом Петр 
стал удобной фигурой в претенденты на казанский престол. Он 
должен был стать своего рода удельным князем4'4, и даже стать 
наследником бездетного великого князя московского44. По 
крайней мере, царевич оставался в ближайшем окружении Ва
силия III до своей смерти в 1523 г.

По-видимому, данное событие оказало достойное впечатле-
Ф

иие на его родственников в Карголоме. После смерти Мелик- 
Тагира ибн Ибрагима крестились его жена и многочисленные

41ПСРЛ. М., 2001. Т. 6. Вып. 2. Стб. 374-375; Т. 8. С. 245; Т. 13. С. 1-2; М.,
2005. Т. 20. С. 376.

■*2 СГГД. Ч. I. №  145. С. 401-403.
Л  U Зимин А. А. Россия па пороге попою времени. С. 75.
44 Зимин А. А. Иван Грозный и Симеон Ьекбулатовнч в 1575 г. // Ученые 

записки Казан, гос. пед. нн-та Казань, 1070 Вып. 80: Из истории Татарии. Сб. 
IV. С. 146.
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дети4*. Летом 1513 г. во время литовского похода в Москве ос
тались царевич Петр и его племянники царевичи Василий, Фе
дор, Иван, Лев и Василий «новокрещены»41’. Москва, судя по 
всему, всячески поддерживала стремление казанских пленников 
креститься. Но тем самым она создала ситуацию, при которой в 
России не осгава\ось ни одного запасного потомка Улуг- 
Мухаммеда мусульманского вероисповедания, которого можно 
бы посадить на казанский престол, что способствовало утвер
ждению в Казани крымской династии, враждебно настроенной 
к Москве47. Эту ошибку запомнили, и даже после присоедине
ния Казани, Астрахани и Сибири имели про запас Чингисидов- 
мусульман.

После крещения вчерашних пленников стали назначать на 
видные должности. В 1514/15 г. царевич Василий вместе с боя
рином и воеводой князем А. В. Ростовским и Г. Ф. Ивановым 
возглавлял большой полк на Луках48. В 1521 г. на «Петрово за- 
говейно» царевич Иван с боярином князем Б. И. Горбатым был 
в Можайске49. В сентябре-октябре 1531 г. царевич (князь?) Фе
дор Молегдайрович упоминается как наместник в Новгороде'0.

Следующим шагом слали женитьбы новообращенных Чин
гисидов. Первый брак зафиксирован в 1506 г. 25 января вели
кий князь Василий III выдал свою сестру, великую княжну Ев
докию, за царевича Петра Ибреимовича (Кудай-Кули ибн Иб
рагим). Венчал их архимандрит Спасского монастыря Афанасий 
в Успенском соборе Московского Кремля *1.

В первой половине XVI в. крещеный казанский царевич Фе
дор Мелектагирович (Молейгдарович, Даирович) женился на

4э Гербергшшгйн С. З а п и с к и  о  М осковии. С. 171.
46 Р азр я д н ая  книга 1 4 7 5 -1 5 9 8  гг. С. 53.
47 Худяков М . Г. Указ. соч. С. 76 -95 .
48 Р а зр я д н ая  книга 1475 -15 98  гг. С. 55.
4“ Т а м  же. С. 67.
°  Пашкова Т. И. М естн ое  у п р авл ен и е  в русском государстве  п ер во й  поло

вины X V I века: Н ам естн и ки  и волостели. М., 2000. С. 150.
51 П С Р Л . Т .  6. В ы п. 2. С тб . 3 7 5 ;  Т .  8. С . 2 4 5 - 2 4 6 ;  Т .  13. С. 2, Т .  20. С. 376. 

М. Г. Х у д я к о в  о ш и б о ч н о  п р и в о д и т  дату  1505 г. (Худяков М . Г  Указ. соч. С. 48—49).
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Евдокии Долголяцкой, дочери некой Анны (Воротынской?) 2. 
Источники больше не упоминают фамилию Долголяцкие. Быть 
может, это по каким-то причинам искаженное Ляцкая? Тогда это 
могла быть только дочь или сестра Ивана Васильевича Ляцкого. 
Но данные построения слишком зыбкие. Скорее всего, были же
наты и другие царевичи. При этом их супруг следует искать сре
ди дочерей наиболее знатных и влиятельных московских бояр. 
Во второй половине XVI в. крещеных Чингисидов выдавали за 
представительниц пресекающихся ветвей той или иной семьи.

Нужно упомянуть и о местах захоронения крещеных Чин
гисидов. Здесь наши знания также очень отрывочны. Список 
открывает царевич Петр Ибрагимович (t 13 марта 1523 г.). Его 
похоронили в Архангельском соборе Московского Кремля, 
официальной усыпальнице московских князей (царей)51. Моги
ла его жены Евдокии ( | февраль 1513 г.), дочери Ивана III, на
ходилась в Вознесенском соборе Кремля, усыпальнице великих 
и удельных княгинь и цариц’4. Казанский царевич Федор Моле- 
гдаирович похоронен в малом пределе Успенского собора Ио- 
сифо-Волоколамского монастыря. Могила его жены, княгини 
Долголяцкой (Ляцкой?), судя по всему, там же. Именно туда 
делались по ним вклады на помин души. Годы их смерти уста
новить не представляется возможным. Можно только предпо
ложить число и месяц. Царевич умер 28 мая, его супруга — 
3 (5?) мая. Даты установлены по срокам ежегодных кормов 
(праздничные трапезы монахов в память об определенной пер
соне)55.

В XVI в. зафиксированы и другие факты крещения, но их 
причина имеет совсем иную природу, хотя они полностью впи
сываются в показанную тенденцию. Для нас приведенные при
меры интересны тем, что они наглядно показывают статус слу
жилых царевичей в Москве.

IIIm/iuH()of><f> Л Мкл;|ды ц ар я  И в а н а  Г р о зн о го  и И оси ф о-В олоколам ски й  
м о н а с т ы р ь / / Д р е в н я я  Русь: В оп росы  м едиевистики . 2002. Nl>. 2. С. 92. 

л Панова Т .Д .  Н е к р о п о л и  М осковского  К рем л я . М., 2003. С. 28.
н Панова Т .Д .  Указ. соч. С. 28.

Ш ишйндорфЛ. Указ. соч. С. 92.
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Как же использовались Ч и н г и с и д ы  на своей новой родине? 
Ответы на это содержатся в сообщениях разрядных книг и ле
тописей. В первую очередь, они повышали престиж московско
го князя как сюзерена своих вчерашних сюзеренов и являлись 
фактором давления на соседние государства, в основном Казань, 
в меньшей степени — Крым и Польшу.

Немаловажным было и то, что дворы служилых Чингиси
дов представляли собой значительные военные отряды. Об их 
статусе мы можем судить по шерти данной Абд ал-Латифом Ва
силию III 29 декабря 1508 г. Войско служилого царя состояло 
из нововыезжих татар и не могло быть увеличено за счет пере
бежчиков из армии великого князя или отрядов других татар
ских царей и царевичей. Как, впрочем, запрещалось принимать 
татар Абд ал-Латифа Василием III.

Право отъезда от царя сохраняли только представители 
знатнейших татарских династийj6. Эти правила в целом соблю
дались вплоть до середины XVII в. Использовались татарские 
отряды по преимуществу на восточном направлении, где зна
ния тактики боя конных отрядов степняков приносило свои 
плоды. В условиях постоянной агрессии с юга и востока XV — 
первой половины XVI в. татарские отряды лучше всего подхо
дили для отпора небольших набегов Казани, Крыма и ногай
ских татар. Их сила признавалась и на Востоке. Недаром в 1474 
и 1479 гг. крымский хан Менгли-Гирей просил у Ивана III про
тив хана Ахмата конницу царевичей Даньяра ибн Касима и 
Муртазы ибн Мустафы ’7.

Можно предположить, что эти отряды имели высокую бое
способность, в том числе из-за наличия добрых лошадей и воо
ружения. С Чингисидами выезжало в первую очередь их бли
жайшее окружение: аталыки, имилдеши и представители родо
вой знати. На западном направлении успехи татарской конни
цы были менее успешными. Прямых столкновений с западно
европейскими полками татары не выдерживали.

56 С Г Г Д .  Т .  И . № 2 6 .  С .  3 0 - 3 1 ;  Т .  V. №  55. С. 38
57 Хорошкевич Л . А . У каз. соч. С. 283.
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Строительство засечной черты серьезно изменило систему 
обороны южной границы, а вместе с тем и значение служилых 
татар. Поэтому во второй половине XVI в., может и раньше, их 
значение начинает падать. Главной причиной этого был недос
таточный уровень их снаряжения (в своем большинстве они 
являлись мелкопоместными помещиками) и моральной стойко
сти по сравнению с «выбором» русских служилых «городов». Во 
2-й половине XVI в. использовали по преимуществу для раз
ведки и фланговых обходов Следует отметить, что дворы — 
военные отряды после смерти своих сюзеренов в случае пресе
чения династии получали автономность и испомещались мос
ковским князем (царем)'’1.

Степень свободы служилых Чингисидов в рассматриваемый 
период была, как будто, относительно высокая. Известно, что 
их отпускали для проведения военных действий в степи и на 
несение пограничной службы. Хотя такое доверие, возможно, 
объясняется остававшимися в городах семьями. Известно, что 
большинство Чингисидов не имело права свободного отъезда. 
Вся их дипломатическая переписка в обязательном порядке 
просматривалась чиновниками великого князя. Право ведения 
самостоятельных военных действий также ограничивалось, и, 
фактически сводилось на нет. Запрещалось ссылаться с врагами 
великого князя. Таким образом, создавалась видимость незави
симости служилых Чингисидов, при том что фактически они 
являлись более чем ограниченными в своих действиях*10.

На основании вышеизложенного мы можем сделать опре
деленные выводы. Политика Ивана III по отношению к служи
лым мусульманским царям и царевичам являлась достаточно 
сбалансированной. Ей не был присущ экспериментализм его 
сына Василия III. Иван III с большим желанием принимал на

,н Д окум ен ты  поход н ого  а р х и в а  восиоды кп. Насилия Д м и т р и е в и ч а  Хнл- 
кова 1580 г. // П ам я тн и к и  истории В осточн ой  Е вр о п ы . М .; В а р ш а в а ,  1998. Т . III.
С. 197-236.

’ ' Ивлинов А. П. С л уж и лы е т а т а р ы  X V -X V 1  вв. // П нтва па В о ж е  —  предтеча 
возр о ж д ен и я  средн евековой  Руси. Рязань, 2001 С. 81-91  

° ° С Г Г Д . Т .  II. No 26. С. .40-31; Т ,  V. Ng 55. С . 38 .
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службу потомков своих вчерашних сюзеренов. Но это не было 
обусловлено простым стремлением удовлетворения тщеславия. 
В Москву приглашались или вывозились только те, кто мог ре
ально пригодиться, в первую очередь в достижении определен
ных внешнеполитических задач. В этом проглядывается холод
ный расчет. Он же привел к созданию жизнеспособной системы, 
просуществовавшей, с некоторыми изменениями, около 150 лет.



О. И.Дзярнович

КАЗУС С ЗАМЕНОЙ ИМЕНИ: 
СОЮЗНИЧЕСКИЙ ДОГОВОР 1501 г. ВЕЛИКОГО КНЯЖЕСТВА 
ЛИТОВСКОГО С ЛИВОНИЕЙ И ДИНАСТИЧЕСКИЙ КРИЗИС 

1497-1499 ГОДОВ В РОССИИ

Один сюжет из взаимоотношений Великого княжества Ли
товского (далее — ВКЛ), России и Ливонии в конце XV — начале 
XVI вв. хорошо иллюстрирует, какие реальные политико-дип
ломатические проблемы могут скрываться за деталями дипло
матического и актового протокола.

Начало XVI в. было знаменательным для Европы. Именно 
тогда усиление общности исторического процесса привело к 
формированию европейской системы государств. Европа из 
конгломерата государств превращалась в их систему, в резуль
тате чего локальные конфликты стали приобретать общеевро
пейский, системный характер1. Как результат, в XVI в. форми
руется концепция «равновесия сил»2. Смысл стратегии, вырабо
танной в рамках этой концепции, заключался в том, что необ
ходимо сражаться с более сильным и наиболее активным, беря в 
союзники более слабого. Таким образом, считалось, на равнове
сии сил базируется безопасность и спокойствие всех.

Именно на таком политико-дипломатическом фоне состоя
лось заключение союза между ВКЛ и Ливонией в 1501 г. Этот 
союз стал тем политико-дипломатическим проектом, который 
многое определил в отношениях между Великим княжеством и 
Ливонией на протяжении первой половины — середины 
XVI в., изменил сам их характер и способствовал провалу плана 
организации Большой ангпягеллонской коалиции.

Идея совместных действий Ливонии и ВКЛ принадлежала 
новоизбранному в 1494 г. магистру Немецкого ордена в Ливо

1 Ивонин К). Д. У истокон е в р о п е й ск о й  д и п л о м ати и  Н о в о го  времени. 
М инск, 1984. С. 4.

1 Kaeltrr Ь. Die Idee das curopfiischcn (•leichgcwichts in der publi/.isUschcn 
Liieraturvom 16. bis/in Miuedes 18. jalirliunderls. Berlin, 1907. S. 4, 140.
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нии (ливонскому магистру) Вальтеру фон Плеттенбергу8. Но 
тогда правительство ВКЛ довольно холодно отреагировало на 
это предложение, тем более что великий князь Александр имел 
в то время другой план обеспечения безопасности восточной 
границы ВКЛ — через брак с московской княжной Еленой.

Реальное начало процесса оформления союзнического дого
вора между ВКЛ и Ливонией следует связывать с посольством 
Юрия Костевича от великого князя Александра к магистру фон 
Плеттенбергу в июле 1500 г.4 Александр сообщал о войне между 
Великим княжеством Литовским и Великим княжеством Мос
ковским, в результате которой противник «замъки нашы зна- 
менитыи добыл». Именно тогда Александр сделал предложение 
о заключению союза: великий князь просил помощи, «...абы 
Ваша м(и)л(о)стъ рачыли в тыхъ нашыхъ нинешних прыгодах и 
потребах быти намъ радни и помоцни напротивъку того не- 
прыятеля нашого», — одновременно гарантируя и свое уча
стие — «а мы, дали Богъ, такежъ Вашей м(и)л(о)сти хочемъ бы
ти радни и помоцни со всими моцами нашыми у вашои 
м(и)л(о)сти прыгодах и потребахъ против тому ж непрыятелеви, 
а вашей м(и)л(о)сти ни в чомъ не опустити». Эгидиус Банёнис 
датировал посольство началом 1500 г.5 Другой литовский исто

5 In d e x  co rp or is  H isiorico-dip lom aiic i  Livoniae, E s ih on iac ,  C u ro n ia c ;  o d e r :  
K urze-A uszug  aus d c r je n ig e n  U rk u n d c n -S a m m lu n g ,  wclchc fur die G esch ichtc  und  
d a s  altc S taa isrech l Liv-, Esin- un d  K u rlan d s .  R iga; D orp al ,  1835. Zwciter Thcil :  vom 
Jah re  1450 bis zum  Jah re  1631 incl. Nr. 2 3 3 7 ;  Koneczny F. W aller von IMcllenbcrg 
landinistrz inflancki wobcc Z akon u , Lilwy i Moskwy: 1500-1525 . Krakow , 1891. S. 5.

4 Р Г \ Д А .  Ф. 3 8 9  (Л и то вск ая  М егри ка).  O n . 1. Д . 5. Ал. 2 2 1 -2 2 1  об .;  
Archiwum  Glow nc Aki Dawnych w W arszawie (далее—  A C A D ). Mctryka Lilcw ska, 
Kn. 192, karta  3 9 0 - 3 9 1 ;  О п и сан и е  д о к у м ен то в  и бумаг, х р а н я щ и х о 1 в М о ск ов
ском а р х и в е  М и н и стерства  юстиции. М., 1915. Кн. X X I .  С. 17, №  140; L ieluvos 
M c tr ik a —  Lithuanian  M c l r i c a —  Л и то в с к ая  М етрика. Kn. 5 (1 4 2 7 -1 5 0 6 ) :  
Uzra5ymi| knyga 5 /  P arcn gc  Egid ijus  Banionis. Vilnius, 1993 (далее—  L M -5)  N 89. 
S. 146-147 ; Liv-, Esi- und  C u rlan d isch cs  U rk u n d en b u ch  / H e ra u sg e g e b c n  von 
Leonid  Arbusow. R iga; M oskau , 1900. Zweile Abicilung. lid I: 1494, E n d e  Mai —  
1500 (далее —  LEC U B 2 -1 ) .  N 9 9 5 ,  S. 7 5 3 -7 5 4 .

*  Banionis E. L ie luvos Didziosios K uniga ik sly s lcs  pasiunlinybiq  la m y b a  X V  —  
XV I anrziais. Vilnius, 1998 P. 179.
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рик, Рокас Варакаускас, датировал документ июлем 1500 г.6 Мы 
учитываем саму хронологию событий и размещение копии до
кумента в одной из «дипломатических тетрадей» Книги записей 
№ 5  Метрики ВКЛ. В июле 1500 г. великий князь Александр 
находился со своей армией под Минском и Борисовом'.

Ливонский ландтаг на своем заседании в Вольмаре 17-26 
января 1501 г. принял решение заключить союз с ВКЛ 8. 3 мар
та 1501 г. в Вильно, в присутствии ливонского посла великий 
князь Александр подписал текст союзнического договора с Ли
вонией против великого князя московского, его наследников и 
сторонников9. Со стороны Ливонии контрагентом выступил не 
только магистр, но и Рижский архиепскоп, а также прелаты и 
«господа всей Ливонской провинции». Таким образом, это был 
договор не только с Орденским филиалом в Ливонии, но и со 
всей Ливонской конфедерацией.

В историографии высказывалось мнение, что проект дого
вора привез Александру непосредственно ливонский посол,

(> Varakauskas/{. L ie luvos ir L ivonijos  sanlykiai X H I - X V I a .  Vilnius, 1982. 
P. 129.

7 Neum an М ., Pielkiewicz K. I i in crar iu m  A lcksan dra  Jagelloriczyka, wielkiego 
ksiijcia liiewskiego, krola po lsk icgo  (czcrwicc 1 4 9 2 —  sierpicri 1506) // L ie luvos 
islorijos melrasiis. 1995 mclai. Vilnius, 1996. P. 186— 187.

8 Aklen und Reccsse  d e r  livlandischcn S ian d e iage .  Riga, 1938. Bd III . N 15.
'' Д о п о л н е н и я  к Актам и стори ческим , о тн о ся щ и м ся  к России: С о б р а н ы  в 

и н о стр ан н ы х  а р х и в а х  и б и б л и о тек ах  и издан ы  А р хеограф и ч еской  комиссией. 
С П б . ,  1848. № 1 2 3 .  С. 3 1 5 -3 1 8 ;  Русско-ливонские акты  /  С о б р ан н ы  К. Е. На- 
перским . С П б .,  1868. N « 2 8 5 .  С. 2 4 6 ;  DogielM. C o d e x  diplornalicus Rcgni Poloniac 
el M agni D ucalus L ituaniae, in q u o  pacta , fco d cra ,  tractatus p a d s  etc. V ilnae, 1759. 
Т . V: In q u o  ut universae  Livoniac, ita spcr iam tim  C u rlan d ia c  et Scm igalliac  
D ucatuuin  res conlinentur. N 90. P. 152-162 ;  In dex  A c loru m  Sacculi X V  ad Res 
Publicas Poloniac spcc lan lium  q u e  q u id c in  typis ed ita  sunt exccp iis  his, quae  
dr . A. Procliaska in «C odice  Viloldi» cl d r .  A. Sokotowski a iq u e  dr. J. S /u jsk i  in 
«C odice  episiolai isaeculi X V » c d id c ru n t  collegil prof. dr. Anatolius Lcwicki // Monu- 
nienta medii aevi historica res gestas  Poloniac illusiraniia. C racoviae , 1888. T o-  
m us XI: A clorum  sacculi X V  ad Res Publicas Poloniac spcc lan lium  indicem. N 4999. 
P. 566 ; Index  corporis  Misiorico-diplomalici Livoniac, Esthoniac, C u to n ia c .  N 2436. 
P. 121; Liv-, Ем- und C u rlan d isch cs  U rk u n d cn b u ch . Riga; M oskau, 1905. Zwcile 
Ableilung. Bd 2: 1501-1505 . N 45. P .2 9 -3 2 ;  23 ,  N 2132. P. 257.

28(>



комтур динабургский10. Скорее всего, ливонский посол имел с 
собой проект основных пунктов договора, как их видел Вальтер 
фон Плеттенберг. Но в Ливонию был отправлен документ кан
целярии В ЮЛ, о чем будет сказано в тексте уже следующего 
«посольства»: «И панъ нашъ намилостивъшый, его м(и)л(о)сть, 
на посольство Вашое велебъности и листъ свой и своею печа
тью... тымъ посломъ вашое м(и)л(о)сти есть дал и прысегу 
свою... тотълистъ потвердилъ»11.

Договор заключался на 10 лет, после чего он мог быть про
лонгирован. В соответствии с договором, великий князь литов
ский брал на себя обязательства не заключать сепаратных согла
шений с великим князем московским. В любом случае, необхо
димо было информировать ливонскую сторону и достигать с ней 
согласие. В случае необходимости военного похода войска ВКЛ и 
Ливонии должны были действовать согласованно, а в ситуации, 
если армия противника войдет на территорию одной из сторон, 
то другой союзник должен был оказать необходимую помощь. 
Если союзники смогут занять какие-то территории противника, 
то их дальнейшее распределение должно было происходить аде
кватно вложенным силам и ресурсам. Впрочем, в этих условиях 
не было ничего необычного для подобных соглашений. Договор 
сохранял силу и в случае смерти великого князя Александра или 
магистра фон Плеттенберга. Отдельно отмечалось, что погра
ничные проблемы планировалось уладить после завершения 
войны12.

В тексте договора, подписанного Александром, имеется од
на деталь, на которую невозможно не обратить внимание — со
юз ВКЛ и Ливонии 1501 г. был направлен против великого 
князя Василия Ивановича и его наследников: «contra expressum

10 Казакова Н. А Русско-ливонские и русско-ган зейские о тн о ш е н и я .  Конец
X IV  — н ач ал о  X V I в. Л . ,  1975 С. 2 1 7 -2 1 9 .

11 РГА Д А  Ф. 389. O n. 1. Д . 5. Л . 2 3 9 ;  LM-5. Р. 169.
12 См. подробнее : Д зярпим пчА . П р а ц э д у р а  п а д ш е ап п я  ьн ж н аро д н м х  дам<>- 

вау у пачатку X V I  ст. (па п р ы к л ад зе  саю зп ай  д ам овы  1501 г. палпж В я л т м  кня- 
ствам Л п о у с м м  i Л т о т я й )  // Б ел ар у сь  i свет: А льм анах. М инск, 20 00 .  Т .  II.
С . 3 4 -4 4 .
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ducem Moscovicnsem Waschil... cum ejus successoribus». Между 
тем государем в то время был великий князь Иван III Василье
вич (1462-1505); Василий Иванович будет княжить в 1505- 
1533 гг. Похоже, что история с заменою имен имеет свои истоки 
в династическом кризисе 1497-1499 гг. в России.

Желая установить новую традицию передачи трона по ли
нии старшего сына, великий князь Иван III в декабре 1497 г. от
правил в немилость своего сына Василия Ивановича, а в феврале
1498 г. венчал на великое княжение как наследника трона Дмит- 
рия-внука— сына погибшего в 1490 г. старшего сына Иван III 
Ивана Молодого и Елены — дочери молдавского господаря. Ва
силий Иванович был обвинен в предательстве и попытке убежать 
на Север, прихвативши великокняжескую казну13.

Далее события развивались стремительно— в начале 1499 г. 
в немилость попал уже князь Дмитрий и его сторонники. 21 мар
та 1499 г. Василий Иванович был провозглашен великим князем 
с получением «во княжение» Новгорода и Пскова, 29 июля
1499 г. эти квазиудельныя права на Новгородскую землю были 
закреплены14. Многие детали и причины династического кризиса 
остаются дискуссионными в российской историографии'3, что 
вызвано в том числе и хронологически путанными сообщениями 
летописей10.

В рамках нашей темы важно отметить, что изменения в 
планах наследовании трона для других государств означало и

15 П С Р Л . Л .,  1925. Т .4 .  Ч 1. К ы п .2 .  С .5 3 0 ;  М., 1965. Т .  12. С .2 6 3 ;  М ; Л .,  
1963. Т .  28. С . 330.

14 П С Р Л . Т . 12. С .252 ;  Каштанов С. М . С оц и ал ьн о-п ол и ти ч еская  история 
России конца X V  —  п ер во й  п о л ови н ы  X V I  в. М., 1967. C . I 4 4 .

|?> Алексеев Ю. Г. Государь всея Руси. Н о во си б и р ск ,  1991. С. I 9 S - 2 0 8 ;  З и 
м ин  А . А . 1) Л е то п и сн ы е  сви д етел ьства  о  корон ац и и  Д м и т р и я -в н у к а  и за го в о р е  
В л ад и м и р а  Гусева (1 4 9 7 -1 4 9 8  гг ) // Л е то п и си  и х р о н и к и : 1973 г. М., 1974. 
С. 2 4 0 -2 5 1 ;  2) Россия на рубеж е X V - X V I  вв  М., 1982. С .1 3 8 -1 7 7 ;  3 )  С о б ы т и я  
1499 г. и б ор ьб а  п оли ти чески х гр у п п и р о в о к  при д в о р е  И в а н а  III // Н о в о е  о 
п ро ш л ом  н аш ей  стран ы . М., 1967. С . 9 1 - 1 0 4 ;  К аш т анов С. М . С о ц и а л ы а п о л и т и 
ческая история России... С. 7 9 -1 1 5 .

и‘ Каштанов С М . С о ц и ал ьн о -п ол и ти ч еская  и стори я  России...  С  4 3 4 —435, 
443 ;  Ш ахматов А А  О  так  н азы ваем ой  Ростовской летопи си . М., 1904. С. 8 2 —87.
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изменение официальных (протокольных) контрагентов россий
ской внешней политики. Еще до кризиса 1497 г. Василий Ива
нович принимал участие в приеме императорского посла де ля 
Тора и 6 мая 1492 г. вместе с отцом Иваном III отправил «по
минки» римскому королю1', который в 1493 г. станет импе
ратором; в 1491 г. Василий предлагался императору в качестве 
зятя.

Но уже в ноябре 1492 г. Василий Иванович фиксируется в 
документах всего только как один из сыновей Ивана III. В Ли
вонии знали о заговоре Василия 1497 г., а в ливонских сообще
ниях о России за 1497-1505 гг. имеются сведения о назначении 
Василия Ивановича «государем Новгорода и Пскова» в 1499 г.|м 
Приехавшие в 1500 г. в Дерпт (Тарту) новгородцы сообщили, 
будто бы Иван III собирается лично прибыть в Новгород и пе
редать власть над Новгородом и Псковом Василию1’. В Посоль
ских книгах по сношениях с ВКЛ 21 февраля 1501 г. и в марте 
1503 г. Василий так же назван великим князем ’0.

А.Л. Хорошкевич приводит две версии причины фиксации 
в тексте договора от 3 марта 1501 г. имени Василия Ивановича, 
а не Иван III: возможно, что в Ливонии считали, что теперь ве
ликим князем будет Василий; кроме того, Плеттенберг и Алек
сандр этим самым пытались ограничить действие договора 
только на Псков и Новгород, не распространяя его на другие 
территории Северо-Восточной Руси '1. Отметим, что война меж
ду Великим княжеством Литовским и Великим княжеством Мо
сковским велась уже с мая 1500 г., и вряд ли для великого князя 
Александра существовала необходимость в ограничении сферы

17 П Д С .  Т .  \.С т 6 . 74.
|к Казакова Н  А  Л и в о п с к н с  и ган зей ски е  источники о  вн у три п ол и ти ч еск ой  

истории России в кон це  X V  —  начале  X V I  в. // В И Д . Л .,  1976. Вып. 7. С. 148- 
160

19 Liv-, Esl- und C u rlan d isch cs  U rk u n d cn b u ch  / H e ra u sg e g e b c n  von Leonid 
A r b u s o w .  Riga; M oskau, 1900. Zwcile A btcilung. Bd 1: 1494, E n d c  M a i —  1500. 
Nr. 977. S. 742.

20 Сб. РИ О . СГ16., 1882. T .3 5 .  JSfe 67. C. 3 10, 324.
Хорошкевич А. А . Русское государство  в систем е м еж дун ародны х 

о тн о ш е н и й  конца X V  —  н ач ал а  X V I в М., 1980. С. 112-113. П ри м еч . 181.
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действия союзнического договора. Возможно, что разгадка опи
санного казуса спрятана в специфике московского диплома
тического протокола.

Великие князья московские воспринимали ливонских маги
стров относительно себя настолько низкими по иерархии, что в 
отличие от других монархов (тех же великих князей литовских), 
никогда непосредственно не заключали с ними двухстороних до
говоров22. Договор с ливонским магистром от 1 сентября 1481 г., 
после победного похода объединенного российского войска в 
Ливонию весной 1481 г., и договор 1493 г. были официально 
подписаны от имени Новгорода Великого, хоть этот город пер
воначально в 1471 г., а в 1478 г. окончательно был включен в со
став Российского государства под верховенством Москвы.

Относительно договора 1481 г. в российской историогра
фии принято считать, что это был первый договор Российского 
государства с европейской страной23. В 1481 г. переговоры вели 
новгородские наместники князь Василий Федорович Шуйский и 
Григорий Васильевич Поплева-Морозов, крест на грамоте це
ловали новгородские бояре и купеческие старосты Новгорода 
Великого24. Но сами тексты договора начинались фразой (как 
она передана в канцелярии ВКЛ, когда создавалась копия для 
Метрики ВКЛ), которая свидетельствовала, кто был не номи
нальным, а реальным контрагентом с российской стороны: «По 
Божъеи воли и по великих г(о)с(у)д(а)реи веленью, царей рус- 
ких, великого князя Ивана Василевича всея Руси и его сына, 
великого князя Ивана Ивановича всея Руси» (договор 1481 г.)25; 
«По Божъеи воли и по великого г(о)с(у)д(а)ра веленью, цара

22 Шагколг .̂кий И. /7. Русско-ливоискис п е р е го в о р ы  1554 г. и в о п р о с  о  л и 
вонской дан и  // М еж д у н ар о д н ы е  с в я зи  России д о  X V I I  в. М., 1961. С. 3 9 1 -3 9 2 .

23 Алексеев Ю. Г. Государь  всея Руси. С . 238 .
24 А кты , отн ося щ и еся  к истории З а п а д н о й  России, со б р ан н ы е  и и зд ан н ы е  

А рхеограф и ческой  комиссией. С П б . ,  1846. Т .  1: 1 3 4 0 -1 5 0 6  гг. № 7 5 .  С. 9 5 -9 7 ;  
Казакова Н  А  Русско-ливонские и руеско-ганзсйские отн о ш ен и я .. .  С. 163-170 .

25 РГЛДА Ф 3 8 9  O n. 1. Д . 5. Л . 2 7 5 ;  LM -5 №  119.1. Р. 212.
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руского, великого князя Ивана Васильевича всея Руси» (договор
1493 г.)26.

Со стороны Российского государства такая практика ис
пользовалась и в дальнейшем: 29 марта 1509 г. договор с ливон
ским магистром, рижским архиепископом, епископами дерпт- 
ским и эзельским, и «всей землй Ливонской» заключили новго
родские наместники и псковские посадники во главе с Дании
лом Васильевичем Щеней и Иваном Михайловичем27. Новый 
договор с Ливонией на десять лет был заключен в 1521 г. нов
городскими наместниками Александром Ростовским и Михаи
лом Морозовым28. Договор с Ливонией 1 октября 1531 г. за
ключили также новгородские наместники и купеческие старос
ты29; подобный же договор был подписан от имени псковских

ялпослов .
В самой Ливонии знали о династическом кризисе в России 

и об изменении кандидатуры наследника трона. Именно ливон
ские должностные лица информировали великого магистра Не
мецкого ордена^1 и Ганзу32 об этих событиях. Из Пруссии све
дения поступали уже к императору Священной Римской импе
рии германской нации33.

Еще один подобный пример из истории дипломатии Рос
сийского государства— это отношения со Швецией. Все дого
воры с этим государствам в конце XV — первой половины

26 РГАДЛ. Ф. 389. On. I . Д. 5. Л. 279 об.; LM-5. Ne 119.3. Р. 217.
27 СГГД СПб., 1894. Ч. V. №  57. С. 40-47.
'8 Огтись архива Посолького приказа 1626 года / Подготовил к печати

В. И. Гальцов; Под ред. С. О. Шмидта. М., 1977. Ч. 1. С. 162.
29 СГГД . №  105. С. 109-116.
10 Русско-ливонские акты. -N« 377. С. 358-367; СГГД. №  106. С. I 16— 123.
31 LECUB 2-1. N 848. S. 647; N 923. S. 704; LECUB. Riga; Moskau, 1905. 

Zwcile Abteilung. Bd 2: 1501—1505. N 441. S. 333; Казакова H. А Ливонские и ган
зейские источники... С. 148-152, 155-156; К аш тан ов С. М. Социально-полити
ческая история... С. 182. Примеч. 44.

LECUB. Riga; Moskau, 1910. Zweiic Abieilung. Bd 3: 1505-1510. N 4, S. 3; 
Ny 53, S. 124; Казакова II. А Ливонские и ганзейские источники... С. 159-160.

Дополнения к Актам историческим, относящимся к России. N«121, 
LECUB 2-1. N 1023; К азакова Н.А Ливонские и ганзейские источники... C .I54- 
155.
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XVI вв. заключались также от имени Новгорода Великого. Сама 
процедура заключения новгородско-шведских договоров свиде
тельствовала о неравенстве сторон. Крест от имени Новгорода 
целовали только купеческие старосты, которые и в период нов
городской независимости принимали участие в заключении 
новгородско-шведских договоров. Наместники только скрепля
ли договор своей печатью (так было в 1482, 1487, 1497, 1504, 
1510, 1513 гг.). Шведские послы в Ногороде и целовали крест, и 
прикладывали свои печати.

Даже после разрыва в 1523 г. Кальмарской унии, получения 
Швецией независимости и коронации Густава Вазы престиж 
этого скандинавского королевства в глазах московских госуда
рей не поднялся. Подтверждение 60-годового договора было 
совершено, как и раньше, только от имени Новгорода Велико
го. В 1535 и 1537 гг. контрагентами Швеции оставались новго
родские наместники.

Иногда эти факты интерпретируют как доказательство со
хранения Новгородом определенной самостоятельности во 
внешних делах34. Но, как показала А. Л. Хорошкевич, еще 
большую роль тут играло желание великих князей московских 
подчеркнуть неравноправие партнеров45. Во время ратифика
ции договоров в Швеции наместники, а потом и шведский ко
роль (в 1527 г.) в присутствии российских послов целовали 
крест и скрепляли документ своей печатью. Этой процедурой 
шведский король для российской стороны был приравнен к 
новгородским наместникам великого князя московского. В ре
зультате статус Швеции и Ливонии приравнивался в Кремле к 
статусу одной из земель, вошедших в состав Российского госу
дарства. В 1554 г. предлогом для начала шведско-российской 
войны стал отказ московского государя иметь дипломатические 
сношения с шведским королем непосредственно, а не через 
новгородских воевод.

34 Пронштейн А Г1. Великий Новгород в XVI в. Харьков, 1957. С. 13, 206-
208.

35 Хорошкевич А. Л. Русское государство в системе международных отно
шений... С. I 67-1  68.
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В канцелярии великого князя литовского знали о специфи
ке проотокола московской дипломатии. Достаточно сказать, что 
тексты договоров Ливонии с Новгородом Великим (реально — 
со всем Российским государством) и 1481 и 1493 гг., а также 
1474 г., были внесены в Книгу записей № 5  Метрики ВКЛ30. 
Кнцелярия ВКЛ стремилась следовать протоколу, поэтому в 
тексте союзнического договора 1501 г., который 3 марта исхо
дил от Александра, было внесено имя номинального великого 
князя Василия Ивановича, «поставленного» над Новгородом и 
Псковом, которые являлись официальными субъектами ливон
ско-российских договоров. Но в канцелярии ливонского маги
стра в текст союзнического договора, подписанного с ливонской 
стороны 21 июня 1501 г. и отправленного в ВКЛ, было внесено 
имя реального властителя Российского государства: «Magnus 
Dux Moscovien(sis) Iwan Wasilewicz»37. В сфере реальной полити
ки произошла коррекция.

30 1ТЛДЛ. Ф 389. On. 1. Д. 5. Л. 275-281 об.; LM-5. N 119.1, 119.2, 119.3.
I*. 212-219.

47 1ТЛДЛ. Ф. 389. Он. 1. Д. 5. Л. 294 об.; LM-5. N 126. I». 239.
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В. Н. Темуыев

СВЕДЕНИЯ О МОСКОВСКО-ЛИТОВСКОМ ПОГРАНИЧЬЕ 
В ПОСОЛЬСКИХ КНИГАХ ВРЕМЕНИ ИВАНА III

Исследователи неоднократно встречались с проблемой кар
тографического определения московско-литовской границы 
второй половины XV — начала XVI в. Так, например, характе
рен отказ от изучения московско-литовской границы 1494 гг. 
(Н. Б. Шеламанова)1, игнорирование (М. К. Любавский)2, либо 
указание на трудность ее проведения на карте (Я. Натансон- 
Лески)3.

Во многом позиция исследователей объяснялась неоправ
данным ожиданием подробного и исчерпывающего описания 
прохождения линии границы в документах, по своей специфи
ке обязанных это сделать. Московско-литовские договорные 
грамоты, как правила, не проводили делимитацию границы4, 
ссылаясь на «старые рубежи», и ограничивались, в лучшем слу
чае, перечислением городов с волостями, относящимся к той 
или иной стороне, а то и обозначением целых регионов, остаю
щихся или переходящих под чью-то власть.

Лишь в случае экстраординарного нарушения целостности 
какого-то конкретного устойчивого массива земель приводилось 
точное описание прохождения линии границы (например, рас
секающей Ржевскую землю или разделяющей смоленские во
лости). Такая позиция составителей договорных грамот опира-

1 Шеламанова Н. />. Образование западной части территории России п 
XVI в. в связи с сс отношениями с Великим княжеством Литовским и Речью 
Посполитой: Канд. дис. М., 1970. С. 6.

2 Любанский М. К. Областное деление и местное управление Литовско- 
Русского государства ко времени издания первого литовского статута. М., 1892 
Вкладыш.

5 Nutamon-Leski J .  Dziejc granicy wschodniej Rzeczypospolitej. Cz. I: Granica 
Moskicwska w epocc JagiellonskicJ. Lwyw; Warszawa, 1922. S. 81.

4 Делимитация г^мтицы — определение положения и направления государ
ственной границы по соглашению между сопредельными государствами, зафик
сированное п договоре и графически изображенное на прилагаемых к договору 
картах.
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МОСКОВСКО-ЛИТОВСКАЯ ГРАНИЦА при Иване III. 1462-1505 гг
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Рис. 1. Московско-литовская граница при Иване III. 1462-1505 гг.

лась на существующее, твердо определенное в прошлом, поло
жение границ княжеств, земель, волостей, не требующее пояс
нения в договорах. Поэтому исследователь, стремящийся ре-
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конструировать московско-литовскую границу времени Ивана 
III, может и должен использовать целый комплекс источников 
и применять различную методику.

Уникальным источником, служащим одной из ступенек на 
пути к достижению поставленной цели, являются посольские 
книги времени Ивана III5. Анализ сведений посольских книг 
дает разнообразные результаты, в целом позволяющие запол
нить пробел в изучении отношений двух крупнейших госу
дарств Восточной Европы конца XV — начала XVI в.

Прежде всего необходимо отметить, что неотъемлемой 
компонентой посольских книг являются московско-литовские 
договоры конца XV — начала XVI в. Они органично вплетают
ся в структуру источника, как бы суммируя и подводя итоги 
всем посольским речам, обращениям, жалобам, самому ходу пе
реговоров. Информационная недостаточность договоров, на 
которую обращали внимание исследователи, отходит на второй 
план, так как предшествующий им в посольских книгах долгий 
переговорный процесс раскрывает содержание неясных мест и 
умолчаний договорных грамот.

Кроме того, посольские книги отражают процесс становле
ния границы, не отраженный в финальных документах — дого
ворных грамотах. Выясняется, что далеко не все завоеванные 
территории в итоге отходили в состав московских владений, а 
закреплению за Москвой определенного списка волостей (не 
всегда полностью отраженного в договорных грамотах) пред
шествовала долгая дипломатическая борьба, переходившая час
то в идеологические споры.

Так, территории, захваченные московскими войсками в 
1500-1503 гг., были значительно больше тех, которые в итоге 
были признаны за Москвой по договору 1503 г. Однако в силу 
определенных причин, в два этапа (в ходе переговоров 1503 г. 
и по договору 1508 г.), некоторые земли вернулись в состав

s Опубликованы: Сб. РИО СПб., 1882. Т. 35. Также см.: «Выписка из по
сольских книг» о сношениях Российского государства с Польско-Литовским за 
H87-I572 гг. // Памятники истории Восточной Европы. Источники XV-XVII 
вв. М.; Варшава, 1997. Т. 2.
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Великого княжества Литовского (далее— ВКЛ). Прежде всего, 
на смоленском направлении происходило уменьшение завое
ванной Москвой территории путем уступок ВКЛ тех волостей, 
в которых московская власть не могла на тот момент закре
питься. Официально московский великий князь «поступался» 
рядом волостей «для первого свойства со государемъ съ ва- 
шимъ»". Были возвращены ВКЛ такие древние смоленские 
волости, как Ельна, Руда, Щучья, Ветлица, а также чрезвычай
но важные в стратегическом плане витебские волости Свято и 
Озерище.

Этот возврат без взгляда на карту может показаться естест
венным, связанным со стремлением сгладить границы или не
удобством положения ряда волостей. Однако, как выясняется, 
именно передача обратно ВКЛ перечисленных выше волостей 
как раз-таки и создавала два выступа вглубь территории ВКЛ 
(волость Буйгород) и Великого княжества Московского (Свято, 
Озерище).

Для возврата ВКЛ части уже захваченной территории 
должны были быть серьезные причины. Очевидно, в некоторых 
волостях московская власть встретила активное сопротивление 
местного населения и войск ВКЛ, в результате чего признала 
свою неспособность в них закрепиться. Это были волости, 
прочно интегрировавшиеся в состав ВКЛ, близкие к внутрен
ним пределам государства.

Характерно, что даже после литовско-московской войны 
1507-1508 гг., «вечный мир» 1508 г. оставлял за ВКЛ террито
рии, выравнивавшие границу не в пользу Москвы (волость Буй
город), хотя войска Ивана III снова захватили те смоленские 
волости, которые уже были возвращены в 1503 г. Таким обра
зом, определяется регион, прочно интегрированный в состав 
ВКЛ и довольно долгое время противостоявший московским 
нападениям — своеобразный рубеж обороны. Только в 1514 г., 
с взятием Смоленска, литовско-московская граница отодвину
лась дальше на запад, заставив власти ВКЛ искать новые воз

6 Сб РИО Т 35. С. 396.
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можности и организовывать иные опорные пункты, противо
поставленные мощному соседу. В результате перемирия 1522 г. 
литовско-московская граница приобрела стабильный характер, 
а с  1537 г. (после возврата ВКЛ Гомеля и передачи Москве Се- 
бежа) законченный вид.

Таким образом, материалы посольских книг позволяют 
сделать очень интересные наблюдения и выводы о динамике 
изменения московско-литовской границы. Складывается до
вольно сложное, противоречивое представление о борьбе на
рождающегося единого Российского государства за русские зем
ли ВКЛ, в которой было место и серьезным уступкам со сторо
ны Москвы, и явному нежеланию населения некоторых русских 
территорий переходить в московское подданство.

Районы военной напряженности на границах четко фик
сируются благодаря указаниям посольских книг, на какие во
лости и погосты производились нападения, что за села и во
лости были заняты той или иной стороной, откуда и куда уве
ли людей и скот и т. д. Посредством локализаций упоминае
мых географических объектов определяется пограничный ре
гион, а после обозначается с достаточно большой точностью 
линия московско-литовской границы. Характерно, что таким 
образом выявляется граница, которую следует считать уста
ревшей по отношению к новой, зафиксированной в закреп
ляющем итоги войны договоре. И, действительно, район во
енной активности определял линию существовавшей до нача
ла войны старой границы. После же военных действий линия 
границы изменялась.

Первым районом московско-литовской конфронтации, хо
рошо прослеживаемым по данным посольских книг, стали вла
дения князей Крошииских. Определение местоположения во
лостей последних может помочь решить очень важную задачу: 
реконструировать первоначальную московско-литовскую гра
ницу, сформированную в начале XV в. и сумевшую продержать
ся более 80 лет. Проведенное исследование показало, что вла
дения князей Крошииских находились в сильном отдалении от 
основного массива освоенных земель ВКЛ, и их положение бы- 
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ло крайне ненадежным7. Это и подтвердилось в самом начале 
московско-литовской конфронтации в 1486/87 г .— князья 
Крошинские были попросту сметены с тех мест, которые меди 
и отци их дръжали, и они породилися на той своей отчине»м.

Безусловно, договор о «вечном мире» 1494 г., если бы в нем 
содержались достаточные сведения о новой границе, фиксиро
вал бы ее уже совсем в другом регионе. Граница же эта, в свою 
очередь, определяется при наблюдении за ходом военных дей
ствий и дипломатических споров следующей московско- 
литовской войны 1500-1503 гг. При этом перемирие 1503 г., 
естественно, снова выглядит запаздывающим по отношению к 
выявленному району московско-литовской конфронтации.

Характерно, что заключение договора совсем не означало 
перехода к процессу обозначения границы на местности (де
маркации). Вообще, все назначенные съезды представителей 
московской и литовской сторон для твердого установления гра
ницы так и не состоялись. Постепенное, скрытое и явное, про
никновение московской власти в пределы соседнего государства 
не прекращалось. Прежде всего (и это хорошо видно из анализа 
посольских книг) и в ходе переговоров, и позже шло освоение 
московскими землевлад ельцам и пограничных волостей ВКЛ. 
Так, постепенно к Великому княжеству Московскому был при
соединен ряд волостей, соседних с Луцкой землей (Пуповичи и 
др.)°. С московской стороны делались упреждающие заявления 
в посольских речах «о Пуповичах и о иных волостках, что зада- 
валися к Лукам» с утверждением их принадлежности Новгород
ской земле10. К 1500 г. в Пуповичах появился особый москов
ский наместник11.

7 Темугиее В. Н. К вопросу о московско-литовской границе XV в. (Владения 
кнлзей Крошииских) // Древняя Русь: Вопросы медиевистики 2005. №  3 (21). 
С. 102-103

8 Сб. РИО. Т  35 С. 74
9 Япи-ч В.Л. Новгород и Литва: Пограничные ситуации XIII-XV вв. М., 

1998. С. 161-163.
10 Сб. РИО. Т . 35. С. 141 (1494 г.). См. также аналогичное утверждение. 

Там же. С. 256 (1498 г.).
11 Ячип В.Л. Указ. соч. С. 163.
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Поэтому точное перечисление с обозначением владельче
ской принадлежности в договорных грамотах таких админист
ративно-территориальных единиц, как волости, приобрело 
очень большое значение. Однако, как вскоре выяснялось, гра
моты эти могли содержать существенные пропуски, которыми 
тут же пользовалась московская сторона. Так, согласно жалоб
ному списку, поданному литовским послом Петряшкой Сенки- 
ным сыном Епимаховым в 1503 г., вскоре после заключения пе
ремирия: «Которые села и волости у перемирной грамоте не 
стоят написаны у великого князя Московского стороне, тые они 
забрали»12.

Таким образом, посольские книги не только помогают оп
ределить линию московско-литовской границы в тех случаях, 
когда другие источники недостаточны, но и показывают неус
тойчивый ее характер и, в общем, выявляют процесс постепен
ного распространения московской власти на земли ВКЛ. По
сольские книги предоставляют уникальные сведения о 
территориальной структуре пограничных регионов Великих 
княжеств Московского и Литовского.

Перечисление волостей, тянущих к тому или иному центру 
(Козельск, Мезецк, Хлепень и т. д.), позволяет реконструиро
вать старинные административные единицы ВКЛ, воссоздать 
картину политического устройства более раннего времени. С 
другой стороны, благодаря материалам посольских книг, мы 
имеем возможность наблюдать за процессом складывания новой 
административно-территориальной системы в землях, присое
диненных к Москве. Первоначально территориальная структу
ра новых московских владений имела незаконченный и неус
тойчивый характер.

Так, в договоре 1503 г. ряд волостей перечислен сразу для 
нескольких городов вместе, что может свидетельствовать о том, 
что новая власть нарушила устоявшееся административное де
ление ВКЛ, при этом в рамках Великого княжества Московско
го нового деления еще не сложилось. Целый список волостей

12 Сб. РИО. Т. 35. С. 446.
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придан к городам Чернигову, Стародубу, Путивлю, Рыльску, 
Новгороду-Северскому, Гомелю, Любечу, Почепу, Трубецку, 
Радогощу, Брянску. Отдельным списком перечислены волости, 
принадлежащие Мценску, Любутску, Серпейску, Мосальску. Из 
части волостей, закрепленных за Москвой, был искусственно 
сформирован Дорогобужский уезд. В составе Дорогобужского 
уезда оказалось 28 волостей (!), отобранных в основном у Смо
ленска13.

Также ряд волостей был отколот от своих исторически сло
жившихся центров, но не был причислен к соседним, уже мос
ковским административным единицам. Поэтому некоторым во
лостным центрам было придано значение городов, а к ним, со
ответственно, были приписаны волости. Так, полоцкие волости 
Березай, Невель, Усвая, Ловец, Веснеболого были присоедине
ны к выделенному из состава полоцких же волостей в качестве 
города Острею (Острию)14.

Таким образом, мы наблюдаем ломку сложившегося ад
министративного деления ВКЛ и при этом замечаем первые 
попытки создания новых административно-территориальных 
единиц в составе Великого княжества Московского (с цен
трами в Дорогобуже и Острие). Складывание нового устрой
ства в недавно присоединенных к Москве землях только на
чиналось.

Посольские книги определяют также структуру землевла
дения пограничных районов ВКЛ. Здесь их данные смыкаются 
с информацией документов метрики ВКЛ, где помещены мно
гие жалованные и подтвердительные грамоты литовских вели
ких князей на владения князьям с периферии государства. В 
посольских книгах наиболее подробно освещены перипетии с 
земельными владениями князей Воротынских. Благодаря под
робным сведениям нам предоставляется возможность просле
дить за ростом земельных владений князей Воротынских в рай
оне московско-литовского пограничья и формированием вдоль

15 Там же. С. 400
14 Там же.
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реки Угры особой линии обороны ВКЛ против Российского го
сударства1’.

Что характерно, даже после перехода на московскую службу 
князей Воротынских и потери самого г. Воротынска для ВКЛ 
граница по реке Угре почти на всем своем протяжении (кроме 
маленького района, примыкавшего к Воротынску) сохранялась. 
Более того, она продлевалась за счет вяземских земель и лево- 
бережной части волости Опаков, отошедших к Москве. Москов
ско-литовская граница по реке Угре после 1494 г. выросла 
вдвое16. Созданный оборонительный рубеж сыграл свою роль 
даже в весьма неблагоприятных для ВКЛ политических усло
виях.

Наблюдения за приоритетами московского внимания к оп
ределенным территориям показывают, что апелляции к тради
ции и поиск прецедентов по отношению к ним вступал в силу 
только тогда, когда московская сторона была уверена в своей 
способности закрепить их за собой. Так, при обсуждении прав 
на занятый Козельск, московские бояре ссылались на договор
ные грамоты, по которым, действительно, город уже был в со
ставе Великого княжества Московского. В итоге Козельск по 
договору 1494 г. был присоединен к Москве17.

Но такие же аргументы могли быть приведены и по отноше
нию к Любуцку, который в начале XV в. также некоторое время 
был в московской власти18. Однако почему-то ничего не было 
противопоставлено следующему заявлению литовской стороны: 
«Любутеск из старины государя нашего, и в докончаньех писан, 
того не можем учинити, чтобы нам его съступитнся»19.. Более то

,г> Темугиев В. Н. Река У гра— вековой страж московско-литовской границы 
// Новая локальная история. Ставрополь, 2004. Вып. 2: Новая локальная исто
рия: Пограничные реки и культура берегов: Материалы второй Международ
ной Интернет-конференции. Ставрополь, 20 мая 2004 г. С. 305-318.

10 Там же. С. 311-312. ” ' ’ " *
17 Д Д Г. Ny 83. С. 330.
1Н ДДГ. .Nv 17. С. 47; Горский А.А. Московские «примыслы» конца XIII—

XV вв. вне Северо-Восточной Руси // Средневековая Русь. М., 2004. Вып. 5. 
С. 151-152.

19 Сб. РИО. Т. 35. С. 121.
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го, Любуцк стал своеобразной разменной монетой в споре за об
ладание Мезецком. За уступку Любуцка ВКЛ Москва рассчиты
вала полностью завладеть центром владений князей Мезецких. 
Но в итоге получилось так, что Любуцк не был отдан Москве. А 
Мезецк, как и настаивали литовские послы, был разделен по вла
дениям князей, служивших московскому или литовскому прави
телям. Эти факты тем более удивительны, что Любуцк после за
ключения мирного договора оказался со всех сторон окружен 
московскими владениями, т. е. стал анклавом ВКЛ. При этом Ко
зельск располагался на самом пограничье.

Причина такого противоположного отношения к близким, 
казалось бы, по исторической судьбе территориям кроется, ви
димо, в статусе упомянутых владений. Ео\и Козельск управлял
ся зависимыми от великого князя литовского местными князь
ями, то Любуцк был центром наместничества ВКЛ, т. е. непо
средственным владением литовского государя. Таким образом, 
большую роль при решении о присоединении того или иного 
участка территории к Москве играли статус владения и позиция 
местного населения, прежде всего, землевладельцев или их на
местников. Даже непосредственный захват, а также возмож
ность обоснования присоединения с опорой на договорные 
грамоты отходили при этом на второй план.

Таким образом, мероприятия по организации обороны вос
точной границы ВКЛ, как видим из анализа известий посоль
ских книг, имели свое положительные результаты. Учреждение 
ряда наместничеств в центре владений верховских князей 
(Мценск, Любутск, Перемышль и др.) в качестве своеобразных 
форпостов литовской власти преследовало цель своеобразного 
цементирования территорий не всегда надежных вассалов. По 
словам М. К.Любавского: «Литовское правительство держало 
свои гарнизоны в этих городах частью для более успешной обо
роны границ, частью для удержания в повиновении подручных 
«верховских» князей»20.

20 Лювавский М К. Областное деление и местное управление. Литовско- 
Русского государства... С. 51-52.
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Для речей московских послов и самого Ивана III (что 
представляется вполне естественным) первоначально харак
терно стремление обосновать территориальные захваты. На 
страницах посольских книг разворачивается постепенно ши
рящаяся панорама притязаний Ивана III на русские земли 
ВКЛ. Защита территориальных интересов подкреплялась си
ловым давлением, но строилась часто и на определенной ар
гументации с опорой на традицию. С позиции силы эта тради
ция часто искажалась, приводились как факты ложные утвер
ждения о принадлежности тех или иных волостей к центрам с 
московской стороны. (Примеров множество. Так, о волостях 
князей Крошииских, которыми они владели с начала XV в., 
московской стороной было объявлено, что волости эти «издав
на к Можайску потягли к нашему великому князству Москов
скому»21. Хлепенская волость Рогачев объявлялась «изстарины 
нашие [московского государя] отчины Тферские земли»22. На
кануне заключения договора о «вечном мире» 1494 г. целый 
рад смоленских волостей был объявлен тянущим к нескольким 
московским центрам. Волости Трубна и Путынь объявлялись 
боровскими, Городечна, Нерожа, Дорожмиря гора, Кнутова 
дуброва, Сковородеск, Гостижа, Белые вста, Вежки— медын
скими, Турье, Тешинов, Сукрома, Олховец, Отъезд (Крошин- 
ских князей) — можайскими2*).

Из анализа посольских книг хорошо видно, что на первых 
этапах противостояния с ВКЛ правительство Ивана III широко 
использовало для обоснования своих прав на русские земли 
апелляцию к прецедентам. Так, в защиту прав Ивана III на

Ф

земли ряда Верховских князей находились факты их былой 
службы «на обе стороны... с своими отчинами». Тем самым при
сяга тех князей правителям ВКЛ и Королевства Польского «на 
том, что им от них с вотчинами не отъехати» 24, теряла юридиче
скую силу. Не забыты были и случаи, когда князья Верховских

21 CG РИО. Т . .45. С. 6.
22 Там  же. С. 77.
23 Там  же. С. 119.
24 Там  же. С. 51,
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княжеств служили Москве («Одоевские и Воротынские и Белев
ские князи наши слуги старые»25, «Мезецкие князи из старины 
наши слуги, одны с Торусскими князми, и в старых докончань- 
ех предков наших писаны»21’). Также и князья Мосальские и Вя
земские были представлены как старые слуги великих князей 
московских («...а из старины князи Вяземские и Мосалские слу
жили предком нашим великим князем и с своими вотчинами, а 
и в старых докончаньех то писано»27).

Но не ко всем русским землям ВКЛ могло найтись подходя
щее обоснование их захвата. Уже по отношению к Вяземскому 
княжеству московская сторона заявляла: «...о Вязме так нелзе 
быти, за все будут брани да жалобы, ино Вязме всей пригож быти 
за нашим государем»28. Безусловно, подобные речи скрывали за 
собой, с одной стороны, отсутствие аргументации Ивана III, не
законно занявшего часть территории ВКЛ, а с другой — уверен
ность московского государя в своих военных силах.

Свидетельством развития идеологических представлений 
Ивана III, отраженных в посольских книгах, может служить за
явление московского государя литовскому послу Станиславу 
Петровичу в 1490 г.: «а волостей и земль и вод отчины королевы 
за собою не держим, а з Божьею волею держим земли и воды 
свои, которые нам дал Бог»29. При этом принадлежность в дан
ный момент некоторых русских земель Великому княжеству Ли
товскому объяснялась невзгодами государства во времена преж
них московских правителей («...а те Мезоцкие князи были у ли
товских великих князей в незгоду предков наших»™ или «те до- 
кончанья незгодою государей наших, деда его великого князя 
Василья и отца его великого князя Василья»*1). Именно в посоль
ских книгах впервые появился новый титул Ивана I I I — «госу

25 Там  же С. 106.
26 Там  же.
27 Там  же. С. 107.
24 Там  же. С. 119.
29 Там же. С. 50.
50 Там  же. С. 106.
31 Там  же. С. 115.
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дарь всеа Русии» (1493 r.)s2. Наконец, в 1503 г. Иван III прямо 
заявил: «Ано и не то одно наша отчина, кои городы и волости 
ныне за нами: и вся Русскаа земля, Божьею волею, из старины, ог 
наших прародителей наша отчина»43. В «отчину» же короля 
польского и великого князя литовского Александра Казимирови
ча отводились лишь «Лядская земля да Литовская земля»34. 
Дальнейшие доказательства и обоснования принадлежности Мо
скве тех или иных территорий были не нужны: «А которые горо- 
ды и земли государь наш своей отчины взял, то его и есть»*5.

Итак, на страницах посольских книг мы можем наблюдать 
не только за динамикой территориальных присоединений к 
Российскому государству, но и за опережающим их представле
нием Ивана III о пространственной протяженности своей «от
чины». Не все планы московского государя были реализованы, 
однако в дипломатическом и идеологическом отношениях они, 
безусловно, содействовали успехам молодого государства.

Таким образом, посольские книги помогают реконструиро
вать московско-литовскую границу времени Ивана III, предос
тавив исследователю необходимые данные, которых лишены 
другие источники. Следующим шагом должна стать работа с 
источниками иного характера и времени — межевыми грамо
тами, писцовыми книгами и т. д. На новом этапе в силу вступит 
метод ретроспекции. Однако в методологической цепочке, ве
дущей к достижению научно значимого результата— реконст
рукции московско-литовской границы второй половины XV — 
начала XVI в. — незаменимым и уникальным источником оста
ются посольские книги времени Ивана III.

52 Гам же. С. 80,
55 Там же. С. 380.
м 1 ам же. — Здесь, правда, необходимо сделать оговорку, что в понятие 

«Литовская земля» входила территория большей части современной Беларуси.
35 Т ам  же. С. 385.
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К. Ю. Ерусалимский

ИСТОРИЧЕСКИЕ EXEMPLA ПОСОЛЬСКОГО ПРИКАЗА

Исследователи неоднократно обращались к кратким сю
жетным рассказам московских посольских книг XVI в. о про
шлом русских земель, а также к многочисленным нарративным 
и артефактным воспроизведениям этих идеологических произ
ведений. Однако если задуматься, в какой последовательности и 
почему оформились основные очертания истории, представ
ленной в этом едином посольском тексте, то вопросов на совре
менном, и притом весьма плодотворном, этапе изучения по
сольской документации стало только больше1.

Во-первых, этот текст равномерно распределяется в хроно
логической последовательности от 1480-х и, по меньшей мере, 
до конца 1580-х гг., и сама последовательность бытования сю
жетов в посольских текстах может быть соотнесена с церемони

1 И з многочисленных недавних работ, касающихся данной проблематики, 
см.: Морозов В В. О т Никоновской летописи к Лицевому летописному своду: 
(Развитие жанра и эволюция концепции) // Т О Д РЛ . Л ., 1990. Т . 44. С. 246-268; 
Плюханова М. Сюжеты и символы Московского царства. СП б., 1995; Успен
ский Б.А. Восприятие истории в Д ревней Руси и доктрина «Москва -  Третий 
Рим» // Русское подвижничество. М., 1996. С. 464—501; Синицына Н. В. Третий 
Рим. Истоки и эволюция русской средневековой концепции. (X V -X V I вв.). М., 
1998; Хорошкевич А.Л. Россия в системе международных отношений середины 
XVI века. М., 2003; Филюшкин А. И. П роблема генезиса Российской империи // 
Новая имперская история постсоветского пространства. Казань, 2004. С. 37 5 -  
408; Nilsche P. Translalio imperii? Bcobachlungen zum historischen Sclbsiverstiindnis 
im Moskauer Zartum um die Mine des 16. Jah rhunderts // Jahrbuchcr fur Geschichle 
Osleuropas. 1987. №  35. S. 327-336; liaba J. M oscow— The Third Rome Or the 
New Je ru sa le m ?// Forschungcn zur osteuropaischen Geschichle. Berlin, 1995. Bd 50. 
P. 297-307; Howland D. B. Moscow -  T h e  Third Rome or the New Israel? // Russian 
Review. 1996. Vol. 55. N? 4. P. 591-614; Peltmski J .  T h e Contest for the Legacy o f  
Kievan Rus’. New York, 1998; Hrllberg-Him E. Imperial Places and Stories// Imperial 
and National Identities in Pre-revolutionary, Soviet, and Post-soviet Russia. Helsinki, 
2002. P. 19-44; Khodarkovsky M. “Third Rome” or a Tributary State: A View o f  Mos
cow from the Steppe// Die Gcschichte Russlands im 16. und 17. Jah rh un dert aus der 
Perspektive seiner Regionen. Wiesbaden, 2004. P. 363-374; Korpelu J .  The Christian 
Saints and Integration o f  Muscovy // Russia Takes Shape: Patterns o f  Integration 
from the Middle Ages to the Present / Ed. S. Bogatyrev. Helsinki, 2005. P. 17-58.
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альной историей московского двора. Эти тексты, как единый 
текст, объединенный «посольским обычаем», содержат несход
ные версии одних и тех же событий прошлого. Но в историо
графии предпринимаются попытки выявить некий архетип по- 
солького взгляда на прошлое. Так, согласно мнению Я. Г. Со- 
лодкина, одним из источников Первого послания Ивана 
Грозного Андрею Курбскому «может считаться возникший, ско
рее всего, в стенах Посольской избы ради обоснования прав 
Грозного на царский титул документ, где с лаконичными оцен
ками перечислялись некоторые прежние великие князья — ки
евские, владимирские, московские»2.

Во-вторых, прошлое Руси служит Посольской избе в каче
стве источника для создания аргументации в пользу имперского 
происхождения московских государей и Русского царства. Соз
дание антипольской коалиции из Московского государства, Им
перии и Ордена в 1510-1520-е гг. сопровождается созданием 
конспективной истории о «князьях владимирских», назначение 
и сюжетное наполнение которой менялось, тогда как идея трех 
империй, понимание земли Пруса как имперской прародины 
Руси и генетическое понимание истории мировых империй с 
участием в ней русских земель остаются неизменными\

В-третьих, «Сказание о князьях владимирских» к концу 
1550-х гг. оказалось одновременно слишком сомнительным со
чинением для обоснования московских притязаний в отноше
ниях с Польско-Литовским государством и слишком осторож
ной версией истории для давления на Швецию. Этими факто
рами в какой-то мере объясняется то, что Посольский приказ

? Солодкин И Г . П ервое послание Ииана Грозного А. М. Курбскому и рус
ская дипломатическая документация второй половины XVI - XVI I  н. // ОФР. М., 
2004. Вып. 8. С. 120.

* I onb()6efj<' А. Л. К истории рассказа о потомках Августа и о дарах Мономаха 
// 10Д Р Л . Л., 1970. Т. 30. С 208, Дмитрием Г. П. Политическая теория велико
княжеской власти на Руси в 20-х годах XVI в. («Сказание о князьях владимир
с к и х » )// Рим, Константинополь, Москва: Сравнительно-историческое исследо
вание центров идеологии и культуры до XVII и. VI Международный Семинар 
исторических исследований «От Рима к Третьему Риму». Москва, 23-30 мая 
1986 г. М., 1997. С. 2 7 5 -2 8 1.
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расширяет сферу исторического обоснования за счет иконопис
ных изображений, хилиастической символики вроде инорога, 
церемониальных текстов вроде Государева родословца, летопи
сей и Лицевого хронографа, нарративных и визуальных сте
пенных, а также открытых для взоров иностранных представи
телей в Москве акций вроде Водосвятия и Вербного воскресе
ния.

Русской дипломатии пришлось находить сложные пути ре
презентации истории, поскольку традиционные пути, связан
ные с демонстрацией летописей, хроник и актов, начали давать 
сбой. Иван Грозный безрезультатно требует от представителей 
Польско-Литовского государства, чтобы ему прислали грамоты, 
подтверждающие право королей на владение Ливонией: «коли 
б то была их земля, и предкове б его о том не молчали, а коли 
молчали, ино то уж не их земля»4. Но и его списки с древних 
грамот противника не убеждают, о чем ему прямо заявлено в 
королевском послании от 3 августа 1581 г.: «Чтеш правдивых 
летописцов, а не тверди басен бахорев своих, або того себе не 
зммшляй, чего в речи николи не было, яко еси смыслил о Прусе 
брате своем Августовом в чом дурное змышлене твое. Вжо есть 
явно всему хрестьянству за казаньем в том легкомысльности и 
фалшу твоего. Але тым листом так слабым с которым еси послал 
ещо нет сполна лет ста»5.

В-четвертых, в посольской практике в полной мере дал о 
себе знать феномен damnalio memoriae, который применитель
но к культурным контактам религиозного пограничья Ч. Гальпе
рин назвал «идеологией хмолчания»: в московских официальных 
обращениях к истории монгольское господство над русскими 
землями замалчивалось, а вместе с ним крайне скупо освеща
лась история связей Руси со степью как таковая'*. С другой

4 РГЛДА. Ф. 78. On. 1. Кн. 1. Л. 191 об., 194.
5 РГЛДА. Ф. 79. On. 1. Кн. 13. Л. 299-299  об.
6 Гальперин Ч. Идеология молчания: Предвзятость и прагматизм на сред

невековой религиозной границе // Американская русистика: Вехи историогра
фии последних лет. Период Киевской и Монгольской Руси: Антология. Самара, 
2001. С. 65—97; Halpenn C .J. Russia and ihc Golden H orde: The Mongol Impact on
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другой стороны, имперские исторические схемы, разработан
ные для отношений с христианскими государствами, не имели 
веса для восточных соседей великих князей и не отразились в 
посольских книгах по сношениям с этими странами.

В-пятых, прошлое и отношение к прошлому конструируют
ся Посольской избой за счет манипуляций с переводами грамот. 
Перевод в этом смысле является одним из средств легитимации 
прошлого. Например, уложенная грамота конца 1560 г. от пат
риарха Иоасафа II о признании законным венчания Ивана IV 
обходит стороной вопрос о русских военных успехах и сосредо
тачивается на легитимности самого венчания со ссылками на 
венчание Владимира Святославича и законное право только 
константинопольского и римского патриархов венчать цесарей 
на царство (на что, как сказано в грамоте, митрополит Макарий 
права не имел)7.

В чистовой копии московского перевода, занесенной в Пер
вую греческую книгу, патриарх провозглашает, что Иван Ва
сильевич «от роду своего и крови царские ведетца, иже от тоя 
приснопамятные царицы и владычицы госпожи Анны, сестры 
самодръжца и царя багряннородного Манамаха, в шестых же от 
благочестива го царя Констентина»8. Константин VII Багряно
родный превращен в Константина IX Мономаха, что соответст
вовало московской официальной версии перехода царских ин- 
сигний на Русь9. Чтобы подобие этого «самодержца и царя» с

Medieval Russian History. Bloomington, 1985. Р. 6 , 8 ,  19-20 ,45 , 61-74, 127; rojtaaiu 
А. А. Русь: ()т  славянского расселения до Московского царства. М., 2004. С. 3 16- 
3 18.

7 Фоннии Б.Л. Грамота коистаитииопольского патриарха Иоасафа II и со
бора восточной церкви, утверждающая царский титул Ивана IV // Россия и гре
ческий мир в XVI веке / Отв. ред. С. М. Каштанов; Подг. к публ. 
С. М. Каштанова, Л. В. Столяровой, 1>. Л Фонкича. М., 2004. Т. I. Приложения. 
N<> I. С. 382-383.

н Россия и греческий мир п XVI веке. М> 128. С. 265 (л. 175 об - 176).
0 Это заметил ещ е Н. М. Карамзин и выразил в виде недоумения: «Если 

Патриарх говорит об Лпне супруге Владимира Святого, то браг ея Константин 
не именовался Моиомахом» (KafxiMJun Н М. История Государства Российского. 
М., 1989. Кп. 2. Т. 5, 6, 7, 8. Примечания к VIII т. Стб. 25. Прнм. 163).
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императором Константином Мономахом было более очевидно, 
в переводе устранены также следы присутствия брата Констан
тина Багрянородного и Анны Василия II Болгаробойцы, имя 
которого старательно затерто в греческом тексте, где позднее 
Мономах также появляется как конъектура10.

Затем в переводе создана путаница, до неузнаваемости пре
образующая текст оригинала. Патриарх «уразумел», что митро
полит Макарий Московский и всея Руси велел венчать благо
честивого князя на царство11. Непосредственно за фразой о со
вершенном митрополитом венчании в греческом тексте следует 
пассаж о направленной патриарху просьбе венчать московского 
князя, чтобы восполнить бесправный поступок митрополита 
Макария, а после этого патриаршее благословение12. В русском 
же тексте сразу за отрывком о московском венчании говорится о 
решении патриарха благословить князя на царство, что и осу
ществил Макарий «яко же подобает»13. И чтобы окончательно 
устранить критический пафос уложенной грамоты, вводится 
отрывок о законе и благодати: «не токмо един митрополит, елико 
аще убо и может быти и власть имеет таковое совершити, ни же 
патриарх который, аще ли бы не по закону, токмо законом бы
вает благодать тогда римская похвала и Констет инаграда».

Исходя из этих предварительных наблюдений, наметим 
развитие общей имперской исторической схемы в посольском 
кругозоре. В «Летописце вкратце» Михаила Медоварцева конца

10 Фопкич Б.Л. Грамота... С. 382. Прим. 4.
11 Нельзя согласиться с комментаторами издателей Первой греческой кни

ги, что форма «уразумех» является ошибкой «вместо формы 3-го лица* (Там же. 
С. 267. Прим. 8). Если следовать логике издателей, субъектом осмысления цар
ственного прошлого Руси является митрополит Макарий Но форма 1-го лица в 
источнике не нарушает грамматики текста, а лишь предполагает иной субъект 
высказывания, причем ни одно из прочтений этого места прямо не соответству
ет греческому тексту. По моему мнению, принципиальным для понимания рус
ского перевода грамоты оказывается как раз то, что патриарх «понимает» про
изошедшее в Москве и своим пониманием удостоверяет совершенный обряд 
венчания на царство Повторение формы 1-голица в ответном письме Ивана IV 
исключает случайность ее употребления (Там же. №  135. С. 282 (Л. 202 об.)).

12 Фонкич П.Л. Грамота... С. 383.
13 Россия и греческий мир в XVI веке. Nb 128. С. 265 (Л. 176 об ).
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1520-х гг. рассказ о родстве Рюрика с Прусом и императором 
Августом и о приглашении Рюрика из Прусской земли появля
ется в статье 6360 г., вынесенной в преамбулу летописи14. В I 
редакции Воскресенской летописи (1533 г.) за оглавлением сле
довала статья о происхождении православных русских госуда
рей «от Августа царя римского», в тексте появился рассказ о по
ходе князя Владимира Всеволодовича на Византию (под 
1113 г.) и передаче на Русь «Мономаховой шапки», но проник
новение легенды в летопись еще не вызвало пересмотра других 
разделов текста, и Рюрик остался «от рода Варяжска», а не от 
«Римска» или от «Прус»15. Идея о Руси как одновременно о Но
вом Израиле и Третьем Риме воплощается в церемониальных 
памятниках конца 1540-х гг. В 1547-1553 гг. после московских 
пожаров в церемониальной Золотой палате создан визуальный 
ряд, соответствующий этой идее10.

Первое дипломатическое испытание генеалогические вы
кладки о римском наследии прошли в 1549 г., когда намеченная 
преемственность венчания от Владимира Мономаха вызвала 
недовольство польско-литовской стороны17. Ответом короля 
Сигизмунда II Августа было заявление о том, что никто из 
предков московского государя царем не назывался, а Владимир 
Мономах был главой «царства Киевъского», которое находится

“  Идея Рима » Москве XV-XVI века: Источники по истории русской обще
ственной мысли. Предварительное издание. М., 1989. С. 49 (Л. 30-31).

'* Илист И И. Роль московского летописания второй половины XV — пер
вой трети XVI века в формировании идеологии самодержавия: Канд дне. М.,
1981. С. 136-144.

Флш'ир М. К семиотическому анализу Золотой палаты Московского 
Кремля // Древнерусское искусство: Русское искусство позднего средневековья:
XVI век. СПб., 2003. С. 178-187; РоултдД. Две культуры -  один Тронный зал // 
Там же. С. 188-201

Неверно мнение >1. Г. Солод кина о том, что элементы царского родосло
вия с упоминанием Владимира Святославича, Владимира Мономаха и Алексан
дра Невского «часто встречаются в русской дипломатической документации с 
середины 70-х годов XVI в.» (СолмУкип Я Г. Первое послание... С. 117-118). 
Впрочем, на следующей же странице Я. Г. Солодкнп ссылается на предысторию 
московского «самодержавства» в царской грамоте Снгнзмунду II Августу от ок
тября 1554 г. Волее ранних примеров автор не учитывает (Там же. С. I 19).
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под властью короля, и поэтому царем может считаться только 
король. Московская сторона на московских переговорах 1549 г. 
попыталась обратиться к прошлому Польши и Литвы и провела 
аналогию венчания великого князя на царство с коронацией 
Ягайло. Пример не мог подействовать, поскольку королевские 
послы не были уполномочены на какие-либо уступки.

В декабре 1550 г. посольство Я. А. Остафьева получило на
каз, в котором был расширен военный аргумент. Якобы инсиг- 
нии (венец, диадема и «иные дары многие») были присланы с 
митрополитом Неофитом Эфесским Владимиру Мономаху после 
похода русского войска на владения императора Константина 
Мономаха; теми же инсигниями венчал на царство Ивана IV 
митрополит Макарий18.

Исторические представления этого времени воплощены в 
композиции Царского места, которое было возведено 1 сентяб
ря 1551 г. у юго-восточного столпа кремлевского Успенского 
собора. На фризе над дверцами моленной читается резная над
пись с обращением Бога к царю с обещанием защиты, славы и 
подчинения «языков» за его праведное правление|‘\ Ниже в че
тырех надписях на медальонах отрывок из Сказания о князьях 
Владимирских от похода войск князя Владимира Всеволодовича 
на Фракийскую область до его венчания на царство с получени
ем прозвища Мономах20.

В 1553 г. новые аргументы расширили первоначальную ис
торическую перспективу сразу в двух направлениях — венча
ние Владимира Святого на царство после крещения углубляло 
генеалогию царственных прародителей, а взятие Казани рус
скими в 1552 г. призвано было продемонстрировать божествен
ную милость к московскому государю*1. Исторических свиде

18 СГ> РИО. СПб., 1887. Т. 59. С. .445 (28 декабря 1550 г.).
19 Соколова. И М. Царское место первого русского царя: замысел и форма // 

Россия и христианский Восток. М., 1997. Вып. 1. С. 138-139.
20 Там же. С. 139.
21 Взятие Казани было использовано московским двором в переговорах с 

Польско-Литовским государством как одно из подтверждений царского титула 
великого князя. Среди русских политических деятелей XVI в. существовало
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тельств о том, что Владимир I «писался царем», не хватало, и в 
ход пошли иконы: «а как преставился, ино и образ его на ико
нах пишут царем»22; вместо «иных даров» Константина Монома-

также представление, согласно которому взятие Казани само по себе превратило 
великою князя в царя. Некоторые тюркские аристократы с начала 1550-х гг. 
называют царя Ивана Чипгисидом. Л. М. Курбский воспринимает Казань как 
перпое титульное царство московского царя, а Астрахань— как второе. 
Г. К. Котошихин столетие спустя отразил похожее убеждение. В Вологодской 
летописи конца XVI — начала XVII в. говорится, что Иван IV «стал царем» по
сле взятия Казани и пленения «царя Гедигсра». В песне о взятии Казани
XVII в. Иван IV воцаряется в Московском царстве, сняв царские регалии с ка
занского царя. Московские посол1»скис службы содействовали развитию этого 
представления о происхождении царской власти Ивана IV (см.: Чертявский М. 
Хан и василевс: один из аспектов русской средневековой политической теории// 
Из истории русской культуры. М., 2002. Т. II. Кн. 1. Киевская и Московская 
Русь. С. 454; Плюхапова М. Сюжеты и символы... С. 171-202; Шмидт С. О. Россия 
Ивана Грозного. М., 1999. С. 212-215, 286-287, 295; Трепавлов ft. ft. Тюркские 
народы Поволжья и Приуралья: От Золотой Орды к Московскому царству 
(проблемы адаптации) // Die Geschichle Russlands... С. 283-286; Khodorkovsky М. 
“Third Rome” or a Tributary Stale: A View of Moscow from the Steppe // Die 
Geschichle Russlands... P. 366-367; Ерусалимский К. К). Представления Андрея 
Михайловича Курбского о княжеской власти и русских князьях IX — середины 
XVI в. // Соц1ум. КиУв, 2004. Вип. 4. С. 78-80). Л. Л. Хорошкевич отмечает, что 
первоначально «казанским» царь определялся лишь в объектной части титула, 
«что, между прочим, свидетельствует о том, что принятие новых титулов не 
сопровождалось церковной церемонией венчания па новые «царства»» (Хорошке
вич Л. Л. Отражение представлений о регионах государства всея Руси и Россий
ского царства в великокняжеской н царской титулатуре XVI в. // Die Geschichle 
Russlands... С. 122). В августе 1556 г. впервые, н переговорах с шведским коро
лем Густавом Вазой, Иван IV титулован особо «царем казанским и астраханским 
и всеа сибирской земли повелителем». Означает ли это, что произошло венча
ние на казанское царство незадолго до августа 1556 г.? Как представляется, 
данные описи архива Посольского приказа 1614 г. о венчании «па царсгво Мос
ковское в 64-м году» относятся действительно к событиям 7064 (1555/56) г., но 
скорее это было венчание одновременно на царства Казанское, Астраханское и 
Московское, видимо, вскоре после поставления 3 февраля 1555 г. Гурия архи
епископом «царству Казанскому и Свназьскому городу» (Опись Царского архива
XVI в. и архива Посольского приказа 1614 г. / Подг. к псч. С. Л. Левина,
С.О. Шмидт. М., I960, С. 115; ПСРЛ. М., 2000. Т. 13. С. 250-251).

' } В письме Ивана Грозного Александру Полубенскому (1577 г.) также 
«екнфетродержапне в РосийскоА земле» производи гея «от сего великого Влади
мира, иже во святом крещении Василия, иже царским венцом опнсуется на свя
тых иконах» (Послания Ивана Грозного / Подг. текста Д. С. Лихачева, Я. С. Лу-
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ха, упомянутых в 1550 г., появился крест «животворящее древо 
Христово», прославленный как символ победы христианства 
над исламскими «чарами» в Казанском взятии"3; появился на
парник митрополита Неофита стратиг императора Августалий; 
добавился ответ на вопрос о «месте царском» -  если даже (Мос
ковская) Русская земля не признается таковым, царь взял Ка
зань, «и то, панове, -  сказали бы русские послы, -  место Казан
ское и сами знаете извечное царьское потому ж, как и Русское»; 
на крайний случай сохранялось напоминание о титуле «госуда
ря всея Руси», за который приходилось бороться Ивану III24. В 
первую же статью памятника середины 1550-х гг. Летописца 
начала царства за 7042 (1533/34) год редактор внес дополнение 
к сведениям источника, ограничивавшегося рассказом о благо
словении на великое княжение Василием III своего сына Ивана 
крестом митрополита Петра '3.

Согласно новой версии, Василий III благословляет сына 
уже дважды, и второй р а з — крестом Мономахов, царским вен-

рье; Перев и коммеит. Я. С. Лурье; Под ред. В. П. Лдриаповой-Псретц. М.; Л., 
1951. С. 201-202). Иконы должны были выполнить миссию исторического сви
детельства. Для московской стороны они были столь же достоверным памятни
ком, как письменные упоминания и ритуальные принадлежности. Князь Вла
димир Святой, предположительно, изображен в венце четвертым в центре по
сле архангела Михаила, Ивана IV и Константина Великого па иконе «Благосло
венно воинство Небесного Царя», созданной, видимо, вскоре после Казанского 
похода 1552 г. Королевские послы, какого бы исповедания они сами не при
держивались, должны были учитывать расхождения между православными и

9 #  .

католическими представлениями об иконописи. Аргументация московской сто
роны демонстрирует устройство памяти, модель исторического мышления, в 
которой иконопись выполняла чрезвычайно большую удостоверительную роль. 
Впрочем, такую же роль играет римская символика государственной печати в 
переписке Ивана IV с Юханом III и «шапка Мономаха» в переговорах диплома
тов Ивана IV с Л  Поссевино и при его посредничестве с представителями Сте
фана Батория.

Курбский А М. История о великом князе московском. (Извлечено из «Со
чинений князя Курбского»). СПб., 1913. Стб. 32.

24 СБ. РИО. Т. 59. С. 437—438 (12 января 1554 г.).
25 Ранняя версия благословения отразилась в Новгородском летописном 

своде 1539 г. и Воскресенской летописи (ПСРЛ. М., 2000. Т. 4. Ч. 1. С. 559-560 
(Л. 423-423 об ); СПб., 1859. Т. 8. С 285).
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цом и диадемами ( и сим сыну своему на царство венчатися по- 
велеваеть, еже божиим благоволением и бысть») и вручает ему 
скипетр «великыа Русиа дрьжаву, великое княжение Володи 
морское, и Московское, и Новогородское, и всеа Русии великое 
государьство»26. В Степенной книге отразилась редакция этого 
варианта, согласно которой Ивану Васильевичу вручалась еще и 
«прочая утварь царская Манамарша»2'.

Около того же времени началось формирование родослов
ной книги, завершение работы над которой относят к 1555 г. и 
связывают с А. Ф. Адашевым. В преамбуле род московских госу
дарей возводился к Прусу: «В распятии Христове был в Риме 
первый царь Август кесар, а у него был брат Прусь, а от Пруса 
четвертое колено князь Рюрик первый рускии князь пришел с 
пруского места от немець от роду царьскаго, сел на Новеграде 
на Великомь, а до Рюрика князя в Руси не было». Вслед за сво
им источником составитель Родословца считает Рюрика правну
ком Пруса («четвертое колено»). За Прусом закреплены, как и в 
Сказании о князьях владимирских, «Мадборак, и Туроной, и Хва- 
линцы, и преславы Гданеск, и иных многих градов по реку гла
големую Немон».

Роспись княжеского рода попала в ряд списков Сп1епенной 
книги, для которой ее принцип исчисления колен составил основу. 
Начало составления Родословца, как представляется, может быть 
отнесено ко времени до 1553 г., поскольку в этом году Посоль
ским приказом выдвигаются версии о царском происхождении 
Владимира I и Владимира II, чего еще нет в Родословце. Кроме 
того, в качестве датирующего признака можно признать расхож
дение частей преамбулы в титуле царя Ивана Васильевича: сна
чала он лишь царь и великий князь «всеа Русии», и только в лест-

"  ПСРЛ. М., 1965. Т. 29. С. 75-70; СПб., 1914. Т. 20. Ч. 2 С. 419-420; М., 
1905. Г. 29. С. 9 (Л. 88 (>6.-89); Зимин А Л. Россия на пороге Нового времени: 
(Очерки политической истории России первой трети XVI в.). М., 1972. С. 3 9 0 -3 9 1.

п  ПСРЛ. СПб., 1913. Т. 21. Ч. 2. С.013. О ш ибочно мнение В. В. Кускова, 
что и Степенную данны е известия попали пспосрсдсгвсипо из «Сказания о 
князьях Владимирских» (Кугнон Н. />\ Степенная книга как литературны й памят
ник XVI пека: Канд. дис. М., 1951. С. 76-78, 377-Д78).
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вице его самодержавия он царь, великий князь «всеа Русии, ны
нешней государь Руской земли и Казанской и Астараханской»28.

» * а
Римская генеалогия венчания московского государя на цар

ство была впервые использована в дипломатических отношени
ях с Польшей в 1556-1557 гг., вероятно, как ответ на замечание, 
что «царем» может титуловаться только император Священной

%
Римской империи. Маневр не возымел действия, легенду о ге
неалогии от Пруса и Августа противная сторона несколько раз 
требовала подтвердить. Однако появление римской генеалогии 
имперской Москвы в переговорах с Польско-Литовским госу
дарством, думается, связано также с подготовкой войны за Л и
вонию. Наконец, в московских переговорах июля-августа 1561 
г. с представителями шведского короля Эрика XIV русское го
сударство московского царя произведено московскими дипло
матами «от великого царя русского Рюрика и Владимера, кре- 
стившаго Русскую землю»*29.

В отношениях с христианскими государствами, Казанью и 
Астраханью русским посольским ведомством были сфабрикова
ны типологически сходные легенды, объясняющие права мос
ковских государей на «всю Русь», Ливонию и осколки Орды. 
Господство над Казанским ханством было заявлено в титуле 
Ивана III «Болгарский»30. С конца XV в. в официальных лето
писях появляются рассказы о том, что булгары платили дань 
Владимиру Святославичу41.

По данным свода митрополита Даниила конца 1520-х гг., 
на волжских и камских болгар ходили в древности князь Кий, в 
6505 (996/7 сентябрьском) г. их одолел и пленил Владимир, 
причем, согласно летописи, болгары — это те, «иже нарицаются 
казанцы»42. Имперский посол Сигизмунд Герберштейн в 1517 г.

28 РГЛДЛ. Ф. 196 (Ск>бр. Ф. Ф. М азурина). Оп. I. Д. 240. Л. 17 об.-24 об.
29 Сб. РИО. СП б , 1910. Т . 129. С. 90
311 Кумхии И. А. Происхождение русского двуглавого орла. М., 1999. С. 2 1.
31 Ие1епзк1 ] . Кичзда апс! Ка/ап Сопс^иех! апс! 1трспа1 1с1ео1о^у (1 4 3 8 -1560ч). 

ТЬс На^ие; Рапч, 1974. Р. 98.
32 1Ь1с1. Р. 97-103; Класс Б. М. Н и к о н о в с к и й  свод и русские летописи 

ХУ1-ХУ11 веков М., 1980. С. 101.
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узнал при московском дворе, что Иван I I I  «татаром неверным 
царство Казанское отдал»38. Его исправили: еще при предках 
московского государя и ныне «по тем местом живут цари и ца
ревичи нашим жалованием, да и иным многим царем и цареви
чем, которые нам служат, даем в своих государствах места, свое 
жалование»4. В переговорах Василия Третьяка-Губина с турец
ким султаном Сулейманом Великолепным 1521 г. казанские ца
ри от Махмута до Мехмет-Эмина признаны русской сгороной 
«опришными», т. е. независимыми3*'.

Однако с начала 1520-х гг. ведущей становится идея о Ка
занском ханстве как «издревле», «изначала», «изстари» отчине 
«наших» московских князей30. Переговоры с Саип-Гиреем про
ходят со ссылками Москвы на старые летописи, которыми ут
верждается ее право на владение Казанским ханством, начиная 
с Ивана I I I 37. В 1551 г., согласно Казанскому л е т о п и с ц у ,  состо
ялся царский совет в кремлевской Золотой палате, причем в 
своей речи царь объяснял необходимость войны на примерах 
из эфиопской и древнерусской истории, но особое внимание 
уделил своему царственному происхождению от якобы захва
тившего «царство Греческое» Владимира Мономаха38.

33 ПДС. Т. I. Стб. 281.
34 Там же. Стб. 287-289.
35 Сб. РИО. СП б., 1882. Т. 35. С. 559; Сб. РИО. С П б., 1887. Т . 53. С. 218; 

РеЬтлкху. Кинма апс1 К а/ап. Р. 70-71.
36 Сб. РИО. Т.59. С. 26, 40, 54, 116, 179, 136, 227, 263, 320, 343; Ре1еп5к1 у. 

Ки$ч1а апв Ката п. Р. 77 ГГ.
37 Карамзин Н. М. И стория Государства Российского. Кн. 2. Т. 8. Стб. 26.
38 ПСРЛ М., 2000. Т. 19. С. 99-102 (Л 98-101 об ), 379-385 (Л. 106 о б .-1 10); 

Ре1епз1ау. Ки.ч.ча апв К а/ап Р. 12-13, 106-1 12, 130. Я. Пслснский обнаруж ивает в 
царской речи отличия от ее источника («Сказания о князьях владимирских»): 
пропуск упоминаний о Рюрике и им ператоре Августе, — в чем доказывает 
влияние не представлений Ивана Грозного, а автора «Казанской истории». С 
этим мнением нельзя согласиться. Д о  пас не дош ли посольские материалы по 
отнош ениям Москвы с Казанью, по царская речь «Казанской истории» точно 
передает посольскую версию легенды о царственных предках московских госу
дарей, как она сложилась в начале 1550-х гг. в отнош ениях с западным соседом. 
Только в переговорах мая 1556 г. с Великим княжеством Литовским ипервые в 
дипломатических отнош ениях появляется рассказ о Рю рике и Августе.
318



Казанские походы конца 1540-х гг. сформировали в Москве 
новое понимание отношений между христианством и Казан
ским царством. Царь должен был оправдывать «надежду» своих 
советников на продолжение военного покорения «бусурманско- 
го рода» под свою саблю39. Война представлена в посольских 
текстах этого времени как древнее противостояние христианст
ва и ислама, которое царю дано победоносно завершить, унич
тожив всех казанских «бусурман», выведя «лучших людей» в 
Москву, сокрушив мечети и на их месте воздвигнув церкви.

Ограничить влияние этой идеи необходимо ее практиче
ским значением в переговорах бояр 1552-1554 гг. с радой по 
вопросу о мире и совместных действиях «христианской руки» 
против «бесерменской руки». Казанское завоевание было 
предъявлено литовской стороне как выдающееся и переломное 
событие, произошедшее по милости Бога. Подтекст этой «мило
сти» также был определен и заключался в том, что к Русскому 
царству прибавилось еще одно царство, -  и Великое княжество 
Литовское должно признать за государем царский титул40.

С другой стороны, предстояло обосновать вотчинное право 
государя на Казань. В годы первой казанской войны за незави
симость (1552-1559 гг.) была разработана версия о том, что на
чиная с Рюрика русские князья правили в Поволжье и собира
ли дань вплоть до Камы и Каспийского моря41. Как некоторое 
отступление в риторическом оформлении взятия Казани может 
рассматриваться встреча царя в середине октября 1552 г. в 
Нижнем Новгороде с представителями царицы Анастасии, кня

34 Как показывает Л. Г. Бахтин, вплоть до  января 1552 г. «никакого четкого 
продуманного заранее плана по завоеванию  Казанского ханства у русского пра
вительства. ие существовало» (Бахтин А. Г. Русское государство и Казанское хан
ство: М ежгосударственные отнош ения в XV—XVI веках: Лвтор<*ф. докт. дис. М.,
2001. С. 36).

40 Сб. РИО. Т. 59. С. 372, 437-438.
41 Рейпикг Кичма апс! К а/ап Р. 92 -94 , ср.: С. 118. Среди источников этой 

версии, а также идеи о Ка.занской земле как «Русской», Я. Пелепский не называ
ет рассказ, сходный с «Хронографом 1512 года», о Всеволоде Ю рьевиче Великое 
Гнездо, который «и на татарех дань имал и владея всею землею Русскою и до
моря Волгою» (ПСРЛ. С П б., 1911 .Т . 22 Ч. 1. С. 388).
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зя Юрия Васильевича и митрополита Макария: «и здавствъст- 
воваша государю на его Богом дарованней вотчине, царстве Ка- 
заньском»42.

В этот период в переговорах с литовскими послами «извеч
ное» право московских государей на Казань не объявляется, а 
московским представителям приходится оправдываться и отве
чать на вопрос «Казань от вашего государя опять отложилась?». 
При этом ответ включал в себя и такое замечание: «Которые 
люди побиты, те ся отложили, назад им не бывати; которые ж 
не побиты, и яз тех ведаю, что государю дань дают»43. 
А. М. Курбский в своей «Истории» шесть лет после взятия Каза
ни также считает временем независимости оставшихся казан
ских князей и затяжной войны44.

После завоевания Казанского ханства и включения его в 
титул московского царя Казань, как затем Астрахань, нагаи, 
черкасы, упоминается в посольских наказах после татарских 
земель, сохраняющих суверенитет, и при необходимости с ого
ворками: «Поворовали были казанские люди черемиса луговая, 
и отец государя нашего блаженные памяти царь и великий княз 
Иван Василевич всеа Русии за их воровство велел их повоевати, 
а воров казнити»45.

Представитель римского папы Григория XIII Антоний 
Поссевино мог услышать от московского пристава историю из
вечной зависимости Казани: «Казанское царство великое! Изна
чала садилис цари на царство на Казанское из рук государей 
росийских. Которого царя на Казанской земле государи наши 
московские цари и великие князи посадят на Казани, те цари и 
были на царстве на Казанском»40. К моменту смерти царя и ве
ликого князя Василия III Казанское царство, по посольскому 
рассказу, расширилось «и всякими обилии исполнилося, и люди 
многих орд в нем учинилися государских сродычев, и казанские

42 ПСРЛ. Т. 18. С.222.
43 Сб. РИО. Т  59. С. 449
■*4 Курбский А. М. И стория... Стб. 58.
45 РГЛДЛ. Ф. 79. Оп I Кн. 15 Л. 55 об., 85 об.
40 РГЛДЛ. Ф. 78. Оп. 1. Кн. 1 .Л . 50-50  об., 72, 3 19
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люди, позабыв правду и государей наших искони вечных, поча
ли от государя нашего от царства руского отставати», но когда 
царь Иван подрос, он дважды ходил на Казань «со всеми своими 
землями», царя «свел», казанцев больше 300 тысяч человек по
бил и установил в Казанском царстве христианское благочестие, 
города и подлинную власть47.

Об Астрахани на боярском совете 1554 г. было сказано, что 
она — древняя Тмутаракань, ее князь Владимир Святославич 
дал сыну Мстиславу, «да Богу попущающу, грех ради христи- 
аньскых и не за исправление закона Христова и многых межьу- 
собных браней русскых государей, обладана бывши нечестивы
ми цари ординьскыми, иже именовалася Большая Орда»48. Ус
тановление контроля над Астраханью было объявлено одно
временно как возвращение Тмутаракани и окончательное раз
рушение Большой Орды, якобы перешедшей после победонос
ных войн Ивана III в Астрахань. В посольском дискурсе XVI в. 
высказывания об Астраханском царстве как вечной вотчине мо
сковских государей, наподобие упомянутых версий истории Ка
зани, не встречаются.

В данном случае действовала иная историографическая мо
дель. В 1581-1583 гг. приставы должны были отвечать на во
просы иностранных дипломатов, что «Астарахан государство 
было болше Казанского государства, изначала Болшие Орды 
государство началное в мусулманских государех»49. Победа и

47 ПДС. Т. I. Стб. 608-610. 732-734, 77^-780, 809-810, 856-4*57, ср.: сокра
щенный рассказ в 1576 г., начиная со строительства государем в Казани церквей
— Там же. Слб. 510; РГАДА Ф 78. Оп. I. Кн. 1. Л. 50 об.-51 об., 72-73 об., 319 -
320 об. П одчинение Казани сходным образом осмыслено в -Синодике по уби
енных во брани» (Бычкова М. Е. Состав класса феодалов России в XVI в. Исто
рико-генеалогическое исследование. М., 1986. П рилож ение к главе V. С. 175 
(л. 5-6)).

48 ПСРЛ. Т. 13. С. 235—236; Зайцев И. В. Астраханское ханство. М., 2004. С. 9 
(здесь же библиография вопроса); см. также: Горский А. А. Русь... С. 301-302; 
Усичен А. С. Д ревняя Русь в исторической мысли 60-х гг. XVI в. (Степенная кни
га): Канд. дис М ,2004. С. 223-225.

49 ИДС. Т.1. Стб. 610, 733-734, 780-781, 810-811, 857-858, ср : краткий рас
сказ о подданстве Астрахани без исторической перспективы в 1576 г. — Стб.
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торжество православия в этой земле преподносилось иностран
ным дипломатам как свидетельство особой божьей милости к 
державе царя и великого князя. Тем не менее в «Истории»
А. М. Курбского в равной мере прославляются князь Андрей 
Суздальский, владевший поволжскими землями «аж до моря 
Каспинъскаго», и избранная рада, при которой в середине XVI в. 
«пределы расширяша царства христианского аж до Каспийско
го моря и окрест, и грады тамо христианские поставиша, и свя
тые олтари воздвигоша и многих неверных к вере приведо- 
ша» Еще до возникновения Астрахани на ее территорию рас
пространялась «власть старшая руская», и завоевание Прикас- 
пия для современника и воеводы Ивана IV — это одновремен
но отвоевание древних русских земель

Приоритетный для московской дипломатии вопрос о тер
ритории России обсуждался главным образом с Речью Посполи- 
той, которая обвинялась в узурпации титульных земель «госу
даря всея Руси». Принятый Иваном III в 1481 г. новый титул в 
1494 г. был навязан Великому княжеству Литовскому, а с 1503- 
1504 гг. раскрывался русской дипломатией как воплощение 
прав государя на земли «прародителей», включая Киев, Смо
ленск, Полоцк, Витебск «и иные городы» 2. В число «иных» вхо
дили города сестры Василия III, «которые ей дал муж ее Алек
сандр король»™. Идеал «всей Руси» отразился как на титуле ве
ликих князей, так и на исторических построениях54.

510; РГЛДЛ. Ф. 78. Оп. 1. Кн. 1. Л. 51 о6 .-52 , 73 об., 320 о6.-321; РГЛДА. Ф 79. 
Оп. 1. Кн. 13. Л. 258-258 об.; Кн. 14. Л. 557 об.-558, 626 об.-627.

50 Ку1)6ский А . М  И стория... Стб. 121, 192.
51 См.: Е^гусалимский К. К). Историческая память и социальное самосознание 

Андрея Курбского // СоцЁум. КиТв, 2005. Вип. 5. С. 225-248.
ПДС. Т. 1. Стб. 264—265, 270, 274; Коки1 'А. Е. А Пупа.чйс ог Е(.Ьпо-Оупа$йс 

Т$агс1от? I т >  Еаг1у Мо<1егп Сопсер1$ оГ Кияма // Ех1спс1т^ 1Ьс Вогс1ег$ оГ Ки.чм ш 
Н|5Югу. Г.чьаух 1п Нопог оГ А. |. ШеЬсг /  Ес1. Ьу М. 5|еГег1. В ибарст; Ы с^ Уогк, 
2003. Р. 20-2 1 (библиографию см.: С. 28, примеч. 22).

”  ПДС. Т. I. Стб. 277.
'4 ('.Н упсгехо5ки-Н пт г1 Т .  ТЬе Ыанопа1 С0п$сюи5пс5$ оГ (Лианнин ЫоЫех апс! 

Сохяаскл Ггот 1Ье Епс1 о1 1Ье 81Х1с с ш 11 ю 1Ьс М1с1-8сусп1ееп1Ь С е п т гу  // Н аг\’агс1 
1Лсга1тап 8икЛех. 1986. Уо1. 10. №  Р. 382—384; Фларя Б. Н. О некоторых осо
бенностях развития этнического самосознания восточных славян в эпоху сред-
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В споре с коралем о Великом княжестве Литовском 
И. Д. Вельским в 1561 г. была объявхена версия зависимости 
княжества от московских государей на основании того, что кня
зья Давил и Мовколд Рогволодовичи были взяты литовскими 
гетманами «на Литовское княжество* и давали дань «Мстиславу 
Володимеричу Маиамашу в Киев»45. В 1563 г. после захвата По
лоцка царь доказывал древнюю зависимость Литвы от своих 
предков на том основании, что Вильно, Подольская, Галицкая и 
Вилы не чая земли все «к Киеву, князь великий Мстислав Воло> 
димерич Манамаш и дети его, и племянники его теми всеми 
месты владели, и то есть вотчина наша*4*. В этих схемах объе
динены сразу два доказательства владельческих нрав: князья 
Литвы ведут начало от полоцких князей, притом что Полоцк 
рассматривался как часть «всея Руси», а данническая зависи
мость ич от Мстислава Владимировича снимает все сомнения в 
принадлежности территории.

Ливония не считалась частью Руси, но. по посольским пред
ставлениям, Лифлянская земля «изначала государя нашего вот
чина», она «била челом», «тянула» к Московской Руси, но под
данные своевольно «отстали», «многие насилства чинили через 
свою неправду* и даже на ответные мирные инициативы «ни в 
чем не исправилися»4*7. Вместе с Орденом скрытым объектом 
притязаний становились земли, занятые польскими Ягеллона- 
ми, -  Гданьск, Горуиь, Мальборк, Хвойница.

нпгм м ьл — раннего Нового времени // Россия — Украина История взаимоот
ношений М . 1997 С. 15-24

*  Саижыт С. М. Сочинения. М.. 1989 Кн III Т  5-6 . С  356. Флоря Б. Н. 
Родословие литовских князей в русской политической мысли XVI в // Восточ
ная Ев ремы в древности и средневековье М , 197Н. С. 320-328, Граля И. Иван 
Михайлов Вискова ты А Карьера государственного деятеля в России XVI в / 
Пер с пол, М И Леньшиной. М., 1994 С. 283-284; Хорошяеяич А. Л. Россия в 
системе... С 319, 365-366; Маржииок И. Кол и кос княжество Литовское в истори
ческой памяти белорусов-русинов. от средневековья к модерну // ЛЬ 1тр еп о  
2004 С. 541-542.

ж Сб Р И О .Т .71 .С  172; Хоришквиин А Л. Россия к системе... С .354. 
И Р Г \Д Л Ф  78 Он I Кн I Л 49 о б -5 0 ,7 6
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С 1554 г. ливонский титул появляется при имени москов
ского государя, что свидетельствует о том, что уже в то время в 
Москве велась подготовка к конфликту за эту землю38. Истори
ческая легенда уводила зависимость Ордена в эпоху Киевской 
Руси. Она была детально разработана к началу нашествия на 
Ливонию русских войск в январе 1558 г.: наследник Августа ве
ликий государь всех русских объявлялся полноправным правителем 
Ливонии от своих предков, поскольку уже 600 лет назад Яро
слав Владимирович занял эту землю и обложил данью59.

Датское посольство Клауса Урне, прибывшее в Москву в 
1559 г., чтобы отстаивать права Дании на Эстонию, получило в 
ответ ту же историю с упоминанием завоевателя Ливонии вели
кого князя Георгия Владимировича, строительства им Юрьева и 
в нем греческих церквей и обложения этой земли данью; в до
говорах наместников новгородских московские дипломаты гро
зились показать, как предки их государя выслали из Эстонии 
двух датских королевичей и казнили непокорные земли огнем и 
мечем00. Со ссылкой на «кроники» боярская комиссия 
И. Д. Вельского осенью 1562 г. убеждала литовского посланника 
Семена Алексеева, что Ливония в прошлом не принадлежала ни 
Литве, ни Польше01. По наказу 13 июня 1566 г., «великий князь 
Ярослав, нареченный во святом крещении Георгий, сын вели
кого князя Владимера, иже просветившего Рускую землю свя
тым крещением, тот князь велики Ярослав во свое имя в Чудц-

м Карамзин Н.М.  История Государства Российского. Ки. 2. Т. 8. Стб. 159; 
П римечания к VIII тому. Стб. 68. П рим. 485.

54 1Мсис ^исI!еп 7.иг С»ехсЫсЬ1с вех Ы тег^ап^з ПуШпсИхсЬсг 5е1Ьх1апс11ркс11. 
Лих <1ет ватхсНеп ОеЬ. АгсЫус /и  КорепЬа^сп. Ксуа!, 1885. Вс! 2. 8. 77 («^гочче
Негг аПсг Ксшхсп Сгс^опих иМ оеПтегоуук/, ^ е п д т  |сгохсЫаГГ... ^еп И отеп  вех
ЫПепсКхсЬ 1апс11 аИе... ипв аиГГ а11е 1ЛТ1спс11ХсЬс 1сию хтхх иГГ^1е^1»); АиегЬасН /.
Алвге] МкгЬа^оугё КигЪхку: ГсЬсп т  Ох1еигоршхсЬсп Ас1е1хрехс11хсЬаГгсп вех 16.
)аИгЬип<1сг(5. МйпсЬсп, 1985. 5. 80-81.

00 РГЛДЛ Ф. 53 (Снош ения России с Д анией) Оп. 1. Кн I . Л. 46 об -4 7  об.,
65 об. См. гакже: Карамзин Н.М.  История Государства Российского. Кн. 2. Т. 8. 
Стб. 178-179.

61 Хо^кпикевич А.Л.  Россия в системе... С. 315, 3 19
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кой земле город поставил Юрьев; и догуды слыла Чюдцкая зем
ля, а ныне прозвали Ливонскою землею»'*2.

Имперские послы в 1576 г. на «которое слово» про Ливон
скую землю должны получить ответ, что Ливония «искони веч
ная» отчина царя, «а за иными государи ни за кем не бывала, 
прежним государем нашим были данщики искони вечные»'**. 
Датчане в 1576 г. должны были узнать, что Ливония принадле
жит русским государям от их еще более древних прародителей, 
«почен от великого государя царя руского Влади мера»'"4. В соот
ветствии с наказом русскому посольству в Речь Поспалитую 
1581 г., челобитье властей у\ивонии перед царем Иваном Ва
сильевичем свидетельствует о ее традиционном подданстве: «Не 
подданная земля чюжим государем не бьет челом»**4, «а Лиф- 
лянская земля искони вечная вотчина государя нашего, от его 
государевых прародителей, потому что в лето 6508 прародител 
государя нашего великии государь Георгии Ярослав самодер- 
жавец Киевский и всеа Русии и многим землям государь ходил 
на тое землю ратю и, пленив их, и в свое имя град Юрьев поста
вил, и тое землю взял за себя и от тех мест и до сех мест во мно
гие времена та земля вотчина государя нашего была за праро
дителей государя нашего, и дан давали, и в незгоду прародите
лей государя нашего хотели были отступити, и великии госу
дарь Александр Храбрый послал на них рать и меч свои, и пи
кали та земля неотступна была от государя нашего прародите
лей»^. Юрьев и еще четыре города московиты отказывались 
передавать польскому королю даже под угрозой его похода в 
Московскую Русь'7.

После смерти Ивана IV уточнены были некоторые детали в 
предыстории зависимости Ливонии от Русского государства, но 
фабула сохранилась без изменений, о чем свидетельствует об

« С б . РИО Т  71 С 375
113 ПДС. Т. 1. Стб. 5 1 1, см. также стб. 778.
64 РИ Б. СП б., 1897 Т  16 Стб. 124-125.
66 РГЛДЛ Ф 79. О п I. Кн. 13. Л. 121.
** Там же Л. 132 о б .- 133 об.
67 РГЛДЛ. Ф 78 О п I Кп. 1. Л .8 8  об
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ращение к истории на переговорах с Швецией в сентябре 1585 
— январе 1586 г.: «А что сказываете, что Колывань вотчина не 
государя нашего, и Лифлянская земля вся вотчина государя 
нашего, потому что государя нашего прародитель великий го
сударь Ярослав, иже и Георгий, в лете шесть тысячь пятьсот 
тритцать пятое воевал чюдь и поставил в свое имя город Юрьев, 
а по немецки Дерпт, и от тех мест та земля Лифлянская почала 
служити руским государем, да ино бо и с великим Ярославом 
варяги ходили; и после того те были Лифлянты поотступили, и 
храбрый великий государь Александр победил на Неве короля 
части Римские, и тех Лифлянт смирил и дань на них положил; и 
после того и к прадеду государя нашего к великому государю 
Ивану блаженные памяти собирателю Руския земли и к деду 
государя нашего к великому государю и царю Василью блажен
ные памяти закосненным прародителствия землям обретателя, 
и ко отцу государя нашего блаженные памяти к великому госу
дарю к царю и великому князю Ивану Васильевичю всеа Русии 
те Лифлянты отчина наша не одинова к ним присылали бити 
челом за свои вины и за проступки, и в грамотах своих писали 
имянно, что им ни х кому не приставати никоторыми делы, и 
дань им и старые залоги платити по старине, и государя нашего 
прародители за то их жаловали и рати и войны на них не посы-

о длали» .
Между событиями пяти правлений посольское ведомство 

находит преемственность и прямолинейную тенденцию. Исто
рическое обоснование строится по тому же генеалогическому 
принципу, который в Московском государстве XVI в. был ве
дущим: в Никоновской летописи он заявлен развернутыми «от
чествами», на иконе «Благословенно воинство небесного царя» — 
процессией торжествующих князей, в «Государевом родос\св- 
це» в схеме великокняжеского рода, в Степенной книге — сте
пенями, в росписи Архангельского собора — чередой изобра
жений князей от киевских до московских.

*** Сб. РИО. Т. 129. С. 458 (А. 195—197). Историческая аргументация, в це
лом, была принята швсдской сгоропой (Там же. С. 506-507 (Л. 33 1-333)).
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Видимо, точка зрения Я. Г. Солодкина об одном посольском 
источнике Первого послания Ивана Грозного нуждается в 
уточнении. Судя по изменению версий предыстории самодер
жавия, таких документов могло быть несколько, но скорее эти 
версии создавались непосредственно в процессе церемониаль
ной репрезентации, а обнаружить их было нетрудно, обратив
шись к посольской документации за предшествующие годы, к 
хронографическим и летописным компиляциям, актам и визу
альным памятникам. Кроме того, судя по ссылкам посольских 
служащих на свои источники, они стремились опираться не на 
компендиумы, а на архивные материалы библиотеки Посоль
ского приказа или кремлевской казны.

Посольский ехетр1и т , как нарративная структура, пре
дельно краток, упрощен до минимального набора сообщений, 
соединенных формульными характеристиками и категориями. 
Можно условно подразделить эти посольские высказывания на 
три вида:

1. Государь не владел некоторой землей до недавнего вре
мени, но правитель этой земли бил челом и принял подданство 
государя.

2. Некоторая земля издревле (изначала, извечно) принад
лежала государям-предкам нынешнего государя и должна «гол- 
доватъ» ему и быть в его «воле».

3. Земля или некоторый правитель должен на тех же осно
ваниях, что и во втором случае, принадлежать государю, но эта 
земля или правитель изменил, отступился, отстал от своей от
чизны, веры и государя и должен быть ему возвращен.

Применение какой-либо формы диктовалось условиями 
времени, но все они могут рассматриваться и как взаимосвязан
ные фазы имперского мифотворчества.

При этом история не была устойчивой мифологией. Общим 
явлением для историографии можно признать господство им
перской символики и риторики, но частные мотивы истории в 
ходе дипломатических дискуссий подвергались переработке, 
которая рано или поздно сказывалась на историографии. Сказа
ние о князьях Владимирских в середине XVI в. проникает в крат-
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кие летописцы и оттесняет в них традиционно вступительную 
Повесть временных лет. Вопрос «откуда есть пошла земля рус
ская» точно скопирован Иваном Грозным в одном из его сужде
ний о Прусе, но с принципиальным смещением координат: «от- 
кудова наше государство пошло». Два понятия незаметно под
менены: вместо земли говорится о государстве, а «русская» ста
новится «нашей». Смысл замены, как представляется, необхо
димо искать не в противопоставлении, а в наложении понятия 
государства на землю и понятия персональной власти государя 
на все «русское».



М. В. Ефимова

ГОСУДАРСТВЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО И ПОЧИТАНИЕ
СТРАСТОТЕРПЦЕВ В РУССКОМ СРЕДНЕВЕКОВОМ

СОЗНАНИИ

Среди русских святых существует немногочисленная кате
гория страстотерпцев, которые пострадали, в отличие от муче
ников, от рук своих единоверцев. В период государственного 
строительства нередко приобретает актуальность вопрос о 
взаимоотношениях нравственного долга и государственной не
обходимости. В настоящей работе мы попытаемся дать пред
ставление о своеобразной философии страстотерпчества, сфор- 
мироваьшейсн в русском сознании, и об отношении русского 
средневекового общества к нравственному аспекту государст
венного строительства.

Немногочисленная категория русских страстотерпцев на
чинается первыми русскими святыми Борисом и Глебом. Бори
соглебский цикл в литературе и положил начало своеобразной 
философии страстотерпчества.

В Сказании и Чтении о Борисе и Глебе— произведениях 
XI в., не утративших своей популярности на протяжении по
следующих столетий, прослеживается столкновение идей еди
новластия и братолюбия. Святополк «яко же преже Каина на 
братоубийство горяща», имеет мысль «яко да избиет вся наслед- 
ници отца своего, а сам приимет един всю власть», или, по Чте
нию, «хотяще бо оканьный всю страну погубити и владети 
един», или «хотя и вся изгубити ти, сам един владети всеми 
странами*1.

Его жертвы не претендуют на верховную власть и готовы 
считать его «братом в отца место». Упоминание об этом наводит 
многих исследователей на мысль о том, что главная идея произ
ведений — идея родового старейшинства, подчинения младших

1 Дрс-виерусские княжеские жития. М., 2001. С. 95, 100
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старшему для сохранения единства Русской земли2. Г. П. Фе
дотов вполне справедливо не разделяет такого упрощенного 
восприятия. Он считает, что не известно, насколько действен
ным было в первой половине XI в. начало старейшинства, и что 
Св. Борис первым формулирует таковую, возможно, не вдох
новляясь традицией, а создавая ее Идея старейшинства, по его 
мнению, не имела исключительного значения в древнерусском 
сознании и не понималась по аналогии с монархической вла
стью', следовательно, добровольная смерть Бориса и Глеба не 
была их политическим долгом.

В Сказании Г. П. Федотов в качестве главной идеи видит 
евангельское обоснование подвига Бориса и Глеба— идеал 
смирения и мученичества, отмечая при этом, что «самая завет
ная русская святыня — образ кроткого и страдающего Спасите
ля»4. Христианский, евангельский мотив, также отмеченная
В.В. Кусковым идея торжества христианского смирения над 
дьявольской гордыней в произведениях о Борисе и Глебе несо
мненны. Гордыня ведет к розни и братоубийству, смирение же 
должно способствовать братолюбию, миру и согласию. Свято- 
полк ради гордыни желает «всю страну погубитн», уподобляется 
первому злодею библейской истории, его преследует Божий 
гнев, и только после гибели Святополка «крамола преста в Русте 
земли, а Ярослав прея всю волость Руськую»5.

Именно от гордыни Святополка происходит «крамола», ко
торая прекращается не в результате единовластия Ярослава, а 
результате свершившегося суда — Святополк наказан, общест
во, допустившее злодеяние, наказано военными потрясениями, 
в итоге грех оказался как бы искуплен и «крамола преста». 
Столкновение идей единовластия и братолюбия разрешается в 
чисто христианском духе. Стремление к единовластию влечет за 
собой братоненавидение, жертвы же такового олицетворяют 
идею братолюбия — они идут на добровольную смерть не из

2 Кусков В. В. Идеальные* правители Д ревн ей  Руси //Т ам  же. С. 9.
* Федотов Г П. Святые Д ревней Руси. Ростов-па-Допу, 1999. С. 27, 28.
4 Там же. С. .45.
‘ Куков В. В. Идеальные правители ДреннсМ Руси... С. 5.
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политического дал га (который этого не требует), а руководству
ясь именно этой идеей: «Иже рече: ‘Бога люблю, а брата своего 
ненавижу — ложь есть’», — вспоминает евангельскую фразу Бо
рис0. «Колико благости исполнен бысть, яко не восхоте проти- 
витися любве ради Христовы»,— прямым текстом говорит ав
тор Сказания.

Можно заметить, что на данном этапе христианская идея 
смирения и добровольного страдания сочетается с более про
стым и вполне естественным понятием о справедливости. Зло 
бесспорно и однозначно, деятельность Святополка, мотивиро
ванная только его личными властными устремлениями, несет 
только разрушительное начало («крамолу»), и, что показатель
но, немедленно осуждается и наказывается еще в этой жизни. 
Через Ветхий Завет проходит идея о том, что праведник благо
денствует, а нечестивец наказывается при жизни (в частности, 
книги Премудрость, Притчи, Псалтырь), аналогичные воззре
ния, вероятно, характерны и для сознания древнерусского об
щества.

Сочувствие же к беззащитным и невинно страдающим 
жертвам, а не к сильному «победителю» принципиально отли
чает христианское сознание от языческого. Почитание Бориса и 
Глеба стало не узкоцерковным и формальным, а быстро пере
шло в сознание широких масс населения, что отразилось как в 
популярности Борисоглебского цикла, так и в многочисленных 
духовных стихах. Идея немедленного торжества справедливо
сти и прижизненного наказания злодея здесь не противоречит 
христианским идеям, напротив, еще раз подтверждает, что 
правда была на стороне жертв. То же самое подтверждает и по
следующее развитие образов Бориса и Глеба как в самом Бори
соглебском цикле, так и в последующей литературе.

Интересна в Борисоглебском цикле тема сильного и слабо
го, решаемая в христианском ключе. «Что ся хвалиши, сильный, 
о злобе... Сего ради раздрушит тя Бог до конца...», — цитирует

0 Древнерусские княжеские жития. С. 46.
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Псалом автор Сказания7. Может быть, здесь находится ключ к 
пониманию развития образа Бориса и Глеба в литературе по
следующего времени— «парадокс», по выражению Г. П. Федо
това. По его мнению, здесь отразилась основа пнрадоксии хри
стианства — крест как знамя победы8.

Это развитие закономерно, оно логично вытекает из стра- 
стотерпческого подвига. Как известно, в последующей литера
туре Борис и Глеб выступают защитниками Русской земли и во 
главе небесных воинств помогают русским князьям в борьбе с 
завоевателями. Но еще до того, как они появятся в Житии 
Александра Невского со знаменитой фразой: «Брате Глебе, вели 
грести, да поможем сроднику своему князю Александру»; и в 
Памятниках Куликовского цикла в полку небесных сил или в 
виде «двух уношей светлых» с мечами в руках в видении Фомы 
Кацибееева9.

Они выступают в таком же качестве непосредственно в Ска
зании и Чтении: «По истине вы цесаря цесарем и князи князем, 
ибо ваю пособием и защищением князи наша противу восстаю- 
щия державно побеждают и ваю помощью хвалятся. Вы бо тем 
и нам оружие, земля Руськыя забрала и утверждение, и меча 
обоюдуостра, има же дерзость поганьскую низлагаем и диаволя 
шатания в земли попираем... Столпа и утверждение земли на- 
шея ... А вы не о единем бо граде ... попечение и молигву воз- 
даета, но о всей земли Руськой!»10.

Уже в Сказании Борис и Глеб предстают защитниками Рус
ской земли. Как верно подметил Г. П. Федотов, здесь отразилась 
христианская идея креста как знамени и оружия победы. Автор 
Сказания продемонстрировал ее глубокое понимание. Как Хри
стос, добровольно взошедший на крест, стал победителем смер
ти и ада, так и те, кто уподобляется ему смирением и любовью к 
ближнему, становятся победителями. Беззащитность и как бы

Там же. С. 54.
* Федотов Г. П. Снятые Д рскней  Руси. С 3 6 .
9 Д рев  нерусские княжеские ж ития С. 196.; П ам ятники Куликовсчого ц и к

ла С П б , 1998 С. 173.
!Г Д ревнерусские княжеские жития С. 56.
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слабость — на самом деле следствие огромной внутренней силы, 
сокрытой от тех, кто совершает зло, — после совершения жерт
венного подвига превращается в силу уже явную, в дарованную 
Богом способность творить чудеса. Такой путь прошел Христос 
и многие святые первых веков христианства. Первые русские 
святые идут тем же путем и дают начало почитанию страсто
терпцев.

Г. П. Федотов считает такой подвиг— подвиг непротивле
н и я — национальным русским явлением, «подлинным религи
озным открытием новокрещенного народа»11. Стоит добавить, 
что открытие было гениальным — не искушенный в богословии 
народ интуитивно уловил основную суть христианской филосо
фии. «Но Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрое, 
и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное. И не
знатное мира, и уничиженное, и ничего не значущее избрал 
Бог, чтобы упразднить значущее» (7 Кор. 1: 27, 2 8 )— и мнимая 
слабость превращается в силу.

Еще интересный момент— страстотерпцы помогают не 
только в борьбе с иноплеменниками, но и помогают «попрать... 
диаволя шатания в земли» — т. е. внутренние нестроения. Как 
олицетворение братолюбия, они становятся вечным укором 
участникам братоубийственных конфликтов. Наконец, автор 
Сказания подчеркивает, что они являются защитниками и по
кровителями не отдельного «города или веси», а именно всей 
Русской земли. Таким образом, идею русского единства в Бори
соглебском цикле олицетворяет не стремящийся к единовла
стию Святополк, а князья-страстотерпцы. Автор Сказания про
водит идею об универсальности христианских ценностей, кото
рые находятся выше всей политической суеты, когда каждый 
должен руководствоваться идеалами братолюбия и жертвенной 
любви к ближнему. Э то — базовый принцип, а конкретные си
туации могут быть различными. Кроме того, автор Чтения фор
мулирует идею непротивления: «си аще бо быста супротивилася

11 Федотов I' П. С вяты е Д ревней Руси. С. 34
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ему, едва быста таковому дару чудесному сподоблены от Бо
га...»12.

Главный смысл образов Бориса и Глеба — это христианские 
идеалы и братолюбие, стоящее над политикой. Стремление к 
единовластию здесь — результат гордыни и опасность встать на 
путь злодеяний и «зле погибнуть» в результате Божьего суда. 
Идея братолюбия здесь даже не в конфликте с идеей единовла
стия — она над ней, выше любой суеты и в случае столкновения 
непременно должна победить, при этом сами страстотерпцы 
побеждают, лишь умирая.

Интересно, как автор Чтения обыгрывает христианское 
имя Глеба — Давид: царь Давид «бе мний в братии своей и 
уней в дому отца своего»14. Г. П. Федотов к слову замечает, что 
самые популярные на Руси династии были династиями млад
ших сыновей14. Но дело, конечно, не в политике. Автор намека
ет на богоизбранность Бориса и Глеба — это опять-таки богоиз
бранность слабого, который, исполнив свое предназначение, 
посрамляет сильного. Борис и Глеб, как бы изначально избран
ные для этого, исполняют долг братолюбия и, как Давид, «отъя 
поношение от сынов Израиля», «отъя поношение от сынов Русь- 
кых»15.

Если уж обратиться к образу царя Давида, то в нем прежде 
всего привлекают внимание такие моменты, как многочислен
ные несправедливые преследования, перенесенные им, и впо
следствии — полное самоотдачи исполнение царского служе
ния. Несколько забегая вперед, можно отметить, что образ Д а
вида был близок Дмитрию Донскому, имевшему печать с изо
бражением данного библейского персонажа10. Царь Давид со
единяет в себе два образа— страстотерпца и царя. Дмитрий 
явно проводил аналогии со своей судьбой, причем та и другая 
составляющие образа Давида были к нему вполне применимы.

** Д ревнерусские княжеские жития. С. 101.
15 Гам же. С 95.
14 Федотов Г. П. Святые Д ревней Руси. С. 28.
,г> Древнерусские княжеские жития. С. 93.

Л пин В.Л.  Актовые печати Д ревней  Руси. И 3 т. Т. 2 М., 1970. С. 30-32.
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И в тех же двух составляющих был воспринят образ самого 
Дмитрия русским средневековым обществом — если автор 
«Слова о житии и преставлении великого князя Дмитрия Ива
новича, царя русского» делает акцент на царском служении 
Дмитрия, то народное почитание Дмитрия, отразившееся в ду
ховных стихах, делает акцент на другой составляющей образа 
святого князя — смертельный риск и ранения, полученные им в 
битве с иноверцами за родную землю и христианскую веру, вы
зывают ассоциации с мученическим подвигом17.

Последующее усиление междоусобной борьбы, когда дей
ствительность резко идет в разрез с христианскими идеалами, 
стимулирует раздумья на нравственную тему и поиск выхода 
из порочной ситуации. Во второй половине XIII в. размышле
ния становятся напряженными. Из теории Божьих казней ло
гически вытекал вывод, что если постигшее Русскую землю 
бедствие столь масштабно, то вызвавшие его грехи общества 
были значительны — соразмерно бедствию: «Ибо сведохом 
собе, акы дождь с небеси, гнев Господень»|Н. Идея русского 
единства, вероятно, вызревает именно из осознания необхо
димости соблюдения христианского идеала братолюбия — т. е. 
прекращения междоусобий — в интересах выживания общест
ва. На раннем этапе объединительного процесса требования 
нравственного долга и насущные интересы общества полно
стью совпадают. Определенные противоречия между требова
ниями нравственного долга и государственной необходимости 
возникают тогда, когда объединительный процесс переходит в 
открытую, необратимую фазу и возникает необходимость по
давления тех сил, которые объединительному процессу пре
пятствуют. Поэтому в литературе Х1У-ХУ вв. можно встретить 
размышления на эту тему.

Интересна позиция Епифания Премудрого. Он известен 
своим осуждением московских злоупотреблений, содержащимся

17 /мссонов П. Калики перехожие: С борник стихов и исследование М., 1861. 
С. 674.

18 Б А Д  Р. СП б., 1997. Т  V: XIII век. С. 376.



в Житиях Сергия Радонежского и Стефана Пермского19. В 
«Слове о небесном знамении» (тоже гипотетически атрибути
руемом Епифанию), автор ярко обличает междоусобные раздо
ры: «...мы сами, рекомые христиане, правовернии суще и пра- 
вославнии, сотворяем межи собой брани и рати, и кровопроли
тия, яже суть межи нами усобицы...», — здесь требования нрав
ственного долга и государственной необходимости полностью 
совпадают.

При этом Епифаний не разделяет враждующие стороны на 
правых и виноватых, у него «встает ратию правоверный князь 
на правоверного князя... овии по своим князем ретуют, же
лающе не токмо дерзнути, но и умрети за своего князя, а друзии 
с другую страну, тако же православнии суще воини, зело поба- 
рающе за своего князя» — все участники у него по-своему пра
вы, но в результате «бывает промежи ими вражда и непокоре- 
ние, гнев же и ярость, конечнее же рать и брань, сеча бо и кро
вопролитие ... Мы же не токмо не полагаем душя своя за ближ- 
няго, но и з ближняго извлачим ю, хотяще изяти ю оружием 
заколения. Такова ти есть междоусобная рать, от нея же дабы 
избавил ны Господь Бог» 0. Здесь для автора междоусобие— не 
чья-то вина, а общая беда, когда все по-своему правы и равно 
виноваты.

Вообще Епифапий стоит выше политики, что видно из дру
гих предположительно атрибутируемых ему произведений, в 
частности, Пространных повестей о Куликовской битве и о на
шествии Тохтамыша, и ставит на первое место нравственный 
долг. Однако проводимую Дмитрием Донским объединитель
ную политику он поддерживает. Правда, идея союза русских 
земель при Дмитрии Донском — это некая «золотая середина», 
некий компромиссный вариант, предполагающий прекращение 
братоубийственных войн и добровольное объединение вокруг

' '  БЛ Д Г. СПб., 1999. Т. VI: XIV — середина XV ни. С. 285; Прохоров Г. М. 
Святитель Стефан Пермский. СПб., 1995. С. 124.ч о1><>(>ро« /1. Г. Новгородские летописи XV в. С П б., 2001. С. 139.
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некоего организующего и вдохновляющего центра без грубого 
попрания чьих-либо прав.

Реальность всегда расходится с идеалами, и добровольное 
объединение возможно только при всеобщем осознании его не
обходимости. Таковое же не достижимо. После Дмитрия Д он
ского начатый им процесс централизации становится необра
тимым. Идея единовластия развивается от смягченной формы 
«федеративного» союза по направлению к идее самодержавия. 
Это ведет к наступлению на права суверенных княжеств и 
удельных князей московского дома. Понятия нравственного 
долга и государственной необходимости порой начинают всту
пать в противоречие.

О приоритете нравственного долга в объединительной по
литике пишет в своих поочаниях Кирилл Белозерский: «Да 
счышахом есми... что смущение великое между тобой и сродни
ки твоих, княжми суждальскими, ты ... свою правду сказыва
ешь, а они свою. А в том ... межи вас христианом кровопроли
тие велико чинится ... посмотри той истинно: в чем будет их 
правда пред тобою, и ты ... смирением своим поступи на себе. Л 
в чем будет твоя правда ... и ты за собе стой по правде. А почнут 
ти ... бити челом, и ты бы ... пожаловал их, занеже ... доселе 
были у тебя в нужи, да оттого же и возбранили...»21. Здесь ве
дущая тем а— правда и справедливость. Суздальским князьям 
не отказывается в возможности быть правыми, Василий Дмит
риевич призывается руководствоваться именно справедливо
стью и правдой, а не государственной необходимостью, так как 
«ни царство, ни княжение, ни иная кая власть не может нас из- 
бавити от нелицемерного суда Божия. А еже ...возлюбити 
ближнего и утешити душа скорбящая и озлобленная ... много 
поможет на Страшнем Суде Христове».

Линия приоритета нравственного долга находит продол
жение в позиции нестяжателей, в частности, в вопросе об отно
шении к еретикам. В своем довольно лаконичном ответе на

21 П реподобны е Кирилл, Ф ерапопт и М артиниан Белозерские. С П б., 1993. 
С. 172.
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пространное «Слово об осуждении еретиков» Иосифа Волоцко- 
го, насыщенное цитатами из Ветхого Завета, они противопос
тавляют ветхозаветным идеалам закона, власти, суровой кары за 
грехи нравственные идеалы Нового Завета: «Еще же Ветхий 
Закон тогда бысть, нам же в новой благодати яви Владыка Хри
стос любовный соуз, еже не осуждати брату брата ... аще же ты 
повелевает и брату брата согрешивше избити, то вскоре и су- 
ботство будет, и вся Ветхаго Закона, ихъже Бог ненавидит»22.

Иосиф Волоцкий же мотивирует жестокость по отношению 
к еретикам не только ветхозаветными аналогиями, но отчасти и 
государственной необходимостью — так как они причиняют 
вред обществу: «...не достоит зло творити или ненавндети како- 
го-любо человека ... егда не имам от них душевный вред», а 
«...хотящих прельстити православнии тогда подобает . . . и  про- 
клинати, и язвити, и сим руку свою освятити»2*. Показательно, 
что иосифлянство с его приоритетом государственной необхо
димости развивается именно тогда, когда государственность, 
как и сама идея государственной необходимости, набирает силу.
У Иосифа Волоцкого государственная необходимость не входит 
в противоречие с нравственным долгом. С его точки зрения, 
светская и духовная власть ответственны за вред, причиняемый 
еретиками: «И что убо, аще они сотворят зло, на попустившую 
душу приходит грех»24, — т. е. нравственный долг власти — за
щищать весьма решительными мерами общество от духовного 
вреда и вызванного этим духовным вредом последствий.

Московское летописание 2-й половины XV — начала XVI в. 
призвано отстаивать принцип государственной необходимости, 
хотя прямым текстом оно об этом не говорит. Мотивируя необ
ходимость похода на Новгород 1471 г., московская Повесть об 
этом событии настойчиво именует новгородцев «отступниками 
от православия», придавал походу религиозное содержание: «от 
христианства к латинству отступающее», «на отступающих пра

п  П.ЛДР. СНГ) , 2000. Т . IX: Конец XV — первая половина XVI века. С. 218.
лч Там же. С. 186.
1Л Там же.
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вославия державы вашея», «на сих отступник», «яко на ино- 
язычник и на отступник православия», «за отступление не токмо 
от своего государя, но и от самого Господа Бога»25.

Мотив отступления от государя, как мы видим, тоже при
сутствует, но ведущим все же является религиозный мотив. Ви
димо, необходимость выступления в поход против единокров
ных и единоверных нуждалась в серьезных аргументах в свою 
пользу. Единственно приемлемым аргументом автор Повести 
считает защиту' веры от отступников, и походу явно придается 
характер войны за веру: «Якоже прежде прадед его благовер
ный великий князь Дмитрий Иванович на безбожного Мамая и 
на богомерзкое тое воинство татарское», новгородцы же «горее 
иноверных», «дела их бяху горее неверных». Евангельское из
речение о согрешившем брате: «Да будет тебе яко язычник и 
мытарь» — далеко не всегда трактуется как необходимость 
вступать с таковым в бескомпромиссную борьбу, однако автор 
Повести трактует изречение именно так, отказывая новгород
цам в праве называться русскими и православными. И хотя 
подлинной причиной похода являлась именно государственная 
необходимость, автор не считает это, вероятно, достаточным 
оправданием для войны с единоверцами. Хотя — видимо, не
произвольно— намек на этот подлинный мотив проявляется во 
фразе: «яко и не в православии быша ... не отступали за иного 
осподаря» — из фразы видно, что дело здесь все-таки не в во
просе веры.

Московская Повесть о псковском взятии мотивирует это 
«устроение отчины» опять-таки не государственной необходи
мостью. В повести три основных мотива— исконности и закон
ности прав Василия на отчину, вины псковичей перед намест
ником, а посадников — перед народом, а также милости Васи
лия по отношению к провинившимся псковичам. О государст
венной необходимости автор не упоминает, а всячески показы
вает, что никакого конфликта между таковой и нравственным 
долгом нет.

25 БЛ Д Р. СПб., 1999. Т . VII: Вторая половина XV века. С. 290-296.
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Через «Повесть о Псковском взятии» псковского автора реф
реном проходят два мотива — плача и крестного целования. Ав
тор признает, что «Бог волен да государь» в судьбе Пскова, но го
сударственной необходимости лишения такового прежних воль
ностей не видит, хотя прямого протеста не выражает — отсюда 
тема плача (пассивный протест) и покорности. При этом неодно
кратно намекается на нарушение Василием нравственного зако
н а — нарушение крестного целования: «...крестное целование с 
великими князьми положоно ... А мы ... отъидем, или по себе уч- 
нем жити ... ино на нас гнев Божий, глад и потоп, и нашествие 
поганых. А государь наш ...тое крестное целование не учнет на 
собе держать, ино на него тот же обет...»20. «Правда и крестное 
целование» наместников тоже «взлетело на небо». Получается, что 
хоть сила, отчасти и закон на стороне Василия, моральный пере
вес остается на стороне псковичей, которые «помянуша крестное 
целование, что не мощно рука воздвигнути против государя».

Вообще само понятие государственной необходимости до
вольно слабо отражено в литературе. Это обусловлено отчасти 
тем, что сторонники приоритета государственной необходимо
сти предпочитают служить своему идеалу не словом, а действи
ем, благо они находятся у руля власти, в то время как сторон
ники приоритета нравственного долга, кстати, и не имеющие 
столь прямой и непосредственной возможности влиять на собы
тия, используют только то средство, которым располагают — 
свой литературный талант. В сознании же общества понятие 
государственной необходимости вызревает скорей не как само
стоятельное, а как составляющая нравственного долга. Оба по-

ф -

нятия не только не противопоставляются, а фактически почти 
не разделяются в сознании русского средневекового общества.

Однако развитие ситуации и эволюция идеи единства па 
протяжении XV— первой половины XVI в. порой дает поводы 
для злоупотреблений, совершаемых под предлогом государст
венной необходимости, хотя таковая их объективно не требует. 
Гогда среди русских святых снова появляются страстотерпцы.

"ВЛДР. Т. IX. С. 226,230.
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Их категория не очень многочисленна, но в почитании их отра
жается свойственное русскому сознанию глубокое понимание 
христианских идей: «Ибо то угодно Богу, если кто, помышляя о 
Боге, переносит скорби, страдая несправедливо. Ибо за что по
хвала, если вы терпите, когда вас бьют за проступки? Но если 
делая добро и страдая, терпите, это угодно Богу. Ибо вы к тому 
призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам 
пример, дабы мы шли по следам его» (1 Пет. 2: 19-21). Может 
быть этим объясняется такая известная черта русского ментали
тета, на которую обращает внимание В. В. Кусков, когда симпа
тии всегда на стороне без правды изгнанных, замученных и 
обездоленных27.

Из общего количества страстотерпцев и мучеников 
Г. П. Федотов выделяет жертв политических убийств— Игоря 
Киевского и Андрея Боголюбского28. Трагическая гибель засло
няет в сознании общества все недовольства политической дея
тельностью личности.

Но надо заметить, что почитаемые страстотерпцы ХУ-ХУ1 
вв. — периода завершающего этапа государственного строитель
ства— не являлись политическими деятелями, потерпевшими 
поражение и потому пострадавшими. И Иоасаф Каменский, и 
Игнатий Прилуцкий скорее стали жертвами принципа «лес ру
бят — щепки летят». Собственно говоря, и первые русские стра
стотерпцы тоже не участвовали ни в какой борьбе, только Борис 
и Глеб пострадали от эгоистичных амбиций личности, не моти
вировавшей свои действия государственной необходимостью.

Андрея-Иоасафа Каменского в 1447 г. Василий Темный 
лишил отцовского наследства за родство с Шемякой — после 
чего тот принял монашество и подвизался в Спасо-Каменном 
монастыре до своей смерти в 1453 г.2'' Однако в его почитании 
акцент делается не на страстотерпческое, а на иноческое служе

п  Кусхон В. В. И деальны е правители Д ревней  Руси. С. 9.
24 Федотов Г. П. С вяты е Д ревней  Руси. С. 99.
г) Книга, глаголемая описание о Российских святых, где и в котором граде 

или области или монастыре и пустыни поживе и чудеса сотвори, всякаго чина 
с в я т ы х / Публ. и ком мент. М. Толстого. М., 1887. С. 120.
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ние. Отчасти это может быть справедливо, поскольку Андрей не 
был заточен в монастырь, а ушел туда добровольно, видимо, 
имея склонность к монашеской жизни, хотя подтолкнула его к 
этому, конечно, конфискация удела— альтернатив для выбора 
жизненного пути практически не стало, кроме того, случившее
ся могло быть воспринято как знак свыше.

Но, пожалуй, самый чистый пример почитания страсто
терпцев— это Иоанн-Игнатий Угличский. Он, как и Андрей- 
Иоасаф, стал жертвой объединительной политики, смешанной 
со сведением личных счетов. И если Андрей-Иоасаф выбрал 
монашество все-таки добровольно, почему и почитается как пре
подобный, то Иоанн-Игнатий альтернатив уже не имел и ему 
оставалось только философское отношение к несправедливым 
страданиям. (Однако, судя по тому, что постриг он принял толь
ко перед самой кончиной, надежды на освобождение он не терял 
до последнего момента). В православном сознании скорби вос
принимаются как путь к спасению, и вынужденное страдание 
можно по сути дела превратить в добровольное, если принять его 
безропотно и благодарно. Хотя Иоанн-Игнатий фигурирует в 
агиологических источниках как прп. Игнатий Прилуцкий, почи
тался он исключительно за страстотерпческий подвиг.

Если стремление к единовластию у Святополка стихийно, 
движется личным властолюбием и эгоистическими интересами, 
то мотивы поступка Ивана III, вероятно, были более сложны. 
Он руководствовался и соображениями государственной необ
ходимости, и личными эмоциями. Но в рассматриваемом случае 
грань, отделяющая государственную необходимость от злоупот
реблений и неоправданной жестокости, была пройдена.

19 мая по старому стилю празднуется память двух русских 
святых — деятеля, который стоял у истоков Великорусской го
сударственности, и его праправнука-страстотерпца, спавшего 
жертвой заключительной фазы процесса централизации — 
Дмитрия Донского и Игнатия Прилуцкого. Дело, начатое тру
дами и подвигами государственного деятеля, завершилось сгра- 
стотерпческим подвигом его потомка, обреченного попасть под 
жернова процесса, запущенного более ста лет назад. Решитель-
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иые и властолюбивые пршитслм, успешно сверш ивш ие про
цесс ссшании единого Русского государства — Иван III и Васи
лий I I I — ни официального, ни неофициальною почитания не 
удостоившись Русский народ остался верен себе в симпатиях, со
страдай»! и и уважении к тем, чьи судьбы оказались раздавлены 
«государственной необходимостью», а также жестокостью и вла
столюбием тех, кто ее реализовывал В сознании широких масс 
населения, от которого чаще всего и исходила инициатива не
официального почитания, впоследствии приводящего к цер
ковной канонизации, а также многих монахов-книжников тре
бование государственной необходимости не являлось оправда
нием жестокости, а невинное страдание приравнивалось к хри
стианскому подвигу.

Время канонизации Иоанна-Игнатия неизвестно, во всяком 
случае, это период от Собора 1549 г. до учреждения Синода10. 
Он упоминается в Уставной записи 1621 г. при патриархе Фи
ларете и в Постановлении патриарха Андриана 1691-1692 гг., 
где ввиду отсутствия необходимой информации о трех вологод
ских святы х— Игнатии, Герасиме и Галактионе— приказыва
ется ничего в плане установления почитания не предприни
мать11. Однако в 1737 г. в Москве уже существовал храм во имя 
Прп. Дмитрия и Игнатия Прилуцких'*. Неофициальное же по
читание Иоанна-Игнатия началось несомненно, раньш е— воз
можно, сразу после его смерти. Не случайно автор жития — мо
нах Спасо-Прилуцкого монастыря Логгин, создавший свое про
изведение в середине XVI в. при митрополите Макарии13, гово
рит о значениях по преставлении Иоанна-Игнатия — нетлен
ности тела и благоухании от него34.

м Голубиткий Е Е  Историл каиониламии святых в Русской церкви М..
1903 <1153.

31 Там же. С  424 .432
31 Там же. С  153.
и Каган М. Д ,  Прохоров Г. М. Л оггин Н С1ловарь книж ников и книжности

Дровней Руси. Л., 1989. Вып. 2. Ч. 2. С. 69-71.
м Благоверны й князь угличский, во и по цех И гнатий, иже на П рилуцс Во

логодский чудотворец (творение вкратце тоя же обители инока Логгина) // Я ро
славские епархиальны е ведомости 1873. Часть неофициальная. ЛЯ/ 28. С. 224.
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Поскольку Иоанн-Игнатий перед самой смертью стал счи
таться постриженником Спасо-Прилуцкого монастыря, то и в 
агиологических источниках он стал фигурировать как Игнатий 
Прилуцкий, а не как Иоанн Угличский. В «Книге, глаголемой 
описание о российских святых...» запись компромиссная: «Прп. 
князь Игнатий Андреевич Углицкий иже бысть на Прилуце»35. В 
Иконописном подлиннике сводной редакции же, созданном в 
начале XVIII в. и вобравшем в себя ранее сложившуюся тради
цию, рекомендуется изображать Иоанна-Игнатия «подобием 
надсед... ризы преподобнические и в схиме»Ч(>, т. е. как препо
добного, хотя в таком качестве святой пробыл совсем не долго.

По логике вещей, Иоанн-Игнатий должен был быть изо
бражен наподобие Глеба — юношей со страстотерпческим кре
стом в руках. Г. П. Федотов пишет, что Иоанн-Игнатий был 
причислен к инокам формально, так как не это определило по- 
читаниеН7. Однако дело не в формализме. Предсмертная схима 
дала возможность похоронить Иоанна-Игнатия в Прилуцком 
монастыре «под алтарем с Дмитрием чудотворцем ровно»*8, а 
также открыто почитать его как преподобного Игнатия При- 
луцкого. Если бы он открыто именовался князем-страсто- 
терпцем Иоанном Угличским, это могло бы дать основания для 
следствия по делу о крамоле против правящей династии, благо
даря представителю которой святой и стал страстотерпцем. Да 
и из этических соображений осуждать богоустановленных пра
вителей было не принято, а страстотерпчество обязательно 
предполагает наличие злодея — в таком качестве должны были 
выступить Иван III п Василий III. Поэтому так малоизвестен 
был этот культ и страстотерпческий подвиг Иоанна-Игнатия 
был скрыт его предсмертной схимой — отчасти по этическим, а 
отчасти — по «конспиративным» соображениям.

™ Книга, глаголемая описание о Российских сняты х... С. 288.
1,1 Иконописный подлинник сводной редакции XVIII н М., 1876. С. 349.
17 Федсппои Г. П. Святые Дреппей Руси. С. 98.

Я росла иск не епархиальные ведомости. 1878. Часть неофициальная.
М» 28. С. 224-225.
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Не в пример смелее в своих суждениях Житие Паисия Уг
личского, созданное в конце XVI — начале XVII в. и использо
вавшее в своей Пространной редакции Угличский летописец ж*. 
Оно гласит: «...в тот же год вознепщева на него некако и восста 
брат его родный князь Иван московский, и согнав брата своего 
благоверного и великого князя Андрея с престола ...да и с чады 
его благоверными князи ... и в темницу и с чады его заточи». 
«Дети же его благоверные князи Иоанн и Димитрий сосланы 
были на Вологду дядею их великим князем Иваном Васильеви
чем Московским, братом же отца их благоверного князя Андрея 
родным ... и посажен и были тамо в темнице же и во узах, и 
много лет в таковой нужде сидели»40. Осуждение просматрива
ется и в титуловании Ивана III «князем московским», тогда как 
его жертвы — «благоверные князья», и в подчеркивании родст
ва Ивана III и его жертв. Далее — уже совсем откровенное осу
ждение: «...о сем же Прп. Паисий много скорбяше зело о не- 
праведнем благоверных своих государей изгнании и заточении, 
... но обаче насильству княжеву одолети не возможе, аще и мно
го моляше того о них послами своими, гнев того гордый не воз
може смирити, и прочее вручи их суду Божию ...». Невинно по
страдавшим же Паисий советовал «крепце терпети затвор тако- 
выя темницы и уз, обещая им за то венцы у Христа — Царя всех 
и праведного Судии исходатайствовати»41. Такая смелость про
изведения могла быть отчасти обусловлена как влиянием углич
ского источника, так и временем его создания — когда правя
щая династия пресеклась.

Житие Иоанна-Игнатия было создано раньше, когда столь 
открытое осуждение правящей династии было невозможно. Там

э<) Каган М.Д.  Ж итие Паисия У гличского// Словарь книжников и книжно
сти Д ревней Руси. Вып. 2 .4 .  1. С. 317.

Ж итие и подвили преподобного и богоносного отца нашего игумена 
Паисия, создавшего пречестпую обитель П ресвяты я Владычицы паш ея Бого
родицы и приснодсвы М арии, честна го и славиаго ея Покрова, яже на У глсче// 
Ярославские епархиальны е ведомости. 1873. Часть неофициальная. №  17. 
С. 141.

41 Там же. С. 141.
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тоже подчеркивается родство Ивана III и пострадавших князей. 
В списке, который использовал Н. Коноплев, присутствует осу
ждение и в адрес Василия III, не облегчившего участь стра
дальцев: «преставися к вечным обителям ... при державе вели
кого князя Василия Ивановича, иже бе брат ему двуюродный»42. 
Вообще Логгин, хоть и соблюдая осторожность, весьма четко 
выражает свое отношение и к «благоверному и христолюбивому 
князю Андрею Васильевичу», и к «блаженному князю Иоанну», 
и к Ивану III, которому «ненавндяй же добра диавол положи 
ненависть ... на брата своего и чадь его»43. По другому списку 
формулировка более осторожна: дьявол «вложи промежду ве
ликим князем Иваном Васильевичем и князем Андреем Василь
евичем, по плоти братии, ненависть о суете мира сего, и поймав 
князь великий Иван Васильевич брата своего ... и с его деть
ми»44. Т. е. в «ненависти» виновны оба князя, а во всем случив
шемся — дьявол и суета мира сего.

Однако чуть выше автор дает характеристику Иоанну- 
Игнатию: «бяше бо обычаем кроток и смирен сердцем, и молча
лив в разуме, и иегневлив отнюдь, токмо в ум себе положи па
мять смертную ... и суету мира сего ни во что же». Это как бы 
традиционное описание христианских добродетелей, с младен
чества свойственных герою жития, и необходимый элемент всех 
преподобнических житий. Но, с другой стороны, это намек на 
то, что Иоанн-Игнатий был безобиден, на власть не претендо
вал и никакой опасности для государя и государства не пред
ставлял.

Приводимые в Жигии рассуждения Иоанна-Игнатия отра
жают смысл его страсготерпческого подвига: «Не скорби, брате, 
о темнице и о узах сих — Бог стрыю нашему государю великому 
князю Ивану Васильевичу возвести полезная душам нашим 
творитн, отлучнти нас сего суетного света, не пещися нам суетой 
света сего...», «...но помолимся Господу Богу ... дабы с радостью

ч? Коноплев II. Снятые Вологодского края // ЧОИД1*. Кн. 4. М., 1895. С. 106.
■,:1 Там же. С. 100.
44 Ярослаискпс епархиальны е нсдомости. 1873. Часть неофициальная. 
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нам претерпети затвор сей во имя Господа нашего Иисуса Хри
ста, чтобы нас Господь Бог избавил вечны я муки*.

После напоминания брату о тяжелых подвигах апостолов, 
мучеников, подвижников Иоанн-Игнатий утверждает, что «нам 
достойно укоряти и уничижати в уме своем, сих страданию и 
трудом и болезнем ревностью поревновати», поскольку «мы же 
грешнии на свете сем ничтоже благо сотворихом, сих святых 
страданию не поревновахом, ... поистине достойны есмы вся
к о м у  осуждению, и мучению, и биению», а следовательно «мы о 
государе своем и о стрые великом князе Иване Васильевиче и о 
детях его должны Бога молити, они бо нашему спасению хода
таи, уготоваша нам место покойно, и да пекутся о нас душевые и 
телеснее»45.

В этих речах — вся философия страстотерпчества, как в 
Сказании о Борисе и Глебе, но, пожалуй, даже на новом уровне. 
Тут есть и идея уподобления Христу и святым в невинном стра
дании, и страдание «Господа ради*, и необходимость скорбей во 
оставление грехов, и почитание за благо столь суровой возмож
ности «не пещися суетой света сего», и идея о превращении вы
нужденных страданий в добровольные, о приравнивании их к 
мученическому подвигу при условии безропотного и благодар
ного их перенесения.

Новая идея здесь — мучитель как «ходатай спасению». В 
произведениях о Борисе и Глебе такой идеи нет, Святополк от
крыто осуждается, и его постигает возмездие, которое приветст
вуется автором. Здесь же звучит призыв молиться за того, по 
чьей вине страдает святой. Это свидетельствует о еще более 
глубоком понимании сути христианства: об идее прощения и 
подражания Христу в молитве за обидчика; о понимании идеи 
Промысла Божия во всем — в том числе и в попущении х\а; 
также идеи о своеобразном предназначении, которое предо
пределено Богом тем, кто должен совершить зло («ты не имел 
бы надо Мною никакой власти, если бы не было дано тебе свы
ше...»— Ин. 19: 11); наконец, о сильно развившейся идее воз-

45 Там же. С. 223-224
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можности спасения едва ли не только через страдания и скорби. 
При такой логике мучитель становится «ходатаем спасению».

Стоит заметить, что подобная позиция объективно является 
попыткой, во-первых, найти утешение для обреченных и выход 
из безысходности. Если невинного страдания нельзя избежать, 
то лучше такой философский подход к нему и поиск в нем ду
шевной пользы, чем сожаления о своей судьбе и бессильная 
злоба. Во-вторых, это своеобразная попытка примирить нравст
венный долг и государственную необходимость в этой ситуации. 
Это — некое стремление «воздать кесарю — кесарево, а Богу — 
Божие», когда из невинного страдания страстотерпца кто-то 
извлекает сомнительную государственную пользу (или тешит 
тем самым свое властолюбие и мстительность), а сам страстотер
пец извлекает пользу душевную, «стяжает умиление» и исполь
зует вынужденную «отрешенность от суеты» для богомыслия и 
молитвы; и, возможно, раскрывает изначально заложенный в 
него потенциал иноческого служения.

В результате тот, кто подвергает страстотерпца невинному 
страданию, невольно способствует его святости. Государствен
ную необходимость как таковую автор Жития не признает и 
оправданием для жестокостей ее отнюдь не считает, но, пола
гая, что на все есть Промысел Божий, в том числе и на попуще
ние злодеяниям, в результате чего страстотерпец раскрывает 
свой духовный потенциал и становится святым, фактически 
примиряет входящие в противоречие понятия. Следует к слову 
заметить, что циничная идея государственной необходимости, 
оправдывающей нарушение нравственного долга,, в русском 
средневековом сознании так и не развилась, зато получила раз
витие идея покорности действиям государственной власти, за 
которой стоит Промысел.

И еще одно интересное совпадение: если Дмитрий Донской 
в Слове о житии... именуется «...корене святого и Богом наса
женного саду, отрасль благоплодна и цвет прекрасный царя 
Владимира...»4’, то Иоанн-Игнатий в Житии — «царского коре-

46 Б Л Д Р  Т. VI. С. 208.
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ни отрасль по истине незабвенная»47. И в отношении великого 
государственного деятеля — «царя Русского», и в отношении 
упрятанного в темницу удельного князя-страстотерпца подчер
кивается факт их царского, т. е. священного по сути происхож
дения.

В отношении Дмитрия Донского в этом плане все понятно. 
В отношении же Иоанна-Игнатия в упоминании его царского 
происхождения не стоит видеть политику. Царское происхож
дение очень ко многому обязывает, и прежде всего требует 
нравственной чистоты и духовного величия независимо от ус
ловий, в которых по воле Промысла может оказаться «царского 
корени отрасль» — на престоле или в тюрьме. И если «мнози 
убо цари имя держаху, а не дела»4*, то Дмитрий Донской «велие 
царство створи», а Иоанн-Игнатий, перенося несправедливое 
страдание, проявил по истине царское величие духа. И тот, и 
другой, оказавшись в различных ситуациях, достойно исполни
ли то, к чему их обязывало княжеское происхождение. Служе
ние Дмитрия Донского и Игнатия Прилуцкого— это две со
ставляющие процесса централизации и государственного 
строительства. Служение одного — государственного деятеля — 
дает мощный толчок этому процессу, служение другого— стра
стотерпца — венчает собой завершающий этап.

47 Ярославские епархиальны е ведомости. 1873. Часть неофициальная №
28 С .225

49 БЛ Д Р. Т  VI. С  220.



3. М. Гусейнова

МУЗЫКАЛЬНЫЕ РУКОПИСИ ЭПОХИ ИВАНА III 
В СОБРАНИИ КИРИЛЛО-БЕЛОЗЕРСКОГО МОНАСТЫРЯ

В XV столетии древнерусские музыкальные рукописи (бо
гослужебные певческие книги) подверглись реформированию, в 
значительной степени связанному со сменой богослужебного 
устава. В течение XV в. русская Церковь постепенно перешла со 
Студийского устава на Иерусалимский. Хотя данный переход 
осуществлялся достаточно плавно, без очевидных противопос
тавлений, благодаря сходству обоих Уставов, имевших общую 
основу, он, несомненно, определил те изменения, которые на
шли отражение в богослужебных певческих книгах, тем более 
созданных в одном из крупнейших монастырей Московской Ру
си — Кир илло-Белозерском.

К тому времени история русского нотного книгописания на
считывала уже более трех столетий. Первые памятники, зафик
сировавшие корпус богослужебных песнопений, сохранились от 
конца XI в. Пергаменные певческие книги были представлены 
древнейшими Стихирарями минейными, Триодями, Ирмоло- 
гиями, Кондакарями, записанными знаменной и кондакарной 
нотациями. Заимствованные из Византии в рамках всей системы 
богослужения, книги содержали переводы гимнографических 
текстов, сопровождавшихся адаптированной палеовизантийской 
(коаленовской) нотацией, получившей название знаменной нота
ции. Базирующаяся на византийских невмах, знаменная нотация 
сформировала свой знаковый словарь, который, с одной стороны, 
сохранил очевидные связи с византийским словарем, с другой — 
выработал собственные начертания и способы соединения, обу
словленные особенностями древнерусских гимнографических 
текстов. Этот процесс в основном уже завершился в XII в., и в 
течение XIII—XIV столетий знаковый словарь в целом оставался 
стабильным — вплоть до XV в.

В этот же период в русских певческих книгах употребля
лась и другая нотация — кондакарная, единственная в своем ро
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де, нигде более в таком виде не встречавшаяся, вводившаяся 
для изложения особо сложных, возможно даже неодноголосных 
распевов. Знаменная нотация использовалась в большинстве 
древнерусских нотных рукописей и впоследствии сохранила 
свое приоритетное значение вплоть до конца XVII в., когда 
произошел переход на пятилинейную нотацию. Кондакарной 
же нотацией записаны почти целиком только пять сохранив
шихся певческих книг (Кондакарей) и несколько фрагментов в 
разных книгах, и период ее использования ограничивается XI- 
XIV столетиями.

Тексты всех котированных рукописей Х 1 - Х ^  вв. в целом 
истинноречные, где Ь и Ъ сопровождаются нотными знаками, 
следовательно, обладают собственным музыкальным звучанием.

События XV в., особенно второй его половины, отразились 
на характере нотного книгописания на Руси, что в полной мере 
становится очевидным при рассмотрении рукописей, созданных 
в этот период в Кирилло-Белозерском монастыре. Значение 
монастыря в истории России широко известно1. Крупнейшая 
обитель, основанная в 1397 г. и к середине XV в. ставшая одним 
из культурных центров Руси, Кирилло-Белозерский монастырь 
известен своими книгописными традициями.

Напомню также, что именно в его стенах был создан пер
вый в истории России каталог библиотеки монастыря, состав
ленный неизвестным монахом в конце XV в., опубликованный в 
1897 г. Н. К. Никольским под названием «Описание рукописей 
Кирилло-Белозерского монастыря»2. Выделю здесь и важное

1 Никольский Н. К. Кирнлло-Бслозсрский монастырь и его устройство до 
второй четверти XVII в. (1397-1625). С П б., 1897-1910. Т. 1. Вып. 1-2.

1 Никольский И. К. О писание рукописей Кирилло-Белозсрского монасгыря, 
составленное в конце XV в. С П б., 1897. — Говоря о каталоге, И. К. Н икольский 
отмечал, что он «не может не удивлять пас». По словам ученого, употребляемые 
здесь приемы до сих пор используются при научном описании старинных руко
писей. В авторе Никольский видит не обычного каталогизатора монастырских 
библиотек, а исполнителя «выдающегося для своего времени библиографиче
ского труда». О рукописях Кирилло-Белозсрского монастыря см. также: Опись 
строений и имущества Кирилло-Белозсрского монастыря 1601 года: Комменти
рованное и зд ан и е / Сост. 3. В. Д м итриева, М.Н. Шаромазов. СПб., 1998; Опнса-
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тебе радуется» и «Да молчит всяка плоть», завершающаяся 
троекратной Аллилуйей, в рукописи 607/964°. Неустойчивость 
традиции распевания песнопения Обихода проявляется в том, 
что в некоторых списках это же песнопение существует в нено- 
тированном виде, как в рукописи 596/853, где также есть трое
кратная Аллилуйя.

В будущем Обиходе стабильно будет представлена подбор
ка подобное. Подобны сыграли весьма важную роль в истории 
музыкальной интерпретации текстов. Им отводилась роль му
зыкальных образцов, на «подобен» (т. е. по подобию) которых 
исполнялись очень многие песнопения всех восьми гласов. 
Подборки подобное встречались и в рукописях Х1-Х1У вв., в 
частности, они были представлены в одном из сохранившихся 
Кондакарей— Типографском уставе с Кондакарем (рукопись 
Государственной Третьяковской галереи К-5349) в записи зна
менной нотацией. В рассматриваемых рукописях Кирилло- 
Белозерского монастыря XV в. подборки подобное, но с дру
гим, отличным от древнего, распевом встречаются в нескольких 
списках.

Особенно обращают на себя внимание две подборки, пред
ставленные разными почерками в рукописи книгописца Ефро- 
сина 9/10867. В этой же рукописи есть и несколько разрознен
ных потированных стихир, в числе которых славник Благове
щению второго гласа «Благовествует Гавриил»8, с очень слож
ным распевом, слоговыми вставками, протянутыми гласными в 
тех случаях, когда на один слог приходится несколько нотных 
знаков, анснайками — вставными мелодическими оборотами, 
возникающими вне основного текста. Нотация песнопения со
держит знаки, характерные для древнего периода, и одновре
менно специфический знак в виде большой буквы «Э», который 
позднее станет указателем еще одного вида древнерусского пе

0 Там же. Мо 607/864. Л. Н 2 об.
1 I ам же. N1» 9/1086. Л. 276, 289. Об этой рукописи ем : Каган М. Д ., Попы/жо 

Н. П., Ромднстнвшкан М. Н. О писание сборпикои XV пека книгописца Ефроспиа
//Т О Д Р Л . Л „ 1980 Т .3 5 . С. 105-144.

н ОР 141 П. Кир.-Пел. собр. 9/1080. Л. 462 об.
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ния — путевого распева. Этот же распев славника вообще отли
чает кирилло-белозерские рукописи: он встретился также в
653/9109, 597/85410.

Формирование йотированного Октоиха (в это время заго
ловки в рукописях определяют его как «Стихиры воскресны») 
относится ко второй половине XV в., и кирилловские рукописи 
отражают данный процесс. Он осуществлялся как «собирание* 
певческой книги из отдельных циклов осмогласных песнопений 
одного жанра, и представленный в пяти рукописях из восьми 
Октоих в результате во всех списках выглядит по-разному. В 
607/864 каждый из восьми гласов Октоиха содержит только 
один Богородичен Малой Вечерни и несколько песнопений Ве
ликой Вечерни 1. В 596/853 песнопения Октоиха показаны по
следовательно как отдельно выписанный цикл Степенных ан
тифонов12, потом — как Стихиры воскресны краткого состава14, 
а далее— как Богородичны Седмицы14, также в кратком соста
ве. В этих циклах отдельные песнопения остались без нотации, 
выписаны только тексты. Это свидетельствует о том, что напевы 
данных стихир еще не были созданы, или они были неизвестны 
автору рукописи. Октоих рукописи 629/886' расширен за смет 
небольшой группы седмичных песнопений. И среди всех руко
писей Октоих в 653/910"5, датируемой концом XV в., представ
лен уже полным своим составом: в нем есть стихиры Восточны и 
Ины восточны, стихиры по «азведи» и большая Седмица. Неко
торые песнопения здесь также приведены без нотации, что сви
детельствует в данном и во многих других случаях, как правило, 
о том, что в рукописи, с которой переписывалась данная копия, 
этих песнопений в распетом виде не было, и автор рукописи

4 Гам же. N5. 653/910. Л . 88 об.
10 Там же. N9 597/894 Л. 212 об
11 Там же N9 607/864 Л. 163 об.
12 Там  же. N9 596/853. Л. 89 об.
15 Там же. Л. 117.
14 Там же Л  136.
14 Там  же. М9 629/886. Л. 128.
16 Там же. №  653/910 Л  235.
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включил тексты из иенотированной книги, предполагая, веро
ятно, в последующем ввести нотацию. Отметим, что в подобных 
случаях напевы часто вводились в рукописи позднее, о чем сви
детельствуют другие почерк и чернила, но в данной рукописи 
они так и остались ненотированными.

В том же Октоихе рукописи 653/910 в конце расположен 
цикл песнопений Утрени, содержащий Светильны, Богородич- 
ны и Стихиры Евангельские на восемь гласов, где Богородичны 
не котированы вообще, а Стихиры Евангельские представлены 
очень сложным распевом, хотя и в них отдельные фрагменты не 
нотированы. Циклы распетых Светильнов и Стихир Евангель
ских ведут свое начало в русской традиции от XII в., когда они 
были зафиксированы в Благовещенском кондакаре17. Стихиры 
Евангельские относятся к числу песнопений, которые в силу 
особой значимости в богослужении на каждом этапе своего мно
говекового существования будут получать новый распев. Имен
но они впоследствии будут распеты выдающимся мастером Фе
дором Крестьянином18. Обычное их местоположение в рукопи
сях — после Октоиха, и именно так они расположены в кирил- 
ло-белозерской рукописи 653/910.

Традиционные нотированные кн и ги — Ирмологий, Три
одь, Стихирарь минейный — представлены в большинстве ки- 
рилло-белозерских рукописей XV в., но и они обнаруживают те 
изменения, которые произошли в книгах в результате реформ. 
В стабильном по составу Ирмологии отдельные ирмосы не но
тированы. Триодь выписана в четырех рукописях, одна из ко
торых (Кир.-Бел. 637/894) датируется первой половиной столе
тия. По наблюдениям исследователей, данная Триодь продол
жает традицию древнейшего периода: здесь полностью записы
вается Чин ночи Великого Пятка и служба «двенадцати тропа
рей», есть и пометка «лишнии»10, аналогичная ремарке перга-

17 О Р РНБ. О сновное собрание, №  ^ .п .I .  №  32.
18 Отдел рукописей Института русской литературы  (Пуш кинского дома). 

Усгь-Цилемское собр. №  404. Л. 236. Опубликовано: Федор Крестьянин. С тихи
ры / П амятники русского музыкального искусства. М., 1974. Вып. 3.

19 ОР РН Б. Кир.-Бел. собр. №  637/894. Л. 102 об., 113 об.
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_ V# _ ___ 'Л) _ «пг* _ _ именных рукописен «кроме устава» , и др. I риодн второй поло
вины XV в. содержат изменения, в частности, состав Триоди 
становится более упорядоченным: «Песнопения в них распола
гаются строго по порядку их исполнения за богослужением, 
вновь записываются стихиры для будничных дней (их состав 
примерно соответствует древнейшим кодексам) и расширяются 
последования служб Страстной Седмицы, увеличивается под
борка обиходных песнопений»21.

Наибольшим количеством списков — пятью — представле
ны Стихирари минейные. Как и в Триодях, Стихирари первой 
половины XV в. сохраняют черты древнерусской традиции, к 
ним относится, в частности, 637/894. В Стихирарях же второй 
половины столетия расширяется состав русских памятей22. Это 
проявляется в кирилло-белозерских Стихирарях, где, в частно
сти, в 629/886 есть памяти Варлааму Хутынскому, Борису и Гле
бу и др.

В рукописях XV в. отчетливо наблюдается процесс перехо
да от истинноречия к раздельноречию. Две рукописи 654/911 и 
637/894 содержат текст истинноречной редакции, остальные — 
раздельноречной. В то же время в рукописи 653/910 Стихирарь 
и Триодь написаны на раздельноречный текст, Октоих же — 
истинноречный, хотя почерк в рукописи— один и тот ж е . '* 
Можно предположить, что в основе Октоиха лежит более ран
ний список, чем в других рукописях.

Поэтические тексты всех рукописей содержат исправления,
%  0  %

касающиеся преимущественно перевода текста из истинноре
чия в раздельноречие. Но весьма интересны противоположные 
случаи, когда раздельноречный текст переводится в результате 
правки в истинноречный, и в этих ситуациях «лишние» слоги 
стираются, зачеркиваются, «о» и «е» заменяются на «ер» и «ерь» 
и т. д. Особенно отчетливо это проявляется в рукописи 596/853.

20 Тутолмина С. Н. Русские певческие Т риоди древнейш ей традиции / Дисс. 
канд. искусствоведения. С П б., 2004. С. 225.

21 Там же. С. 226.
22 Серегина Н.С.  П еснопения русским святым. По материалам рукописной 

певческой книги XI—XIX вв. «Стихирарь месячный». СП б., 1с)94. С. 13—14.
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включил тексты из не котированной книги, предполагая, веро
ятно, в последующем ввести нотацию. Отметим, что в подобных 
случаях напевы часто вводились в рукописи позднее, о чем сви
детельствуют другие почерк и чернила, но в данной рукописи 
они так и остались ненотированными.

В том же Октоихе рукописи 653/910 в конце расположен 
цикл песнопений Утрени, содержащий Светильны, Богородич- 
ны и Стихиры Евангельские на восемь гласов, где Богородичны 
не котированы вообще, а Стихиры Евангельские представлены 
очень сложным распевом, хотя и в них отдельные фрагменты не 
котированы. Циклы распетых Светильнов и Стихир Евангель
ских ведут свое начало в русской традиции от XII в., когда они 
были зафиксированы в Благовещенском кондакаре17. Стихиры 
Евангельские относятся к числу песнопений, которые в силу 
особой значимости в богослужении на каждом этапе своего мно
говекового существования будут получать новый распев. Имен
но они впоследствии будут распеты выдающимся мастером Фе
дором Крестьянином18. Обычное их местоположение в рукопи
сях — после Октоиха, и именно так они расположены в кирил- 
ло-белозерской рукописи 653/910.

Традиционные котированные к н и ги — Ирмологий, Т ри
одь, Стихирарь минейный — представлены в большинстве ки- 
рилло-белозерских рукописей XV в., но и они обнаруживают те 
изменения, которые произошли в книгах в результате реформ. 
В стабильном по составу Ирмологии отдельные ирмосы не ко
тированы. Триодь выписана в четырех рукописях, одна из ко
торых (Кир.-Бел. 637/894) датируется первой половиной столе
тия. По наблюдениям исследователей, данная Триодь продол
жает традицию древнейшего периода: здесь полностью записы
вается Чин ночи Великого Пятка и служба «двенадцати тропа-

V/ __ _ I Лреи», есть и пометка «лишнии» , аналогичная ремарке перга-

17 О Р РНК. О сновное собрание, ^ .п .I .  №  32.
18 О тдел рукописей Института русской литературы  (П уш кинского дома). 

Усть-Цилемскос собр. №  404. Л. 236. О публиковано: Федор Крестьянин. С тихи
ры / П ам ятники русского музыкального искусства. М., 1974. Вып. 3.

19 ОР РН Б. К ир.-Бел. собр. №  637/894. Л. 102 об., 113 об.
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20 именных рукописен «кроме устава» , и др. 1 риоди второй поло
вины XV в. содержат изменения, в частности, состав Триоди 
становится более упорядоченным: «Песнопения в них распола
гаются строго по порядку их исполнения за богослужением, 
вновь записываются стихиры для будничных дней (их состав 
примерно соответствует древнейшим кодексам) и расширяются 
последования служб Страстной Седмицы, увеличивается под
борка обиходных песнопений»21.

Наибольшим количеством списков — пятью — представле
ны Стихирари минейные. Как и в Триодях, Стихирари первой 
половины XV в. сохраняют черты древнерусской традиции, к 
ним относится, в частности, 637/894. В Стихирарях же второй 
половины столетия расширяется состав русских памятей22. Это 
проявляется в кирилло-белозерских Стихирарях, где, в частно
сти, в 629/886 есть памяти Варлааму Хутынскому, Борису и Гле
бу и др.

В рукописях XV в. отчетливо наблюдается процесс перехо
да от истинноречия к раздельноречию. Две рукописи 654/911 и 
637/894 содержат текст истинноречной редакции, остальные — 
раздельноречной. В то же время в рукописи 653/910 Стихирарь 
и Гриодь написаны на раздельноречный текст, Октоих же — 
истинноречный, хотя почерк в рукописи — один и тот же. 
Можно предположить, что в основе Октоиха лежит более ран
ний список, чем в других рукописях.

Поэтические тексты всех рукописей содержат исправления, 
касающиеся преимущественно перевода текста из истинноре
чия в раздельноречие. Но весьма интересны противоположные 
случаи, когда раздельноречный текст переводится в результате 
правки в истинноречный, и в этих ситуациях «лишние» слоги 
стираются, зачеркиваются, «о» и «е» заменяются на «ер» и «ерь» 
и т. д. Особенно отчетливо это проявляется в рукописи 596/853.

20 Тутолмина С. Н. Русские певческие Т риоди  древнейш ей традиции / Дисс. 
канд. искусствоведения. С П б., 2004 С. 225.

21 Гам же. С. 226.
Серегина Н. С. П еснопения русским святым: По материалам рукописной 

певческой книги Х1-Х1Х вв. «Стихирарь месячный». СП б., 1994. С. 13-14.
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Таким образом, процесс изменения текстовой редакции не был 
однонаправленным — от истинноречия к раздельноречию, он 
мог возвращаться к древней редакции.

Редактирование текста коснулось и многочисленных замен 
отдельных слов и словосочетаний, обусловленных, вероятно, 
новыми переводами традиционных текстов. Например, в 
596/853 среди исправлений отмечаем, что текст «среде пламени 
стояще» меняется на «посреди огня вовержени»24 или текст 
«вознеся на Тя» меняется на «воздвиже на Гя»^4 и проч. Ис
правления вводятся преимущественно на полях, они выполня
ются иным почерком и иными чернилами, что предполагает 
более позднюю редакторскую работу.

Кирилло-Белозерские рукописи XV в. чрезвычайно важны в 
истории русского богослужебного пения еще и потому, что имен
но в них впервые появляются музыкально-теоретические руко
водства, названные М. В. Бражниковым «Азбуки-перечисления»25. 
Вообще музыкальная теория в Кирилло-Белозерском монастыре 
будет активно развиваться на протяжении столетий, многие но
вые типы руководств будут созданы именно в нем, в том числе 
знаменитый «Ключ знаменной» инока Христофора 1604 г.26

В XV в. Азбуки-перечисления строятся как перечень начер
таний знамен и их названий. Четыре из семи известных в на
стоящее время списков Азбуки XV в. находятся в рукописях 
9/108627, 637/89428, 573/83029, 596/85330, что уже само по себе сви

23 О Р РН Б. Кир.-Бел. собр. №  596/853. Л. 49.
24 Там же. Л. 40 об.
25 П одробнее об этом см.: Бражников М  В. Д ревнерусская теория музыки.

Л ., 1972.
26 ОР РНБ. Кир.-Бел. собр. №  665/922. О публиковано: Христофор. Ключ 

знаменной. 1604 // П амятники русского музыкального искусства. М., 1983. 
Вып. 9.

27 ОР РНБ. Кир.-Бел. собр. №  9/1086. Л. 302. П одробнее об азбуках см.: Гу
сейнова З.М. Руководства по теории знаменного пения XV века. Источники и ре
дакции // Древнерусская певческая культура и книжность: Проблемы музыкозна
ния: Сб. науч. трудов /  Сост. и отв. ред. Н. С. Серегина. Вып. 4 Л., 1994. С 20-46.

28 ОР РНБ. Кир.-Бел. собр. №  637/894. Л . 127 об.
29 Там же. N° 573/830. Л. 151 об.
30 Там же. №  596/853. Л. 142 об.
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детельствует о высоком музыкально-профессиональном уровне 
мастерю певце в данного монастыря. Отмечу, что самая ранняя 
Азбука, ее предварительная редакция, находится в многократно 
уже упоминавшейся рукописи инока Ефросина — 9/1086.

Кирилловские рукописи содержат многочисленные записи 
раххичного характера: оглавление в рукописи 629/886, выпол
ненное поздним почерком, — указание принадлежности руко
писи: «Сия книга глаголемая Ирмолои Кирилова монастыря 
балшие балницы» и «Сия книга глаголемая Соборник Кирилова 
монастыря с Б а л ти я  балницы» в той же рукописи; «Стихараль 
Ильинскои» в 637/894 или лирическая ремарка «пречистой на-

м Вписано с любовью от усердия сие малое написание» в 653/910 . 
Выделю записи в рукописи 596/853:

1. Запись на л. 16552 позволяет уточнить дату рукописи 
«Лето в руце34 Е. Месяца марта 14 день на третии недели Вели- 
каго Поста гром быстъ, в Заднем селе церковь згорела Великий 
Георгий от грому. Круг солнцу 8». Запись свидетельствует, что 
события произошли в среду (вруцелето Е) 14 марта, а «круг 
салнцу 8» означает 7008 г., т. е. 1500 г. от Рождества Христова. 
Проверка по «вечному* календарю показала, что 14 марта при
ход илось на среду именно в 1500 г. Таким образом, рукопись 
была написана не позднее 1500 г. Село Заднее действительно 
существует недалеко от монастыря, оно считается одним из 
древних селений края, сведения о нем сохранились с XV в.м

2. Владельческая запись «Кирилова монастыря Федор чер
нец Пасынков» рассредоточена в рукописи: начало «Кири» за

51 Там  же **  653/910. А  233 об
Все данны е приводятся по верхней, зачеркнутой пагинации

53 Вруцелето — одна из первых семи букв славянского алфавита, соответст
вующая в данном году воскресным дням  (с помощью вруцелста в церковном 
календаре и месяцеслове можно было вычислить день недели для любого дня 
года) (Словарь русского язы ка Х1-ХУИ вв. М., 1976 Вып. 3 С. 113). Воскресенье 
обозначалось буквой «Л*, понедельник — буквой «3», вторник — буквой «Я», 
ср ед а—  буквой «Е», ч е т в е р г— буквой «Д», п я т н и ц а — буквой -Г», суббота — 
буквой «В»

34 В настоящ ее время — село Зад н ее , центр Задпесельского с/с Устъ- 
Кубенского р-на.
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писано на л. 1, а остальное— на л. 162 об.-ТбЗ об. Па л 163 об. 
есть еще раз упоминание о владельце: «Стара. Федор Чер[нец]». 
Ремарка «стара» может рассматриваться как определенный тер
мин, характеризующий книгу. Н. В. Рамазанова в разделе «Кни
ги певческие» в комментированном издании «Описи строения и 
имущества Кирилло-Белозерского монастыря 1601 года* пишет: 
«Составители отмечали сохранность книг, выделяя среди них 
“ветхие”, “старые”, “худые” и “новые”»15. Таким образом, во вре
мена Федора чернеца рукопись была еще не «ветхой», но уже 
«старой». Н ал. 111, однако, есть еще одна владельческая запись: 
«Ермологии дре... старца Филиппа Кирилова монастыря». Ве
роятно, речь идет уже о «древности» данного списка.

3. Запись на л. 166 об.: «Божиею милостию се аз смиренный 
Варламе архиепископ ростовский и ярославский. По благодати 
Господа Бога Спаса нашего Исуса Христа. Да ... животворящего 
Христа ...» свидетельствует о том, что перед нами запись, еде- 
данная, по всей вероятности, Василием Роговым. Он, как из
вестно, в 1563 г. был игуменом Кирилло-Белозерского мона
стыря. С 1564 г. пребывал на покое. После 1580 г. Варлаам был 
архимандритом Рождественского монастыря Владимирской 
епархии, с 1584 г .— архимандритом Кирилло-Белозерского 
монастыря. В январе 1587 г. Варлаам становится епископом 
Ростовским и Ярославским с возведением в сан архиепископа. 
Скончался он в 1603 г.

Имя Василия Рогова как мастеропевца хорошо известно по 
тексту знаменитого «Предисловия, откуду и от коего времени 
начаша быти в нашей рустей земли осмогласное пение...»40, 
раскрывающего имена русских музыкантов Федора Крестьяни
на, Стефана Голыша и др. О Василии Рогове в нем говорится: 
«...в Велицем Нове-граде были старые мастеры: Савва Рогов, да 
брат его Василий, во иноцех Варлам, родом кореляне, и после 
де того тот Варлаам митрополитом во граде Ростове был, муж

3 ’ Рамазанова Н. Я Книги певческие // О пись строений и имуществ К ирил
ло-Белозсрского монастыря 1601 года. С. 315.

113 М узыкальная эсгстика России Х1-ХУП веков. М., 1973. С. 40-44.
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благоговенн и мудр. Зело пети был горазд знаменному и трое- 
строчному и демественному пению был роспевщик и творец*'7.

С именем Варлаама связан, как свидетельствует «Опись 
строений и имуццеств Кирилло- Белозерского монастыря 
1601 года», целый ряд вкладов, в том числе и книг. Но среди 
них нет свидетельств о вкладе данного сборника 596/853, между 
тем характер записи — «се аз смиренный Варламе» — говорит о 
том, что данная запись— автограф архиепископа, сделанный 
им после 1587 г.3* Н И  Розов отмечает: «Книги в Кириллов мо
настырь жертвовали высокопоставленные, преимущественно 
духовные л и ц а — чаще всего пострижениики монастыря, дос
тигшие высоких иерархических степеней, такие, например, как 
митрополит Варлаам»*•.

Таким образом, нотные рукописи Кирилло-Белозерского 
монастыря XV в. отражают все основные перемены, происхо
дившие в течение столетия: переход на новый Устав, формиро
вание новых певческих книг, редактирование гимнографиче
ского текста в его поэтической и музыкальной форме, появле
ние нового для средневековой Руси музыкально-теоретического 
руководства. Кроме того, в них закладываются новые черты, 
которые будут отличать йотированные рукописи уже будущего,
XVI столетия.

*7 Гам же. С  42.
** В рукописи есть ещ е несколько записей, вы полненны х разны ми почер

ками. Т ак , на л. I (начальные листы в рукописи не нумерованы, мы условно 
обозначаем их начальными римскими цифрами) есть два слоя записи, ниж ний 
не прочитывается, кроме слов «с ал та го» и зачеркнутого «Ирмолои»; этим же 
почерком ниже написано «Ирмоьчои*. Второй слой записи предполож ительно 
«Лета ЗРК А  11613] декабря в ... день» На л. 1 об : «Лета 3»; на л. II об смазан
ные пробы пера, прочитывается слово «старой»; на л. III «Ермолои И вана П ро
кофьева сына», на л. 105 предполож ительно «Кирилова мря»; на л. 175 зач ер к 
нутая запись «[по]моои Ги рабу гвое(м)у»; на л. 175 об. «попытай пера и черн и 
ла».

54 Ромм Н Н  И з истории Кирилло-Бело,курской библиотеки // Государст
венная публичная библиотека. Л ., 1961. Труды  Вып. IX (12). С. 182
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М. А Морозов

ИМПЕРАТОРСКОЕ КТИТОРСТВО ПРИ КОМНИНАХ
И РОССИЙСКИЕ ТРАДИЦИИ

Императорские монастыри в Византийской империи имели 
длительную историю, которая начинается, по крайней мере, с
VI в.1 В то же время мы должны констатировать тот факт, что 
вплоть до XII в. не имеем ни одного устава, однозначно отно
сящегося к императорскому монастырю. Однако можно согла
ситься с мнением Дж. Томаса, что императорский, в отличие от 
частного ктиторского патронажа, характеризовался невмеша
тельством императора-ктитора в управление монастырем. Су
ществовали разные традиции отношения императоров к осно
ванным монастырям. Так, некоторые императоры при основа
нии своего монастыря опирались на близких людей из монахов, 
щедро финансируя строительство, а затем создавали относи
тельно свободное внутреннее управление монастырем, игуме
ном которого и становился императорский протеже. «Житие Св. 
Евфимия» является в данном случае хорошей иллюстрацией 
того, как функционировал этот вид отношений между импера- 
тором-патроном в лице Льва VI Мудрого и монахом-основа- 
телем в начале X в.2

Устав св. Афанасия для Афонской лавры предусматривает 
другой пример подобного рода отношений патрона-управ- 
ляющего с монастырской обителью3. В обоих случаях честолю
бивые игумены из монахов преуспели в определенном уклоне
нии от прямого императорского контроля и были способны 
подкрепить свои собственные требования в отношении этих 
учреждений.

1 Т\шта.\ у. Рк. Рпуа1е КсП^юи.ч Гоипс1аиоп§ т  1Ье Ву/апипс Етр1гс. \Уа- 
зЫп&Юп, 1987. Р. 44-46.

2 Каг1гп-Нау1ег Р. У |1а Е т Ь у т п  РаИгагсЬае. Вги$$е1$, 1970; Каждап Л. П. Дис 
византийские хроники X в. М., 1959.

? Асюх с !с  Ьа\та. ( А г с Ы у с б  с!с Г А1Ьо$, V). Рь 1. Эез о п р п е$  а 1204 / Ед. сИр1. 
Р. 1-етеНс, А. Сш11ои, N. 8 у о г о п о $ ,  I). РарасЬгузатЬои. Рап$, 1970. Р. 13-18.
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В следующий период другие основанные монастыри, неза
висимо от их происхождения (особенно это будет характерно 
для частных), все больше и больше начинают ориентироваться 
на императорский патронат, приближаясь к категории импера
торских монастырей. К IX столетию это, похоже, становится 
судьбой известного константинопольского монастыря Св. Ио
анна Студийского, хотя основан он был в V в. частным лицом4. 
Иногда императоры выступали в качестве верховных судей для 
вынесения решений по спорам между монастырями Афонской 
Горы5.

В нашей статье речь пойдет о трех уставах-типиконах, со
ставленных для монастырей, находившихся под императорским 
патронажем. Все они относятся к XII в., к эпохе Комнинов. 
Один из типиконов был фактически написан императором Ио
анном II Комнином (1118-1143) для основанного им монастыря 
Пантократора в 1136 г.6 Другой был написан его матерью, им
ператрицей Ириной Дукиней Комниной для основанного ею 
монастыря Богородицы Милостивой (К есЬ ато теп е)  в 1116 г.7 
Исаак Комнин, младший брат императора Иоанна II и сын им
ператрицы, был автором типикона для построенного им в 
1152 г. монастыря Богородицы Спасительницы мира (Ко5то-
501е1га)8.

Три этих документа являются пространными, составными 
ктиторскими уставами — типиконами, ряд которых начат еще 
во второй половине XI в. уставом Богородицы Евергетиды. Ти-

4 Капи1ап Л. $1оивюв Мопач1егу // ОхГогв Ойлюпагу оГ В у /а п а и т  N0^  Уогк; 
ОхГогв, 1991 Р 1960-1961.

' К примеру, можно указать на им ператоров И оанна Ц имисхия и Констан
тина IX (Соколов И. И. Состояние монаш ества в византийской церкви с середины 
IX до начала X III в. С П б., 2003 С. 201-204).

6 И здание и комментарий: Саийег Р. Ье 1ур>коп с!и СЬпз( Заиуеиг Рашоста- 
Юг/У Кеуие вез Еш вез Вегапйпех. 1974. Т. 32. Р. 1-145.

7 И здание и комментарий: Саи11ег Р. Ьс 1ур1коп с!е 1а ТЬёоЮко* Кё- 
сЬ агП отёгё// Кеуие вех Еш вез Вегапипсз. 1985. Т. 43. Р 5-165.

8 И здание и комментарий: РеШ Б. Тур>коп в и топазгёге вс  1а Ко$то$оига 
ргез в ’Аепов (1 152) // И звестия Российского Археологического Института в Кон
стантинополе. 1908. Т . 13. С. 17-75.
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пикеты КесЬапю тепе (косвенно) и Козтозою на (более непо
средственно) текстуально зависели от него, и, естественно, их 
авторы хотели подражать систематическому регулированию 
Евергетидским уставом монашеской жизни.

Все три автора этих уставов принадлежали к семейству 
Комнинов. Они хотели добавить к своим типиконам завещания, 
думая написать их несколько позже. Об этом свидетельствует 
ряд важных деталей. В типиконе К о§то 8о 1е1га автор Исаак 
Комнин, к примеру, упоминает «Подарок и Дарственный акт», 
желая, видимо, сделать заключительную передачу своей собст
венности в основанный им монастырь'. При этом ни данного 
документа, ни его «Секретного Завещания» не сохранилось. 
Ирина Дукиня, автор устава КесЬапю тепе, добавляет несколь
ко глав подобного рода к своему типикону, что было более 
предпочтительным, чем издание отдельного завещ ания10. «Сек
ретное Завещание» Иоанна II Комнина не сохранилось, хотя 
копия автографа типикона существовала до 1934 г., когда она 
была уничтожена пожаром в Пелопоннесском монастыре Ме§а 
8ре1аюпп.

Известно, что движение монастырской реформы в XI в. бы
ло направлено против воровства частных лиц или официальных 
конфискаций. Принимая меры предосторожности, два устава 
КесЬапю тепе [Приложение А], [Приложение В] и Рапюкгаюг12 
включают инвентари (Ьгеу1а) в сам текст типикона. Возможно, 
«Подарок» Исаака Комнина и «Дарственный акт» содержали 
инвентарь переданной монастырю собственности как приложе
ние к уже сказанному выше в уставе Козтозоипга относительно 
этого предмета13.

Несколько слов нужно сказать о характере императорского 
патронажа, зафиксированного в этих уставах. Два сицилийских

9 Ко5гпо*оипга. Р. 119.
10 К еЬ ап ю теп е . Р. 79, 80.
11 'Питии]. РН. 1 тр ем а! апс! Коуа! Мопа5(.спс$ оГ 1Ье Т^сН1Ь Сепш гу // Ву- 

/апйпс Мопахпс Роипс!аиоп О о с и т с т з . М аяЬ т^ю п , 2000. Р. 606.
12 Рапюкгаюг. Р. 65.
п Ко5то8о1е1га. Р. 69.
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типикона могут охарактеризовать некоторые из элементов им
ператорского патронажа в Византии на рубеже XI и XII вв. То
гда на греческие монастыри под управлением норманнских 
правителей Южной Италии византийская монастырская ре
форма, по-видимому, имела еще малое воздействие. Норманн
ские правители требовали для себя от монастырей привилегий, 
подобных традиционным правам в отношении частных мона
стырей византийских императоров и частных патронов.

Лица, принадлежащие к императорской семье, появляются 
в качестве авторов монастырских типиков лишь в XII в., когда 
принципы монашеской реформы значительно изменили харак
тер отношений патрон а-клиента и его учреждения по сравне
нию с более ранним периодом. Самое важное, конечно, состоит 
в том, что такой ктитор из императорского семейства должен 
был принять значительные ограничения на осуществление па
тронажных полномочий, что было фундаментальным принци
пом этой реформы.

Авторы рассматриваемых уставов охотно использовали во 
всех трех случаях для основания своих обителей (или непосред
ственно, или косвенно) наиболее последовательного реформи
ста — монастырь Богородицы Евергетиды, но в двух случаях, 
КесЬапютепе и Ко5то $ о 1е1га, они даже перенесли многое из 
антиэлитного языка Евергетидского устава в их собственные 
типиконы.

Побуждение императорской династии Комнинов к заимст
вованию данной евергетидской модели для их собственных мо
нашеских учреждений требует еще дальнейшего изучения. Од
нако среди членов этой семьи были такие, как Георгий Палео
лог, муж младшей сестры Ирины Дукини Анны. Анна Комнина 
свидетельствует, что он был сторонником даже радикального 
халкедонского направления реформаторского движения14. Ио
анн Дука, второй брат Ирины Дукини, стал монахом Еверге-

14 Аптш Коттипги. Акгхшвс / Ес1. Всгпагс! 1лмЬ. Раги, 1967. Р. 5.2; ЬкоиШол В. 
Регхоппа^с* Ьугапйпз с1е ГА1ех1ас1е. Ь о и у а т . 1980. Р. 99-105;
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тидского монастыря к концу своей жизни15. Таким образом, 
проявляется связь семейства Дуков с Евергетидским монасты
рем. Позднее мы можем видеть Феодора Продрома автора 
ожесточенного критического выступления против не подвер
женных реформе игуменов монастырей в кругу интеллектуалов 
и художников, много лет покровительствуемых Исааком Ком- 
нином до составления типикона Ко8то$о1е1га10.

ф

Однако на фоне преданности этой евергетидской традиции, 
анализ трех наших уставов позволяет несколько скорректиро
вать представление о патронаже в отношении монастырей со 
стороны ктиторов из семейства Комнинов. Рассмотрим поближе 
данные особенности трех византийских типиков.

1. Прежде всего, что говорят нам эти уставы в отношении 
установления светских протекторов? И как они соотносятся с 
общей политикой византийских императоров и Церкви в деле 
реформирования монастырской жизни? Прежде всего, нужно 
отметить, что согласованность императорского правительства и 
духовной иерархии с реформой частично стала иметь место на 
Влахернском Синоде в 1094 г., на котором произошло возвра
щение Льва Халкидонского из восьмилетнего изгнания и его 
восстановление в качестве митрополита Халкедонского17. С со
борным решением относительно персонального различия меж
ду умеренными в духовной иерархии и халкидонитами для 
патриарха Николая III Грамматика стало возможно сконцен
трироваться на реформе харистикариата. В этот момент от им
ператора Алексея Комнина также можно было бы ждать по
ползновений к содействию реформаторам. В мае 1094 г., за не
сколько месяцев до Влахернского собора, он указал тем хари- 
стикариям, кто имел императорские грамоты, предоставляю
щие им дарственные, что они не могут использовать их как ос-

15 5кои1а1оз В . Ьсх Регзоппа^сх... Р. 148.
10 КагИЛап А. Рговгопгюх, ТЬсовогс // ОхГогв ГЯсйопагу оГ В ухапиит. 

Р. 1726-1727; ]еатиче1те Е., Оесопотоз /.. Ьа Яаигс соп1гс 1с$ ЬП ^оитспе? // Ву/ап- 
иоп. Т. I. 1924. Р. 3 17-339.

17 Саийсг Р. Ьс хуповс вех В1асЬстс$ (Пп 1094): Еливс рго5оро$ггарЬк]ис // 
Ксуис вез Ешвсх Вслапипех. 1971. Т. 29. Р. 213-284.
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нованне для уклонения от требования, которое патриарх объя
вил в 10-37 г.1*

Имелся в виду проект о патриаршей визитации всех мона
стырей, находящихся на территории константинопольского 
диоцеза, которые тогда находились под светским управлением. 
Он получил санкцию или в 1095 г., или в начале 1096 г. Энер
гичные противодействия харистикариев, которые рассматрива
ли это действие как нарушение их привилегий или боялись за 
обнаружение страшных злоупотреблений своими обязанностя
ми, а также патриаршее посещение привели к длительной дис
куссии о харистикии. В императорской конституции, выпущен
ной в 1096 г., император в основном поддержал взгляд патри
арха, который теперь получил неограниченные права надзора 
(ериеге515) и преобразования (с!к>г|Ьо&1э) во всех монастырях в 
пределах константинопольской патриархии (т. е. всей импе
рии)19.

Так как монашеская реформа была начата в основном в це
лях успешной борьбы против ограблений монастырей Визан
тии со стороны харистикариев, большинство наших монастыр
ских документов, составленных первым поколением реформа
торов конца XI в., по понятным причинам враждебно любому 
возрождению светской власти над их учреждениям. В этом ряду 
устав Еуег^ейх2’ постановляет, что монастырь «не подчинен ни
каким властям, будь они императорскими или духовными, или 
властью или частного человека». Устав Ракоигкапоз с этим согла
сен*1. В начале XII в. устав РЬоЬегоз, принимая евергетидскую 
традицию, добавляют уничтожающее обвинение в адрес хари-

18 йаутотез / .  Ооздег <шг 1е сЬапзисагШ // Ро1усЬготоп: Рс515сЬпГ1 Г. По1рсг.
НекИЬегв, 1966 Р 153-154, 157.

19 >|и э цгаесо г о т а п и т  / Ев. К. 2асЬапас а ЬтцсгнЬа!. Ь|р$1ас, 1859. Т. 111. 
Р. 407-410 О дискуссиях см.: ТНопшлу. ЯЛ. Рпуа1с Р о и п в а й о т ... Р 207- 
209.

20 Саи1игг Р. Ье 1ур1коп вс  1а ТЬсою ко* Еуегрсйч // Ксуис вех Есивеч Вс*/ап-
йпез. 1982 Т . 40 Р 12

21 Смгйигг Р. Ье 1ур»коп ви  чсЬа> 1с С»гс^о1гс Ракоигииюч // Кслис вех Ешвсх
Ве/апйпс*. 1984 Т . 42 Р. 3, 18.
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стикариев^2. Только автор устава СЬп§юс1ои1о5 пожелал назна
чить защитника для своего монастыря, но тот должен был стать 
монахом в месте жительства, а его полномочия были тщательно 
ограничены23.

Решение Ирины Дукини Комнины о создании светского 
протектората для ее учреждения в КесЬапю тепе было весьма 
существенно даже при том, что она, подобно ее сыновьям Ио
анну и Исааку, непреклонно утверждает независимость своего 
монастыря и определенно запрещает учреждение внешних 
протекторатов или подчинение харистикарию и ер1с1о51524. Од
нако для этой должности Ирина избегает того названия, кото
рое было для ее времени идеологически неприемлимым, — 
сЬапзйкапоз. Вместо этого она выбирает термин «патронесса» 
(апШатЬапотепе), который завоюет расположение двух мыс
лящих подобным образом благотворителей XII в. — авторов 
уставов Мамы и НеНои Вотоп.

Действительно, в предыдущем столетии склонный к тради
ции автор типикона Аиа1е1а1е5, предвосхищая императрицу в ее 
возрождении протектората2"*, воссоздал скорее как частное, чем 
как общественное учреждение, как это было когда-то первона
чально развито в конце X в. В то же время необходимо иметь в 
виду, что это возрождение протектората было бы едва прини
маемо первым поколением реформаторов монашеской жизни, 
связанной с евергетидской и халкидонской традициями. По
этому императрица не просто восстанавливала положение тра
диционного частного патрона в пределах своего монастыря. В 
уставе КесЬапю тепе она определенным образом отвергает для 
защитника контроль над собственностью женского монастыря. 
Кроме того, защитник не мог изменять типикон, удалять игу
мена, принимать или удалять монахинь, требовать финансовых

п  Рара/1орои1о^-Кегатен5 А. I. Моею* Рс1горо1капае. 81. Рс1ег$Ьиг$5, 1913. Р. 33.
23 МИйозйН. Р., Мй11ег Р. Ас1а С1 сИр1ота1а ^гасса тсс!и асу! хаста е1 ргоГапа. 

УЧеппа, 1890. Уо1. 6. Р. В5.
24 КёсЬагкотёпё. Р. 1,3.  А
25 Саи1иг Р. Ьа с11а1ах15 ве М|сНе1 АИаПаю // Кеуис с!с$ Е т в сз Вслапйпсз.

1981. Т. 39. Р. 12.
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счетов или присваивать любые имущества. Эти и другие огра
ничения, наряду со скудным перечислением прав защитника '’, 
резко контрасту!рует с утверждениями по тому же поводу в го
раздо более традиционном уставе Аиа1е1а1е5. Такое сравнение 
не оставляет сомнений, что, несмотря на возрождение протек
тората у императрицы, монашеская реформа решительно изме
нила восприятие приемлемой привилегии для монастырского 
патрона.

Подобно своей матери, Иоанн II Комнин учредил протек
торат для своего монастыря, прописав это в типиконе 
Ратокгаю г 27, но он понимает его так, что защитник скорее бу
дет содействовать основанной обители, чем получать от нее 
прибыль. Исаак Комнин, однако, возвратился к древним евер- 
гетидским принципам, отказавшись назначить в уставе 
К05Ш0501е1га любого защитника для его учреждения, кроме не- 
посредственно Богоматери" .

Однако указанная нами выше новелла императора Алексея 
Комнина о том, что никакая патриархальная или император
ская привилегия не могла затруднять для патриарха посещения 
монастыря с целью проведения духовного преобразования и 
ограничения полномочий недобросовестного харистикария, 
оказалась неприемлемой для более позднего периода монаше
ской реформы основателей. Например, в том же самом уставе 
Ко5шо5осе'|га Исаак Комнин прямо запрещает патриарху вхо
дить в его монастырь, даже для урегулирования внутренних 
споров, которые он сам обещал предоставлять на патриархаль
ный суд для решения29.

2. Другое существенное отклонение от принципов мона
стырской реформы было в готовности двух из трех указанных 
византийских ктиторов требовать для их обителей права пре
доставления льготного приема для их личных фаворитов. Им
ператор Алексей I в своей новелле отмечал различие между

л  К ссЬагйотёпе. Р 74, 80.
Ратостаю г. Р. 70.

28 Компочоичга. Р. 31.
29 1Ыс1 Р 4
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ехотоп'иез, в основном светским лицом, не обитающим в мона
стыре, которое имеет право получать поддержку от доходов мо
настыря, и езототсез, которого он понимал как светского чело
века, готовящегося стать монахом, навязанного внешней вла
стью (т. е. касаретрюз)™. Патриарх воздерживался от назначе
ния первого, но мог (в патриархальных учреждениях, во всяком 
случае) продолжать назначать последнего, если частный мона-

*  •  •  •

стырь не был уже перегружен экзомонитами, он был обязан 
поддержать его. Монастырь Пантократора представляет при
мер различных келлиотских монастырей, которые поддержива
ли оба вида назначенцев31.

Основатели рассматриваемых нами монастырей были чрез
вычайно враждебны к любым попыткам навязывать таких лиц 
их обителям. Императрица Ирина категорически запрещает 
назначение «внешних монахинь» (ехотопШс1е5), так же как «на
ложенных гостей» (касаретри!)82. Ее сын Исаак Комнин смог 
повторить это осуждение, однако для монастыря Богородицы 
Космосотиры он назначает светские е5отопце$м.

В то же время императрица Ирина не только позволяет 
любую из ее внучек принять в монастырь на льготном основа
нии, но также предоставляет им существенные уступки в отно
шении киновийной жизни44. Однако императрица не пожелала, 
чтобы эти уступки вели к повторению того, что однажды было 
общей особенностью харистикарных монастырей, а именно к 
развитию независимой власти в пределах женского монастыря в 
оппозиции игуменату3\  Поэтому монахиня из императорского 
семейства, которая злоупотребляла своим привилегированным 
положением, должна была быть изгнана.

Хотя Иоанн II Комнин отказался эксплуатировать свое по

30 }и.ч. Т. III. Р. 409. * , I
41 Рагнокгаюг. Р. 28.
3? КёсЬагкотёпд. Р. 56.
35 Козтояоимга. Р. 107.
34 К<5сЬап1бт<$пё. Р. 4.
зг> Саи!ло I* КсфихЦсмгс с1и ра1пагсЬс |сап  сГАтюсЬс с о т г с  1с сЬап.чисагш // 

Ксуис <1с8 Ешс1с$ Нс/.амипсч. 1975. Т. 33. I*. I 19.
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ложение, чтобы обеспечить льготные приемы, его младший 
брат Исаак Комнин думал по-другому. Он обязывает свой мона
стырь обеспечивать жильем одного из его слуг «как если бы он 
был внутренним монахом» (т. е. езотопкез), таким образом вос
становив учреждение, которому была анафема ранними рефор
маторами4*5. Также этот ктитор отягощал свой монастырь требо
ваниями в отношении других иждивенцев, вступая, таким обра
зом, в разногласие с типиконом монастыря, основанного его 
матерью, который запрещал налагаемых гостей (каи ретркм )37.

3. Третий момент, связанный с отходом от евергетидской 
реформы,— наличие так называемой дозволенной прислуги. 
Присутствие личных слуг, которые занимали в монастыре место 
на ранг ниже, чем монахи или монахини во всех трех основан
ных Комнинами учреждениях, четко отличает эти монастыри от 
типикона Еуег^еш3* и ранней студийской традиции, строго за
прещавших иметь таких слуг. Как в вопросе протектората, эти 
императорские документы ближе к уставу Ана1е1а1е$, который 
тоже разрешает подобных слуг39. В этом отношении монастыр
ские уставы, написанные представителями семейства Комни- 
ных, напрямую связаны с ктиторской традицией частных лиц 
XI в. и продолжают ее.

4. Послабления в образе жизни монахов. Монашеская бед
ность, которую настойчиво предлагает императрица Ирина Ду- 
киня в своем монастыре Богородицы Милостивойш, поскольку 
она была провозглашена в уставе Еуегдеиз, по всей видимости, 
не была воспринята ее сыном Иоанном II Комнином для его 
монахов в монастыре Пантократора41. Другой ее сын, Исаак 
Комнин, в некоторых других вопросах не следовал в своем ти
пиконе К05пю501е1га за евергетидским прецедентом42.

36 Кочпючо1с1га Р. 107.
37 Кё»:Ьагндтёт*. Р. 53.

!ЪкГ Р. 4, 5; Рапюкгаюг. Р. 19, 28, Ковтозо&еага. Р. .4; Еусгцеих. Р 24.
39 Ат1е»а1е!». Р. 42.
40 К ёсЬ атотсп с. Р. 50.
41 Рапюкгаюг. Р. 31.
42 Кочто501С1га. Р. 51.
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Даже когда они провозглашают монашескую бедность, эти 
ктиторы, как кажется, предполагают более снисходительный 
образ жизни для своих монахов в пределах общежитийнойтра- 
диции. Омовение, разрешенное уставом Еуег^епз, более часто 
позволяется императрицей в типиконе КесЬапю тепе, а также 
ее сыновьями Иоанном II в уставе Рапюкгаюг и Исааком в уста
ве К05т0501е1га44. Строгий монашеский пост Евергетидского 
монастыря был слегка ослаблен императрицей Ириной в уставе 
КесЬапю тепе44. А трапеза монахов монастыря Пантократора 
стала более изобильной благодаря императору Иоанну II, кото
рый, кроме того, желал дозволить по усмотрению игумена де
лать посты менее строгими.4:" В типиконе К05т0501е1га Исаак 
Комнин идет еще дальше, заявляя, что монахи должны иметь 
«щедрую поставку» продуктов46.

5. Желание будущего развития. Евергетидский монастырь 
фактически отказался установить точное число монахов в мона
стыре, предпочитая сократиться в размере, если бы не мог со
держать достаточное число набожных монахов, чтобы восполь
зоваться преимуществом финансовой поддержки доступного 
количества47.

Здесь качественный подход возобладал над количествен
ным. Однако все три наших императорских ктитора посчитали 
целесообразным указать то количество монахов, которых они 
полагали возможным содержать. Также у них было определен
ное согласие относительно будущего количества монахов в мо
настыре. В уставе КесЬапютепе Ирина Дукиня позволяет уве
личить количество монахинь от 30 до 40, если это разрешали 
средства, но чтобы это не стало «причиной анархии»48. Ее сын 
Исаак Комнин в уставе Ко5тозо1е1га предполагает будущее уве

43 Еусг^сйх. Р. 28; К ссН атб тёп с . Р. 58; Рапюкгаюг. Р. 15; Ко5то$оипга.
Р. 97.

44 К ссЬагибтёпс. Р. 46, 47, 48.
45 Рапюкгаюг. Р. 9, I 1, 12.
46 Ко51по$о1С)га. Р. 6.
47 Еусг^ейх. Р. 23. г • ■■■,'■
48 КёсЬагНбтспе. Р. 5. Л "
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личение количества монахов «в пределах его [монастыря] воз
можностей», хотя, подобно типикону Еуег&ейз, он не хотел ста
вить количество выше качества^'.

Итак, несомненно, что византийская элита не принимала 
принципы монашеской реформы без определенных поправок. 
Она желала сделать ее содержание более приемлемым для них 
самих. Нее же многое из евергетидского канона остается в их 
типиконах, модель которого они принимают, несколько скор
ректировав. В частности, это относится к установлению незави
симости рассматриваемых монастырей.

Для начала рассмотрим подтверждение установления неза
висимости всеми тремя ктиторами в их уставах, в которых они 
также осуждают различные формы эксплуатации, подобно ха- 
ристикариату, ерк!озд$ и протекторату, которые осуществлялись 
в течение более чем столетия перед реформой императорским 
правительством и духовной властью. В лучших традициях ре
формы настоятель был реальным управляющим своего мона
стыря во всех трех типиконах °, несмотря на назначение внут
ренних защитников в некоторых из н и х’1. Авторы этих доку
ментов оставляют для себя право назначать игумена в течение 
своей жизни, но позволяют последующие выборы производить 
независимым голосованием монашеских общин52. Очевидно, 
это была значительная уступка, которая, объединяясь с посте
пенным сокращением власти означенных выше патронов, дела
ла реальным понятие установленной независимости для визан
тийских монастырей.

Также можно отметить, что, похоже, действия патриаршей 
власти в первой половине XII в. способствовали развитию неза
висимых монастырей и в то же время ктиторства. Поддержка 
патриархом Николаем III Грамматиком монастыря Богороди
цы Милостивой хорошо прослеживается. В уставе КесЬапсо- 
т е п е  императрица Ирина сообщает, что патриарх предоставил

*9 Ко.чтомжпга. Р. 18.
30 К ссЬап1бтспе. Р. 1; Рапю кгаюг. Р. 69; ко&томхетга. Р. 12.
51 К ссЬ ап ю тсп с. Р. 1; Рапю кгаю г. Р. 26; Кочтомнш га. Р. 12.
52 К ёсЬ агйбтспе. Р. 11; Рапю кгаюг. Р. 24, Ко&то&оипга Р. 32.
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ей патриархальный женский монастырь, чтобы он служил в ка
честве часовни для монастыря императрицы53. Николай III 
поддерживал и другие монастыри и их игуменов, в частности 
св. Христодула, и сделал независимым монастырь Фоберос34.

Преемник Николая патриарх Иоанн IX Агапит (111 1-1134) 
также показал своей политикой, что является сторонником мо
настырской реформы. Он следовал примеру своего предшест- 
пенника , используя каноническое право для оправдания лик
видации харистикарных прав светских лиц в отношении неко
торых монастырей. Имеется в виду, прежде всего, случай, пред
ставленный на рассмотрение патриархальному синоду митро
политом Кизикским Константином в 1116 г. по поводу отчуж
дения монастырской собственности50.

Искусно интерпретируя старый канонический прецедент, 
который уже давно к тому времени вышел из употребления, 
этот патриарх решил, что для епископа было незаконным от
чуждать любую часть вклада пожалованной монастырю земель
ной собственности (аисоиг^оп). В дальнейшем широко интер
претируемое, это каноническое правило, возможно, послужило 
ниспровержению харистикарной собственности как законное 
противопоставление осторожному регулированию. Монастыр
ская реформа также имела определенную цель к этому, настаи
вая на неотъемлемости пожалованного монастырю имущества. 
И этот принцип, как мы видим, был подтвержден впоследствии 
императрицей Ириной, ее сыном императором Иоанном II 
Комнином и его братом Исааком Комнином в их собственных 
типиконах.

В дальнейшем патриархи так же действовали в направле
нии, заданном монашеской реформой. Патриарх Лев Стипп

53 К ссЬагйбтспё. Р. 70.
м Ткотпаз]. Рк. Iт р е п а !  апв Коуа1 Мопа$1спех... Р. 619.
55 Случай, произош едш ий п Афинах п 1089 г.
56 Текст постановления Собора издан: Успенский Ф.И.  М нения и постанов

ления константинопольских поместных соборов XI и XII вв. о раздаче церков
ных нмуществ (харистикарии) // Известия Российского Археологического И н
ститута в Константинополе. 1900. Т. 5. С. 1-48.
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(1134-1143), вероятно, предоставил Иоанну И Комнину патри
архальный монастырь Сатира, населенного восемнадцатью мо- 
нахами-келлиотами, который послужит основой для император
ского монастыря, о чем мы находим сообщение в типиконе 
Рапюкгаюг57. И все же император пожелал сделать лишь час
тичную уступку патриарху, предоставив ему право назначения 
игумена своего монастыря5*. Неизвестный по имени патриарх 
также передал разрушенную церковь Св. Стефана Аврелиана 
Исааку Комнину, о чем последний делает запись в уставе 
К0$гтю501е1га5в.

Позже, после его восстановления, это должно было служить 
показателем зависимости Космосотиры от патриарха. Исаак 
Комнин, в частности, пожелал доверить патриарху решение 
споров между игуменом и монахами его монастыря, что явля
лось признаком того, насколько отношения между император
скими ктиторами и патриархией в середине XII в. улучшились.

Итак, анализ трех рассмотренных уставов позволяет сде
лать вывод, что монастырские ктиторы, принадлежавшие к фа
милии Комнинов, в целом шли в русле евергетидской традиции 
и поддерживали монастырскую реформу, проходящую в Визан
тии на рубеже XI и XII вв. Причем в лице духовной власти они 
встретили благодарных покровителей. Однако императорское 
ктиторство XII в. несколько скорректировало отношение к этой 
реформе, показывая тем самым, что не собирается поступаться 
основными правами верховных патронов основанных обителей. 
В этом можно усмотреть характерную для Комнинов тенденцию 
к рассмотрению этих обителей как семейного имущества.

57 Рагиокгашг. Р. 27. 
м 1Ь*с1 Р 25.

К о$то$о1е 1га. Р. 108
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С. В. Стрельников

ЗЕМЕЛЬНАЯ ПОЛИТИКА МОСКОВСКИХ КНЯЗЕЙ 
В ОТНОШЕНИИ РОСТОВСКОГО КНЯЖЕСТВА

в Х1У-ХУ вв.

Из истории всего светского землевладения на территории 
Ростовской земли самые ранние в источниках сведения содер
жатся о земельных владениях великих князей Владимирских и 
Московских'. В данной работе территория Ростовской земли 
определена в границах Ростовского уезда XV — первой трети
XVII в., включая и княжеский период Х1У-ХУ вв.

Начало московских владений на территории Ростовского 
княжества было положено при Иване Калите. Как следует из 
его второй духовной, «а что есмь купил село в Ростове Богоро- 
дичское, а дал есмь Бориску Воръкову, аже иметь сыну моему 
которому служити, село будет за ним, не иметь ли служити де
тем моим, село отоимут»2. У кого было куплено село, а также 
кем являлся Бориска Ворков, неизвестно. В историографию он 
вошел как «первый помещик», получивший землю на условиях 
несения службы. Интересным является то, что именно при Ка
лите Ростовское княжество попадает под московское влияние.

Сомнение вызывает мнение К. Л  Аверьянова, предполо
жившего появление первых московских владений «не при Ива
не Калите, а еще раньше — при его старшем брате кн. Юрии 
Даниловиче»3. Его точка зрения представляет собой несколько 
усложненную логическую схему. Вероятность появления на ру
беже ХП1-Х1У вв. первых московских владений в виде ростов
ского приданого жены Юрия Даниловича от первого брака ги

1 В статье не затрагивается проблема ростовских «половин», так как она 
уже была рассмотрена в другой работе (см.: Стальников С. В. Об особенностях 
политической истории Ростовской земли в Х1У-ХУ вв. // История и культура 
Ростовской земли. 2002 Ростов, 2003. С. 6-20).

2 Д Д Г ..\о  I. С. 10.
3 Аверьянов К. А. Из истории ростовских «половин» // История и культура 

Ростовской земли. 1999 Ростов, 2000. С. 12.
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потетически вполне возможна, хотя в источниках об этом нет 
ни малейших упоминаний. В качестве одного из аргументов он 
приводит вторую духовную великого князя Василия Дмитрие
вича, где тот передает своей супруге ростовское село Василев- 
ское, вырывая при этом фразу из контекста, в результате чего 
село предстает в качестве «примысла» прадеда Василия I, т. е. 
Ивана Калиты4.

Что же происходило с московскими владениями в Ростов
ском княжестве после Калиты? Как явствует из второй духовной 
Дмитрия Донского, последний наделил старшего сына Васи
лия, будущего великого князя, селом Василевским, а его брата 
Юрия селом Богородичским3. С этого момента село Богородич- 
ское не встречается в источниках более двух столетий. Его 
дальнейшая судьба представляется неясной, поскольку село не 
фигурирует в духовной Юрия Дмитриевича, составленной в на
чале 1433 г. У села Василевского несколько иная судьба. Ока
завшись в составе московских владений Василия I, оно, согласно 
его второй и третьей духовным, было передано его супруге Со
фье Витовтовне*\ Лишь первая его духовная точно села не на
зывает.

Ошибочным является мнение В. Б. Кобрина о том, что «во 
всех трех вариантах духовной Василия Дмитриевича упомина
ются ростовские села, конфискованные великим князем у своего 
боярина Федора Свибла»7. Связано это с неверным прочтением, 
тогда как в первой духовной читаем: «А што мои примысл, а то 
даю княгине же своей: Оухтюжку, куплю свою, да Фоминские 
села дьяконовы, да Федоровские села Свибловские на Оустюзе,

4 АвеЬъннов К А Из истории росю вских «половин». С. 16. — Во второй ду
ховной Василия 1 этот ф рагмент читается так: «А княгине же своей даю прадеда 
своего примысл в Бсжицьском Верее Кистьму да села О нтоновьские, да в Росто
ве Василсвскос, да свой примысл Тросцскую  слободку на Волзе...» (см.: Д Д Г

С. 58). Необходимо заметить, что в его третьей духовной вместо «прадеда» 
читается «деда* (ем.: Д Д Г. №  22. С. 60).

5 Д Д Г  №  12. С. 33-34
6 Там же №  21. С. 58; №  22. С. 60
7 Ко/урин В />. Власть и собственность в средневековой России М., 1985.

С. 61.
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и в Отводном, и на Сяме, и в Ростове...»8. Из текста духовной 
следует только то, что у Федора Свибла в Ростове могло быть от 
одного и более сел. Хотя первая духовная Василия Дмитриеви
ча села не называет, но из контекста всех трех его завещаний, а 
также духовной его отца Дмитрия Донского видно, что речь 
идет лишь об одном селе. Иначе непонятно, почему из всех вы
шеназванных духовных Дмитрия Донского и Василия I о селе 
Василевском ничего не упоминает первая духовная Василия 
Дмитриевича. Речь во всех трех духовных Василия I идет лишь 
о селе Василевском, завещанном во всех этих документах его 
супруге.

Относительно географического отождествления этих сел 
можно согласиться с аргументацией В. А. Кучкина, локализо
вавшим село Богородицкое на территории позднейшего Бого- 
родцкого стана (к юго-западу от Ростова), название которого, 
скорее всего, происходит от села Богородцкого, входившего в 
1629-1631 гг. в состав данного стана9. В соседнем Верхоусецком 
стане располагалось и село Василевское (Василево), входившее в 
начале XVI в. в состав великокняжеских земель10.

Ко времени правления Дмитрия Донского относится при
обретение к югу от Ростова волости Караш, отданной затем Ва
силием I митрополиту Киприану в обмен на Алексин11. Каким 
образом и на каких условиях заполучил Дмитрий Иванович на 
территории Ростовского княжества волость Караш, неясно. Во 
всяком случае, в обоих его духовных о ней нет ни слова. Следо
вательно, как полагает В. А. Кучкин, волость, как и Сретенская 
половина Ростовского княжества, была включена в состав вели

н Д Д Г. №  20. С. 56.
4 Писцовая книга Ростовского уезда 1629-1631 гг. (см.: РГАДА. Ф. 1209. 

Оп. 1. Кн. 10751 (далее— ПК-10751). N9 72 (номер записи); Кучкин В.А.  
Ф ормирование государственной территории Северо-Восточной Руси в X -
XIV вв. М., 1984. С. 272-273).

10 Кучкин В. А. Ф ормирование... С. 273; ПК-10751. №  186(184), 187(185), 
188(186), 189(187), 190(188), 191(189), 193(191), 200(198), 203(201), 204(202); 
Д Д Г. Мо 93. С. 372.

"Л Ф З Х . М., 1951. Т.1. Мо 1.С. 23 ,24 .
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кого княжения Владимирского1". Возможно, эта слободка была 
великокняжеской еще с XIII в .1'

При Василии II в Ростовском княжестве появляются новые 
великокняжеские владения. Так, в конце 20-х — начале 30-х гг.
XV в. Василий II выдал две жалованные грамоты Троице-

♦

Сергиеву монастырю на покупку двора в Ростове и на право 
рыбной ловли в Ростовском озере14. Известно, что вскоре после
1453 г. великий князь дал вкладом в ростовский Борисоглеб
ский монастырь село Шульце в Согильском стане (в 10-11 вер
стах западнее Ростова). Вклад был сделан по душе скончавшей
ся великой княгини Софьи Витовтовны15. В том же 1453 г. ве
ликим князем была выдана жалованная грамота Троице- 
Сергиеву монастырю на деревню Поповское с деревнями и пус
тошами на Локсомери и в Рождественском стане (к северо- 
западу от Ростова, в районе р. Локсомерь), данные вкладом от 
вдовы В. А. Зворы кина16.

В своей духовной Василий Темный передал своей супруге 
Марии Ярославне не только Ростов, а следовательно, политиче
скую власть над территорией, но и свои сёла, правда, не назы
вая их17.

Зимой 1473/74 г. происходят кульминационные события в 
истории Ростовского княжества. Под 6982 (1473/74) г. Типо
графская летопись сообщает: «Тое же зимы продаша великому 
князю Ивану Васильевичи} князи Ростовьские свою отчиноу, 
половину Ростова съ всем, князь Володимер Андреевичь и брат 
его князь Иван Ивановичь и съ всеми своими детми и з брата-

Кучкин В. А. Ф орм ирование... С  274.
13 Стрельников С. В. Потомки П етра О рды нского и Карашская слобода // 

Исследования по истории срсднеиековой Руси: К 80-летию Юрия Георгиевича
Алексеева. М ; СП б., 2006. С. 223-229.

14 П одробнее см.: Стрельников С. В. О б ос«>бсп»1остях политической истории 
Ростовской земли в Х1У-ХУ вв. С. 6-20.

15 Гитов А. А. Вкладные и кормовые книги Ростовского Борисоглебского 
монастыря в XV, XVI, XVII и XVIII столетиях. Ярославль, 1НН1. С. 1.

|ь Акты социально-экономической истории Северо-Восточной Руси конца
XIV — начала XVI в М ., 1952 Т . I N9 243. С. 170, 171.

17 Д Д Г . № 6 1 .  С. 195.
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ними; князь же великий, купив оу них, дасть матери своей ту 
половину, великой княгине Марьи»18.

Однако присоединению Ростова предшествовала большая 
подготовительная работа со стороны великих князей. Отголо
ски этой деятельности сохранились в источниках. Известно, что 
до 14 сентября 1473 г., когда было заключено докончание меж
ду Иваном III и его братом Андреем Углицким, за великой кня
гиней Марией Ярославной в Ростовской земле числились «куп
ли». Среди «купель» великой княгини значились села Покров- 
ское и Савинское с деревнями, а также район р. Локсомерь, пе
редаваемые по договору князю Андрею Углицкому. Правда, 
Локсомерь, упомянутая в одном из вариантов договора, в окон
чательный текст так и не попала. Тогда же князю Андрею Уг
лицкому передали и другую «куплю» Марии Ярославны — со
ляной колодезь у Соли Ростовской1'. Возможно, колодезь был 
куплен великой княгиней у Симонова монастыря, который, в
свою очередь, приобрел его у старцев Троице-Сергиева мона-
__ 20стыря .

Другие «купли» Марии Ярославны, переданные также Анд
рею Углицкому, перечислены в докончании Ивана III с князем 
Андреем Васильевичем от 2 февраля 1481 г. Помимо вышеупо
мянутого села Покровского там были названы сёла Терентьев- 
ское, Тимофейково (сельцо), Погорелка, Болдырево, Трепарево, 
Толмачево, Павловское с деревнями21. Упоминание в доконча
нии 1481 г. С. Покровского и отсутствие с. Савинского и Локсо- 
мери говорит о том, что не всё, обещанное князю Андрею в 
1473 г., было им получено. Косвенным образом это подтвержда
ется следующей статьей договора 1481 г. между Иваном III и 
Андреем Углицким: «А что мати наша, великая княгиня, к сво
им селам к куплям к своим ко всем, которые села тобе (Анд
рею .— С. С.) подавала, приняла земель боярских и монастыр-

,я ПСРЛ. Пг., 1921 Т. 24. С. 194.
14 Д Д Г. N9 70. С. 233, 236, 238, 240, 243, 245, 248.
20 Акты социально-экономической истории Ссперо-Восточной Руси конца

XIV — начала XVI п. М., 1958. Т. II. №  344. С .341.
21 Д Д Г. №  72. С. 253, 256, 259, 261, 264, 266.
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ских и служних и черных, и нам тех земель обыскати, очисти- 
22

Т И *  .

Можно согласиться с мнением Г. В. Семенченко, предполо
жившим, что проверка правильности отнесения к владениям 
Андрея «принятых» Марией «земель боярских и монастырских, 
и служних и черных» могла повести к сокращению размера по
жалованных Андрею земель'4. Эта статья несколько проясняет 
характер «купель» Марии Ярославны, позволяет определить, 
какие именно земли приобретались. Есть ли в источниках под
тверждение упомянутой деятельности великой княгини? 
Имеющиеся документы позволяют на этот вопрос ответить ут
вердительно.

Из архива ростовского Авраамиева Богоявленского мона
стыря дошла интересная приписка к Житию его основателя 
преп. Авраамия: «В лета 6981 году. Егда князь великий Иоанн 
из Риму царевну взял, дочь деспоты Аммарейскаго Фомы, и та 
чудотворцова вспгчинка, селцо Оугодное, взято на время, и оу 
иных оу многих. И потом сын его князь Иоанн женился оу во- 
лоскаго воеводы оу Стефана на Елене, и в том замолчали, а из 
монастыря не били челом. И в 34-м году. Как сын его, князь ве
ликий Василий Иванович, княгиню свою Соломаниду Сабурову 
постриг, а взял Глинских Елену, и тою вотчинкою завладели 
Глинские»'4.

Перед нами уникальное сообщение о событиях 1472- 
1473 гг., предшествовавших присоединению второй половины 
Ростовского княжества к Москве и отразивших процесс перехо
да земельной собственности в руки московских князей. Учиты
вая, что не только у Богоявленского монастыря были взяты «на 
время» вотчины, а «и оу иных оу многих», можно предполо
жить, что данный процесс носил массовый характер. Фактиче
ски шла ревизия феодального землевладения в Ростовской зем
ле, аналогично тем, что последовали после присоединения Яро

22 Там  же С.253, 256, 259, 261, 264. 267.
23 Семлнчлмю Г. В. П рисоединение Ростовского кпяжечтна к Москве // НИ.

1986. №  7. С. 173-174
**ГМ ЗРК. Р-162. Л. 55 об

381



славского княжества в 1463 г. и Белозерского княжества в 
1486 г.25

Отсюда необходимость «тех земель обыскати, очиститй». 
Интересно, что эта проверка прав собственности осуществля
лась в преддверии покупки Борисоглебской половины Ростова, 
и связано это было не с именем великого князя Ивана III, а с

9

именем его матери великой княгини Марии Ярославны, вла
девшей по духовной Василия II Сретенской половиной. Время 
для проведения данных мероприятий великим князем Ива
ном III (Мария Ярославна была лишь проводником его полити
ки) было выбрано удачно. В условиях борьбы с братьями за 
у дел Юрия Дмитровского, умершего 12 сентября 1472 г., и на
мечавшейся свадьбы с Софьей Палеолог (12 ноября 1472 г.) ве
ликий князь с целью закрепить свои права на Ростов предпри
нял ряд мер, приведших в конечном счете к покупке Борисог
лебской половины. Убедительным в этой связи кажется мнение 
Г. В. Семенченко, предположившего, что по воле его отца, Ва
силия II, «верховной правительницей всех ростовских земель 
(включая владения ростовских княжат, купленные Иваном III) 
была Марья Ярославна»2*’. Зимой 1473/74 г. ростовские князья 
продают Ивану III остатки своего суверенитета— половину 
Ростова, сразу же переданную великим князем своей матери.

В качестве другого примера пересмотра владельческой до
кументации в Ростовском уезде можно привести уже упоминав
шуюся жалованную грамоту Василия II Троице-Сергиеву мона
стырю 1453 г. на земельные владения на Локсомери и в Рожде
ственском стане: деревня Поповское с деревнями и пустошами. 
Локсомерь (современное название — Локсимер) — это река, 
протекавшая в северном стане Ростовского уезда. Грамота не 
имеет подтверждений ни Ивана III, ни Марии Ярославны, ни 
последующих великих князей, а сами владения, судя по доку
ментам XVI в., больше за монастырем не числились. Между тем 
среди ростовских земель-«купель» Марии Ярославны в одном из

25 Алексеев Ю. Г. Государь всея Руси. Новосибирск, 1991. С. 64, 160-161.
2(> Семенченко Г. В. П рисоединение... С. 174.
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вариантов договора Ивана III с Андреем Углицким 1473 г. упо
миналась и Локсомерь. Судя по всему, уже к этому времени 
Троице-Сергиев монастырь лишился своих владений на Локсо- 
мери и в Рождественском стане.

В научной литературе существуют различные мнения о 
дальнейшей судьбе вклада вдовы В. А. Зворыкина. С. Б. Весе
ловский высказал предположение, что впоследствии вклад был 
выкуплен родичами или отчужден монастырем'7. Это предпо
ложение выглядит впал не правдоподобно, если учесть, что 
Зворыкины в середине XVI в. действительно служили по Рос
тову24. Другое мнение принадлежит С. М. Каштанову, рассмот
ревшему вклад середины XV в. в связи с великокняжеским по
жалованием Немцовым в середине XVI в. Известно, что в 1538 
г. Б. И. и Ю. И. Немцовы получили в поместье сельцо Поповское 
с деревнями и пустошами в Рождественском стане20. Используя 
актовый материал XV-XVI вв. и карты XVII1-ХХ вв., 
С. М. Каштанов фактически отверг возможность отождествления 
селений, полагая, что «нет сведений о том, что Поповское на 
Локсомери попало в состав великокняжеских земель и пошло в

1Л
поместные раздачи» .

Учитывая значимость эволюции владельческого статуса зе
мельных владений на Локсомери и в Рождественском стане для 
истории Ростовской земли XV в., необходимо более подробно 
остановиться на этой проблеме. Обращение к писцовой книге 
1629-1631 гг. позволяет проследить взаимосвязь между этими 
двумя разновременными владениями. В своих выводах 
С. М. Каштанов игнорирует вышеупомянутую писцовую книгу

27 Акты социально-экономической истории Северо-Восточной Руси... Т. I. 
№  185, 208. П ояснительны е примечания к актам (о лицах и географических 
пунктах), составленные С. Б. Веселовским. С. 605, 607.

^ Т К Д Т . С. 142-143.
” Л С З М., 1997 Т  I №  195. С. 164, 165.
50 Каиапанон С. М. Ф ормирование Ростовского уезда в XV—XVI вв. Ч. 1. 

Рождественский с т а н // История и культура Ростовской земли. 1995. Ярославль,
1996 С. 12.
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(давно введенную в научный оборот!), что делает его построе
ния весьма шаткими.

Как явствует из писцовой книги, в Рождественском стане 
находился всего один топоним Поповское. Это сельцо Поповское 
на реке Локсомери41. Следовательно, и писцовая книга 1629- 
1631 гг., и акты ХУ-ХУ1 вв. знают всего один населенный пункт 
с таким наименованием. Грамота Немцовым фиксирует не толь
ко упомянутые еще в середине XV в. Поповское и Суховерхово 
(Суховерково), как полагает С. М. Каштанов42, но и пустошь Хо- 
жалково, которую можно также отождествить с селением Жал- 
ково, фигурирующим в данной грамоте Евдокии Зворыкиной43. 
Сопоставление актов ХУ-ХУ1 вв. с писцовой книгой 1629- 
1631 гг. позволяет уверенно отождествить сельцо Поповское 
Евдокии Зворыкиной с сельцом Поповским, находившимся за 
Немцовыми. Правда, часть наименований деревень, тянувших 
к сельцу Поповскому в 1538 г., не совпадает с наименованиями 
деревень, тянувшими к сельцу XV в. Но это лишь говорит о 
том, что при наделении помещика землей в XVI в. брались так
же и другие деревни, расположенные по соседству. Так, в соста
ве поместной дачи Н.Г.Теглева в 1629-1631 гг. значились де
ревни, встречавшиеся и в грамоте XV в., и в грамоте XVI в.34, 
что говорит об их компактном расположении. Например, одно 
из селений (Давыдовское), тянувших к Поповскому в XV в., во 
второй половине XVI в. оказалось в вотчине у Пивовых4’.

31 РГЛДЛ. Ф. 1209. Оп. I. Кн. 10752 (далее — П К -10752). №  89 (номер запи
си). Поскольку в рукописи пагинация двойная, то дается по номерам владений.

Каштанов С. М. Ф ормирование Ростовского уезда в Х У -Х \Ч вв. Ч. 1. 
Рождественский стан. С. 11-12.

^  о

Ср.: Акты социально-экономической истории Северо-Восточной Руси...
Т. I. №  185. С. 132, 133; П К -10752. №  79.

В скобках даны селения по писцовой книге, без скобок — по актам: 
Гладкого (Глетково), Чегтурово (Чебурово Чспуриха тож), Ж алково-Хожалково 
(Жалково), П ерш ино (Псрш ино) (см.: П К -10752. №  79). Следует заметить, что 
многие топонимы в грамоте Немцовым, дош едш ей в копии конца XVIII в., 
дошли в достаточно дефектном написании, что явствует из сравнения с топони
мами писцовой книги.

35 РГЛ Д Л . ф . 1209. О п . I . Кн. 10750 (далее — ПК-10750). Л. 743 об. (745 об  ). 
Давыдково на речке Яксурке.
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Следовательно, троицкие земли на Локсомери, как и се^лыдо 
Угодное (Угодичи) Авраамиева Богоявленского монастыря, бы
ли отчуждены от монастырских владений, оказавшись среди 
великокняжеских земель. Впоследствии не только Поповское с 
селениями поступило в поместные раздачи, но и сельцо Угоди
чи. На рубеже ХУ-ХУ1 вв. село Угодичи, оказавшись в составе 
земель, подведомственных Тверскому Дворцу, получил в поме
стье выходец из Новгорода Никита Грузов'0. Кстати, и сельцо 
Поповское до Немцовых находилось в поместье за Олферием 
Васильевым сыном Новгородцем'7.

Совершенно необоснованно выдвигает С. М. Каштанов и 
предположение о присоединении во второй половине XV в. 
Локсомери к расположенному смежно удельному Угличу'**. Как 
уже отмечалось, помимо Локсомери великая княгиня Мария 
Ярославна по договору передавала Андрею Угличскому также 
села Покровское и Савннское, находившиеся в совсем другой 
части Ростовского уезда. Поскольку эти села вследствие своей 
удаленности никак не могли быть присоединены к Угличскому 
уезду, то и делать вывод об отчуждении Локсомери от Ростов
ского уезда не приходится. К тому же в окончательный вариант 
договора Локсомерь так и не попала.

Итак, подтверждение отчуждения до 1473 г. некоторых мо
настырских земель в источниках имеется. Что касается «земель 
боярских и служних» на территории Ростовского княжества, то 
и здесь можно внести дополнительные уточнения. Писцовая 
книга 1629-1631 гг. позволяет локализовать «купли» Марии 
Ярославны — села Покровское (на пруде), Савинское (на речках 
Кеме и Ворсмице), Терентьевское (на речке Инеме), Тнмофей-

36 Стрельников С. В. К вопросу о дворцовой подведомственности Ростова 
Великого в конце XV — XVI в. // ОФР. М., 2002. Вып. 6. С. 97-101.

,7 П К -10751. N951, 52, 54, 55, 67, 69, 70,73, 71 (номера записи). П одробнее
см.: Стрельников С. В К изучению обстоятельств складывания поместной систе
мы в Русском государстве конца XV в. (Ростов и Н овгород) // П рош лое Н овго
рода и Новгородской земли: М атериалы научной конференции. 13-15 ноября
2000 г.: В 2 ч Великий Н овгород, 2001. Ч. 1. С. 130-134.

■}а Коштинов С.М.  Ф ормирование Ростовского уезда в XV-XVI вв. Ч. I. 
Рождественский стан. С. 13-14.
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ково (на речке Ворге), Погорелка (на речке Ворге), Болдыреве 
(на речке Инеме), Трепарево (на речке Ворсмице), Толмачево 
(на речках Инеме и Ворсмице), Павловское (два селения: пус
тошь на речке Инеме и сельцо). Из девяти топонимов шесть 
имеют аналогичные названия в разных станах, и только три на
звания селений уникальны — присутствуют лишь в одном вари-

9

анте. Все упомянутые села (9 топонимов), многие из которых 
стали к 1629-1631 гг. деревнями и пустошами, встречаются 
компактно лишь в одном стане — Богородцком<у. В этом же 
стане, как уже отмечалось, было расположено и село Богоро- 
дичское (Богородцкое), данное Бориске Воркову.

Как уже отмечалось, среди «купель» Марии Ярославны и в 
договоре 1473 г., и в договоре 1481 г. упоминалось село По
кровское. Это село в 30-е гг. XV в. принадлежало Скорятиным, 
находившимся в родстве с Болтиными и Ильиными40. От по
следних пошли фамилии Грязных, Молчановых и Ошаниных. 
То, что село к началу 1470-х гг. числилось за великой княгиней, 
говорит о том, что Скорятины в середине XV в. утратили это 
владение. Они, скорее всего, продали это село Марии Ярослав
не. от

Можно предположить, что в связи с «поиманием» Андрея 
Углицкого и ликвидацией Углицкого удела вышеупомянутые 
села и соляная варница были конфискованы и переданы в веде
ние Дворца, о чем косвенно свидетельствует и духовная Ива
на III, завещавшего сыну Василию «город Ростов с волостми, и с 
путми, и з селы, и со всеми пошлинами и з Солью»41.

Интересно, что и в «куплях» Марии Ярославны, и в покупке 
Иваном III половины Ростова, основной формой приобретения 
была купля. Покупали земли в Ростовском уезде и слуги вели
кого князя. Так, известный боярин Ивана III А. М. Плещеев до 
1491 г. купил родовое село Приимково у князя Дмитрия При- 
имкова-Ростовского. Д .Ф .и  В. Ф. Черемисиновы в третьей чет

39 П К -10751. № 5 1 , 52, 54, 55, 67, 69, 70,73, 74.
40 П одробнее ем.: Стрельников С. И. Потомки ростовского бояринл // Д р ев 

няя Русь: Вопросы медиевистики. 2004. №  1(15). С. 42->51.
41 Д Д Г. №  89. С. 355.
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верти XV в. «прикупили», вероятно, у родоначальников князей 
Темкиных-Ростовских село Савеловское42.

Итак, политика московских князей в отношении Ростовско
го княжества сопровождалась усилением московского и велико
княжеского влияния на данной территории, а также пересмот
ром владельческого статуса земель местных феодалов. Данные 
мероприятия готовили почву для окончательной ликвидации 
независимости Ростовского княжества и вхождения его в состав 
складывающегося Русского государства.

42 П одробнее см.: Стрельников С. В. О  землевладении ростовских к п я у г й  на 
т е р р и т о р и и  Ростовского уезда в XV — первой трети XVII века // История и 
культура Ростовской земля. 1999 Ростов, 2000 С. 18-26.
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КНЯЖЬСКАЯ АРИСТОКРАТИЯ ПОД НОЫОРОДОМ
II конце XV — нячааг XVI ».:

ПРИЧИНЫ УТРАТЫ ЗНАТЬЮ НОВГОРОДСКИХ ЗЕМЕЛЬ

И конце XV в., после .ишкьанин великим князем Ива
$

иом 1Н Новюрода, с новгородских земель были в массовом по
рядке выселены иовг (>|юд< кие бояре. Ьыли конфискованы зем
ли новгородских монастырей. В 1480-1490-е гг. часть этого 
комплекса и*мель пошла в поместную раздачу московской 
аристократии и детям боярским.

Г. В. Абрамович, тщательно изучивший вопрос о начальном 
•толе складывания поместной системы в своей докторской дис> 
сертации, выделил несколько периодов в проведении реформы 
Второй этап, 1484-1489 гг., последовавший за выселением нов
городских бояр, был назван им аристократическим, поскольку 
земли достались исключительно ближайшему княжеско- 
боярскому окружению Ивана I I I1. После 1489 г. на новгород
ских землях стали испомещаться младшие представители кня
жеско-боярски х родов, дети боярские, составившие в дальней
шем основу поместного ополчения. Что касается представите
лей аристократии, то большинство их к 30-40-м гг. XVI в. не 
сохранило за собой новгородских владений и не передало их по 
наследству. л |  т

Г. В. Абрамович считал, что знать утратила новгородские 
поместья ф азу  после прекращения службы в Новгороде2. Дру
гую точку зрения выдвинул Р. Г. Скрынников, связывающий 
потерю аристократией новгородских земель с династической 
борьбой конца XV в. По мнению историка, в 1499-1502 гг. «по
сле перехода Новгорода под власть удельного князя бояре и 
прочие знатные лица, присягнувшие на верность своему коро
нованному государю Д митрию — внуку и продолжавшие слу

' Абрамович Г  И Поместная сигтема и поместное хозяйство и Коогии я по- 
слсд»«сЯ четверти XV и я XVI в.: Д<»кт дис А., 1975. €'. Н9.

7 Там же. С. 100

А.Л . кч /пинии

388



жить в великом княжестве Московском и Владимирском, долж
ны были покинуть владения великого князя Новгородского Ва
силия Ивановича»*. Решение вопроса >траты земельных владе
ний московской аристократией тесно связано с уточнением да
тировки новгородских писцовых книг.

Впервые вопрос датировки писцовых книг Деревской, Вод-
ской, Шелонской и Бежецкой пятин был затронут дореволюцн-

• * 1 ̂  :*
онными историками К. Н. Неволиным и А. М. Андрияшевым, а 
также самими издателями новгородских писцовых книг из Ар
хеографической комиссии4. Книги были датированы поверхно
стным способом: либо на основании времени проведения опи
сания писцами пятины, либо на основе дат перехода некоторых 
земель на льготу, встречающихся в самом тексте писцовых книг.

Такими способами перепись и составление писцовой книги 
Водской пятины были датированы 7008 г. (1499/1500 гг.), Де- 
ревской пятины — 7004 г. (1495/1496 гг.), Шелонской — 7006 г. 
(1497/1498 гг.), Бежецкой — 7009 (1501 г.).5 Эта датировка прак
тически в неизменном виде сохранилась в советской историо
графии0 и в новейшей, хотя в последнее время постепенно стала 
пересматриваться в работах К. В. Баранова, возобновившего с 
1999 г. издание писцовых книг Новгородской земли, и 
А.А. Фролова, тщательно изучающего писцовое описание Де- 
ревской пятины.

А. А. Фролов сформулировал качественно иной взгляд на со
ставление писцовой книги Деревской пятины, впервые в исто
риографии предчожив четко отделять период проведения опи
сания пятины («нового письма») от времени составления самой

3 Скрымников Р. Г. Т рагеди я  Новгорода. М., 1994. С. 24.
* Андрияшев А. М. М атериалы по исторической географии Новгородской 

земли. Ш слоиская пятина по писцовым книгам 1498-1576 гг. М., 1914. С. X I- 
XII; Неволин К. А. О  пятинах и погосгах Н овгородских в XVI в. // Записки  И м 
ператорского Русского географического общ ества. СП б., 1853. Кн. X III. П ри ло
жение V III. С. 199

5 Н П К . СП б., 1859 Т  I. С. 1-111; С П б., 1862. Т. II. С. 2; СПб., 1868 Т. III; 
С П б., 1886 Т  IV. С. 3; С П б., 1905. Т . V; С П б , 1910 Т. VI. С. 1.

6 А грарная история С еверо-Запада России: вторая половина XV — начало
XVI в Л ., 1971. С. 15.
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книги. По мнению Л. Л. Фролова, существовали выполненные 
писцами черновики описания пятины, которые затем были по
ложены составителями в основу писцовой книги. На основании 
приписок, сведений о льготах А. А. Фролов датировал перепись 
Деревской пятины 7004-7005 гг. (осенью 1495 — осенью 1496 г.), 
а составление писцовой книги — 7006-7007 гг. (осенью 1496 — 
концом 1499 г.).7 Думается, что точка зрения А. А. Фролова соот
ветствует историческим реалиям, а метод, предложенный им, 
можно применить к анализу других писцовых книг конца XV в.

В отношении писцовой книги Деревской пятины следует
у  г  ,

высказать ряд дополнительных замечаний, подтверждающих 
выводы А. А. Фролова. Анализ почерка писцов показал наличие 
в тексте писцовой книги разновременных пластов, часто накла
дывающихся друг на друга8. Во-первых, это период проведения 
описания пятины, во-вторых, это время составления писцовой 
книги, в-третьих, это поздние приписки, появившиеся после 
составления книги.

Из текста писцовой книги видно, что составители часто ме
ханически компоновали записи писцов, иногда самостоятельно 
внося дополнения в основное содержание книги. Например, на 
листе 96 в описании второй половины Деревской пятины есть 
фрагмент, посвященный бывшему поместью Гаврилы Михайло
вича Пушкина. Над ним на том же листе стоит приписка: «Лета 
7007. Гаврилковским поместьем князь велики пожаловал Ми
хайловых детей Пушкина...»9. Составитель основного содержа
ния и автор этой приписки — одно лицо, поскольку их почерки 
абсолютно идентичны.

Пожалование поместьем Г. М. Пушкина его детей произош
ло после описания пятины и могло быть отмечено лишь соста
вителями книги и не ранее 7007 г. Однако ряд вставок под 7007 
и 7008 гг., несомненно, были сделаны позже составления основ

‘ Ф]юлов А. А. Актуальные «опросы источниковедения писцовой книги Д е
ревской пятины 7004 г. // Писцовые книги Д еревской земли /  Сост. К. В. Ва
ранов. М., 2004. С. 686-692.

8 РГЛДЛ. Ф. 137. Новгород. Оп. 1. .№ 1. Ч. 1-2.
9 Там же. Ч. 2. А. 96. * $$ , |  /
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ного текста, например, фраза «И Сумарока не стало лета 7007...* 
на листе 118 об., надписанная над его поместьем другим почер
ком, а также приписки под 7007 г. на листах 2, 178 и под 7008 г. 
на листах 194, 195 об., 198 об., 226 об., явно нарушающие ос
новной текст10. Составление писцовой книги Деревской пятины 
в течение первой половины 7007 г. подтверждается тем, что 
часть приписок под 7007 г. попала в основной текст. Например, 
приписки о передаче земель Мещериным лета 7007 г. на листах 
694 об. и 695 об. полностью совпадают с почерками составите
лей основного текста и были сделаны одновременно с составле
нием книги.

А. А. Фролов отметил, что книги Деревской пятины зафик
сировали факт утраты князьями Патрикеевыми новгородских 
земель вследствие опалы в начале 1499 г.11 Любопытно, что на
против волости Березовец на озере Селигер в писцовой книге 
стоит хорошо заметная приписка, сделанная более темными 
чернилами и другой рукой (которая прослеживается в даль
нейшем с середины и до конца описания волости Березовец): 
«Что была за князем за Иваном»12. Видимо, в первоначальном 
тексте, выполненном на основе черновиков описания пятины 
П.З.Скуратом и П. Б. Волком, было написано: «За князем Ива
ном Патрикеевым», что соответствовало ситуации на время 
проведения переписи в 7004—7005 гг., но изменилось в феврале
7007 г., когда Патрикеевы оказались в опале и вследствие этого 
лишились земель. Таким образом, книга Деревской пятины со
ставлялась в течение 7007 (1499) г.

Писцовая книга Водской пятины датирована издателями
7008 г., стоящим в заглавной части книги, из которой, однако, 
неясно, что подразумевается под этим временем: время прове
дения переписи Водской пятины или составления писцовой 
книги?13

10 Т аи  же. Ч 1.
11 Фролов А.А. А ктуальные вопросы источниковедения... С. 687-688
12 РГАДА Ф 137. Новгород. Оп. 1. №  1. Ч. 1. Л . 585 об.
13 Н П К  Т  III. С. 1-111.
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Чтобы ответить на этот вопрос, требуется обратиться к ана
лизу сведений о передаче земель на льготу, которые были вне
сены составителями в момент написания книги. Чаще всего пе** *  -  X  •”  Л  Ч  *  .  .

редача земель на льготу совпадала с проведением нового описа
ния пятины, поскольку сведения о льготах заменяли сведения о

»  •

«новом письме». Наиболее ранние упоминаемые книгой Вод
ской пятины льготы относятся к 7006 г.14, ию ню — августу 
7006 г.15, 7007 г.16, сентябрю 7007 г.17

Следовательно, начало описания Водской пятины можно 
датировать 7006 г. (1497/1498 гг.). В писцовой книге Водской 
пятины встречаются неоднократные упоминания о льготах, вы
данных в 7008 г., в ию не— августе 7008 г.18 Любопытно, что 
часть льгот под 7008 г., судя по почеркам, вписаны в основной 
текст самим составителем, а часть — другим человеком и позже 
написания основного текста книги. Например, в одном случае, 
записи о «пограблении земель» немцами в июне 7008 г. (июне
1500 г.) и передаче этих земель на льготу, встречающиеся на 
листах 601-605 об., несомненно, можно считать (на основании 
анализа почерков) поздними вставками в основной текст, а в 
другом случае — на листах 578-578 об. — записями самого со
ставителя основного текста книги1'.

Это говорит о том, что на протяжении 7008 г. (1500 г.) текст 
писцовой книги находился в процессе составления: часть одних 
и тех же дополнительных сведений под этим годом оказалась 
внесена в основной текст, часть была сделана позже. В действи
тельности окончательный текст писцовой книги появился не 
раньше 7009 г. (1500-1501 гг.), поскольку приписки о передаче 
деревень «княже Ивановым детем Мышецкого» в 7009 г. на 
листах 88 и 96 были сделаны тем же почерком, что и основной

14 Там же. С. 190; ВОИДР. М , 1852. Т . XII. С. 133.
15 Н П К. Т . III. С. 15,730-799.
10 Там же. С. 486. - - - -
17 Там же. С. 645. * а* V*
18 ВОИДР. М., 1851. Т. XI. С. 118, 144, 201, 345; Т. XII. М., 1852. С. 9, 79- 

8 0 ,1 5 2 ,1 5 7 . Ч 1
19 РГЛДЛ. Ф. 137. Новгород. Оп. 1 № 3 . Ч. 2.
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текст. Точно так же надписи и в заголовке погоста Михайлов
ского на пороге и Никольского с Городища — «и ныне лета 
7009-го придал их князь великий к городу к Ладоге пятном и 
душегубством» на листе 96, и в заголовке погостов Введенского, 
Дудоровского— «и ныне лета 7009-го придал их князь великии 
к городу Орешку» на листе 291 об. полностью совпадают с по
черками составителей писцовой книги.

Таким образом, перепись Водской пятины писцами следует 
датировать 7006 г. (1497/98 гг.) — 7008 г. (1499 г.), 1497-
1499 гг., а составление самой к н и ги — 7008-7009 гг. (1500- 
1501 гг.).

Сохранившиеся книги Шелонской пятины конца XV в., 
опубликованные в IV томе Новгородских писцовых книг, по 
своей структуре, почеркам и способу составления очень напо
минают фрагменты подлинников книг. В оглавлении книги 
письмо Матвея Ивановича Валуева обозначено 7006 г. (1497-
1498 гг.)20. Тщательное изучение и сопоставление указаний на 
льготы всех опубликованных списков и книг Шелонской пяти
ны конца XV в. (в IV и V томах НПК), однако, показывает, что 
большинство льгот относится не только к 7006 г.21, но и к
7008 г.22 7009 год упомянут во всех списках Шелонской пятины 
как год окончания льгот и начала платежа оброка в будущем 
времени («впервые на Рождество Христово лета 7009»), поэтому
7009 г. (1500/1501 гг.) не следует считать современным описа
нию поместий в пятине23.

Интересно, что в книге Шелонской пятины (опубликован
ной в IV томе НПК) передача земель на льготу совпадает со 
временем проведения «нового письма», и под «письмом» подра
зумевается не «письмо Матвея Валуева», как считал А. М.Анд- 
рияш ев4, а «старое письмо», после которого земли запустели и в

20 Н П К . Т. IV. С. 3.
21 Там  же Т . V. С. 24, 353, 422.
22 Там  же. Т. IV. С. 4; Т. V. С. 13, 296-297, 300 •
23 Там  же. Т . IV. С. 4; Т. V. С. 24, 26, 32-33 , 39, 43, 56, 304, 353
24 Аш^рияшев Л. М. М атериалы по исторической географии Новгородской 

зем ли... С. VII.
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период проведения «нового письма» были переданы на льготу: 
«Пустошь Бобынино, а ставится на ней сена 50 копен, а в пись
ме была обжа. Пустошь Лядско, а ставится на ней сена... а в 
письме была обжа. Пустошь Язвища, писана была в старом 
письме в Боротенском погосте, а ставится на ней сена 50 копен, 
а была обжа»25. Следовательно, передача земель на льготу сов
пала со временем проведения нового письма в Шелонской пя
тине: «В Заверяжье же великого князя деревни пустые Иваш- 
ковская Исакова, да Демешкиньская Иванова... а в письме бы
ли две обжи; и те обе деревни даны в оброк Тимохе Кузмину, 
на Ионкине ему двор поставить, а на Демешкине сена косить. А 
лгота ему дана на 5 лет... а дати ему тот оброк впервые на Роже
ство Христово лета 7013»2(>. В данном случае льгота была дана в
7008 г. (1499-1500 гг.).

Обращает на себя внимание, что в писцовой книге Шелон
ской пятины фраза о передаче земель на льготу на пять лет и 
начало платежа оброка летом 7013 г. на листе 9 вряд ли являет
ся поздней вставкой, внесенной в основной текст, как считает 
Л. А. Бассалыго27, так же как и указание на том же 9-м листе на 
начало платежа оброка с лета 7009 г., поскольку почерки соста
вителя книги и автора этой фразы совершенно идентичны28. 
Точно так же и приписки на листах 16 и 17 «Отданы Безскун- 
никову» не являются поздними приписками, а были сделаны 
самим составителем писцовой книги (его почерком) во время 
работы над ней29.

Таким образом, перепись Шелонской пятины следует дати
ровать 7006-7008 гг. (1497-1499/1500 гг.). К 7009 г. (1500/ 
1501 гг.) описание Шелонской пятины было уже завершено, о 
чем говорит не только окончание льгот в 7009 г., но и фраза в 
конце описания Ужинского погоста, стоящая в одном из спи

25 НПК. Т. IV. С. 59.
'л  Там же. С. 4. I !
11 Бассалыго Л. Л. Комментарий к писцоным книгам Ш елонской пятины  // 

Колмогоров Л. И. Новгородское лемлеаладеннс XV века. М., 1994. С. 91.
?н РГЛДЛ. Ф. 137. Новгород. №  2.
29 Там же. №  2 — а. .* с
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сков: «Тот погост после писма погорел, и люди с него разошли- 
ся, и князь великии их пожаловал, того оброку и напоместни- 
чих денег пошлин имати не велел 2 году, а дати оброк лета
7011 »50.

Под «письмом», несомненно, подразумевается «новое пись
мо» М. И. Валуева, а выдача льготы «после письма» относится к
7009 г. В том же 7008 г., когда была завершена перепись Ше
лонской пятины, видимо, и была составлена писцовая книга 
пятины, потому что уже в следующем 7009 г. с нее стали делать 
списки31. Следовательно, перепись Шелонской пятины писцами 
относится к 7006-7008 гг. (1497-1499 гг.), а окончательное со
ставление кн и ги — к 7008 г. (1499-1500 гг.). Составители пис
цовой книги Шелонской пятины часто прибегали к сравнению 
«Матвеева списка» (очевидно, черновых записей Матвея Валуе
ва) с «книгами», т. е. книгами «старого письма»"2.

Время проведения переписи Бежецкой пятины и составле
ния писцовой книги можно лишь примерно наметить, исходя 
из сведений отрывков писцовой книги и списков, таких как 
Земляной список, впервые опубликованный Д. Я. Самоквасо- 
вым, в последнее врем я— К. В. Барановымм. Единственная 
дата проведения переписи Бежецкой пятины сохранилась в 
позднем документе конца XVI в., времени правления царя 
Ф едора— 7007 г. (1498-1499 гг.)34. В Земляном списке есть 
единственное упоминание о льготе, данной на 5 лет лета 7005 г. 
(1496-1497 гг.)35.

Возможно, перепись Бежецкой пятины проходила в период 
7005-7007 гг. (1496/97-1498/99 г г .— передача земли на льготу

Ж НГ1К. Т  V С  356.
31 Т ам  же С  287.
32 Там  же. С. 58. 135.
33 Са.моквасов Д . Я. Архивный материал: Н овооткры ты е документы помест

но-вотчинных учреждений М осковского государства XV-XVИ столетий. М., 
1905. Т . I. С. 225; Писцовые книги Новгородский земли /  Сост. К. В. Баранов. 
М., 1999. Т . I. С  220-239

м Корецкий В. И. О  земельны х владениях Адашевых в XVI в. // И сториче
ский архив. 1962. N9 6. С. 123.

35 Писцовые книги Новгородской земли. Т . 1. С. 22Н.
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совпала со времене м проведения «нового письма»). Время со
ставления писцовой книги Бежецкой пятины — вопрос спор
ный. Можно предположить, что сведения писцовой книги по
пали в Земляной список конца XV в. без существенных измене
ний. Время составления Земляного списка можно определить, 
исходя из упоминаний об утрате поместий князьями Патрикее
выми и С. И. Ряполовским вследствие опалы в начале 1499 г. 
(январь— февраль 7007 г.)*(). О князе А. В. Оболенском, погиб
шем в конце 1501 г., в списке сказано как о живом владельце 
земель37, следовательно, Земляной список появился в период 
между февралем 1499 г. — концом 1501 г.

Возможно, в первоначальном тексте писцовой книги были 
зафиксированы те же данные, что и в списке. В сохранившихся 
подлинниках книг дворцовых волостей сказано, что они были 
присланы из Москвы в Новгород 10 февраля 7009 г. — 1501 г.18, 
значит, к этому времени книги были составлены. Следователь
но, можно предположить, что перепись Бежецкой пятины про
ходила в течение 7005-7007 гг. (1496/97-1499 гг.), а писцовая 
книга была составлена в 7007-7008 гг. (1499-1500 гг.).

После установления дат проведения переписей пятин и 
времени составления писцовых книг следует перейти к анализу 
времени и причин появления приписок об утрате поместий не
которыми представителями знати. В писцовой книге Водской 
пятины на листе 10 после указания на принадлежность земель 
кн. Ивану Михайловичу Волынскому стоит приписка, сделанная 
другим почерком (более размашистым и к тому же светлыми 
чернилами): «Отдано Олеше Иванову сыну Отяеву»30. Когда 
появилась эта приписка? Несомненно, после составления пис
цовой книги Водской пятины — после 7009 г. (1501 г.). С чем 
это могло быть связано?

Кн. Иван Михайлович Волынский упоминался на посту 
новгородского дворецкого с декабря 1492 по 1501 г., после

36 Там же. С. 223-224. Щ
37 Там же. С. 227.
38 ПИК. Г. VI. С. 1,2.
30 РГЛДЛ. Ф. 137. Новгород. №  3 .4 .2 .
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1501 г. сведения о нем в источниках отсутствуют*0, что может 
свидетельствовать не только о прекращении его новгородской 
службы, но и службы вообще, или о его смерти после 1501 г., за 
которой последовала передача поместья Отяеву. Далее, над 
описанием поместья кн. Василия Даниловича Холмского в тек
сте книги Водской пятины стоит явная приписка, сделанная 
другим почерком: «Отдана князю Василию Лыкову»4*, появив
шаяся после 1501 г. В ноябре 1508 г. Василий Холмский попал в 
опалу и, возможно, по этой причине утратил земли.

Любопытно, что писцовая книга Водской пятины отмечает 
факты утраты А. Ф. Челядниным новгородских земель на мо
мент составления книги*2. В описании г. Орешка двор намест
ника А. Ф. Челяднина упомянут как пустой,л. Следовательно, 
Челяднин утратил земли уже к 7009 г. (к 1501 г.). Только в по
госте Куйвошском сказано о владении волостью Андреем Федо
ровичем, хотя дальше в тексте стоит приписка, сделанная дру
гим почерком: «Отдана Белоголопухиным»44. Вероятно, соста
вители писцовой книги имели дело с ранними черновиками 
переписи пятины, в которых А. Ф. Челяднин был еще владель
цев земель. Составители могли механически внести эти сведе
ния без поправок в текст составляемой ими писцовой книги. 
А.Ф. Челяднин последний раз упоминается в источниках весной 
1500 г.4:>, поэтому причины утраты им новгородских земель 
можно усматривать не только в прекращении его службы, но и в 
смерти, наступившей вскоре после 1500 г.

Несомненно, что часть приписок о передаче оброчных зе
мель помещикам могла появиться после 1501-1503 гг., когда

40 Зимин А. А. О  составе дворцовы х учреж дений Русского государства конца
XV и XVI в. У/ И сторические записки. М., 1958. Т. 63. С. 182

41 РГАДА. Ф. 137. Н овгород N9 3 Ч. I. Л. 29.
42 В О И Д Р Т  XI. С. 119-121, 123-130. 136
43 Там  же. С. 113.
44 Там  же. С. 153-158.
45 Зимин А. А. Ф ормирование боярской аристократии в России во второй 

половине XV — первой трети XVI в. М., 1988. С. 153-158.
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эти земли были розданы в поместья40. Например, не ранее 
1501-1503 гг. появилась приписка в Копорском уезде Каргаль- 
ского погоста: «Отдано Ивану да Мите, да Гриде Ивановым де
тем Сукина», поскольку она повторяет эту же фразу из отрывка 
писцовой книги 7010-701 1 гг., представляющую часть основно
го текста47.

Помимо И. М. Волынского, В. Д. Холмского, А. Ф. Челяд- 
нина, утративших новгородские земли в конце XV в. — самом 
начале XVI в. и князей Патрикеевых и Ряполовского, лишив
шихся земель вследствие опалы в 1499 г., трудно сказать что- 
либо определенное о времени исчезновения новгородских зе
мель у других представителей аристократии. Потеря ими зе
мель на Северо-Западе засвидетельствована писцовыми книга
ми Водской, Деревской, Шелонской и Бежецкой пятин конца 
30-х — начала 40-х гг. XVI в.

Например, в писцовой книге Бежецкой пятины 1535/36 гг. 
сказано в прошлом времени о владении поместьями князьями 
Ф. А. Хохолковым-Ростовским, Владимиром Волохом Иванови
чем Пужбальским, Иваном Гундором, Иосифом Дорогобуж
ским, И. Ф. Ушатым, Семеном и Василием Даниловичем Холм- 
скими, С. Р. Ярославским (в момент новой переписи пятины их 
земли были зафиксированы за другими людьми)48.

Факты утраты вышеперечисленными княжатами земель 
вряд ли возможно вслед за Г. В. Абрамовичем связывать с пре
кращением новгородской службы, поскольку Д. А. Пенков наме
стничал в Новгороде в 1485-1493 гг.49, а земли сохранял в 1499-
1500 гг.; Яков Захарьич был наместником Новгорода в 1483- 
1493 гг.;0, а землями владел в 1500/1501 гг. К тому же многие 
новгородские землевладельцы не служили по Новгороду, а зем

4С Гневушев А. М. О трывок писцовой книги Вотской пятины второй полови
ны 1504 — 1505 г. Киев, 1908. С. II.

47 Там же. С. 27; НПК. Т. III. С. 494.
48 НПК. Т. VI. С. 67-79, 130-134, 159-162, 197-209, 213-215, 231-241, 252- 

2 54 ,3 1 0 -3 1 6 ,4 2 2 ,4 6 6 .
49 Зимин А. А. Ф ормирование... С. 92.
50 Там же. С. 45. ;
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лями владели. Следовательно, точка зрения Г. В Абрамовича о 
причинах лишения земель в большинстве случаев не подтвер
ждается фактами. Мнение Р. Г. Скрынникова о времени утраты 
знатью поместий в 1499-1502 гг., которое автор данной публи
кации раньше разделял не всегда находит подтверждение в 
писцовых книгах.

Многочисленные факты исчезновения у аристократии нов
городских пожалований в период с конца XV — до начала 
XVI в. должны были отразиться в тексте писцовых книг в виде 
значительного количества приписок, между тем их практически 
нет (за исключением рассмотренных выше случаев с
А. Ф. Челядниным, М. И. Воротынским, В Д. Холмским). Наибо
лее вероятен «естественный» процесс потери новгородских зе
мель представителями аристократии (за исключением тех, кто 
попах в опалу), связанный с их смертью, старостью, бездетно
стью, прекращением их службы либо с другими причинами. С 
конца XV в. до конца 30-х — 40-х гг. XVI в. сменилось два-три 
поколения владельцев поместий, но эта ситуация была харак
терна не только для аристократии, но и для представителей ме
нее знатных родов. Для более детального анализа процесса ис- 
помещения знати и причин утраты новгородских пожалований 
следует остановиться на княжеской аристократии, наиболее 
полно представленной на новгородских землях, а именно на 
князьях Ростовских, Ярославских и Стародубских.

Практически все представители Ростовских князей были 
испомещены на новгородских землях. В первую очередь в 
1476-1484 гг. земли получили старшие представители Ростов
ских князей: дети Александра Ивановича Хохолкова Дмит
рий Дмитриевич Приимков с детьми^, Иван Иванович Тем-

51 Корзинин Л.Л.  Н овгородские земельны е пожалования 1484-1505 гг и ут
рата аристократией земель в конце XV — начале XVI века // Клио. СП б., 2003 
Л6> 1(20). С. 74-81.

52 Н П К  Т . VI. С. 61 -71 , ВО И ДР. Кн XI. С. 133-134. 289-290, 361-369. 
370-377.

“ Н П К . Т.1 С. 251-256.
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к и н м , Б о р и с  С е м е н о в и ч  Г о р б а т ы й 55, д е т и  И в а н а  И в а н о в и ч а  
П у ж б а л ь с к о г о 50. Н е к о т о р ы е  их э т и х  к н я з е й  (И в а н  И в а н о в и ч  
Я н о в ,  И в а н  и С е м е н  П у ж б а л ь с к и е ,  Д . Д .  П р и и м к о в  и е г о  д ети )  
п о л у ч и л и  д о п о л н и т е л ь н ы е  з е м л и  п о сл е  1489 г . ’' П о с л е  1489 г. 
п о м е с т ь я м и  н а д е л я л и с ь  д е т и  и с п о м е щ е н н ы х  д о  1489 г. к н я з е й  
(дети  Д .  Д .  П р и и м к о в а )  и м л а д ш и е  п р е д с т а в и т е л и  л и н и и  Рос
т о в с к и х  к н я з е й  (К о н с т а н т и н  М и х а й л о в и ч  К а с а т к и н ,  В аси л и й  
Ю р ьев и ч  Б ы ч к о в ,  И в а н  А л е к с а н д р о в и ч  Л о б а н о в ) ,  ч ь и  з е м е л ь 
н ы е  о к л а д ы  в п о л т о р а  —  д в а  р а за  б ы л  м е н ь ш е  о к л а д о в  их с т а р 
ш и х  р о д с т в е н н и к о в ’8. З а м е т н о ,  ч то  в е л и к о к н я ж е с к а я  вл асть  с 
сам о го  н а ч а л а  п р е д п о л а г а л а  п е р е с е л я т ь  ц е л ы е  сем ь и  к н я ж а т  на 
п о с т о я н н о е  м есто  ж и т е л ь с т в а  и сл у ж б ы  п од  Н о в г о р о д  (м н о ги е  
и м е л и  в п о м е с т ь я х  д в о р ы ,  где  ж и л и ) .

О д н а к о  н е  все Р о сто вск и е  ф а м и л и и  п р о д о л ж а л и  в л ад еть  
н о в г о р о д с к и м и  з е м л я м и  в п е р в о й  п о л о в и н е  X V I в. П и с ц о в а я  
к н и г а  В о д ско й  п я т и н ы  п о к а з ы в а е т ,  что  к 1539 /39  гг. у тр а ти л  
з е м л и  И в. И в. Я н о в  Т е м к и н ^ 9. К 1535/36  гг. в Б е ж е ц к о й  п я т и н е  
л и ш и л и с ь  з е м е л ь  Ф е д о р  А л е к с а н д р о в и ч  Р о с т о в с к и й 60; В л а д и 
м и р  В олох  И в а н о в и ч  П у ж б а л ь с к и й ы . Н о в г о р о д с к и е  з е м л и  к 
40-м  гг. X V I в. у т р а т и л и  А н д р е й  и Д м и т р и й  А л е к с а н д р о в и ч и  
Р остовские ; об  у т р а т е  з е м е л ь  м о ж н о  т о ч н о  с к а з а т ь  в о т н о ш е н и и  
к н я з е й  И в а н а  и С е м е н а  И в а н о в и ч е й  П у ж б а л ь с к и х ь2; И в а н а  
В олка , С е м е н а ,  Л ь в а  Б а л ы м а т а  Д м и т р и е в и ч е й  П р и и м к о в ы х 03,

54 ВОИДР. Кп. XI. С. 287-288.
55 НПК. Т И. С. 211-222.
56 Там же. Т. VI. С. 72-79; Т.1. С. 107-112.
57 ВОИДР Кн. XI С. 131-132, 287-288; НПК Т. III. С. 91-94; Т. I. С. I 12- 

117,256-265,267-273,358-364,559-565. ' ****
58 НПК. Т. II. С. 61-65, .584-592; Самоквасов Д. Я . Архивный материал. Т. I.

С. 23 I.
59 Писцовая книга Водской пятины 1539 г. / Под ред. Л. М. Гпсвушсва. 

Новгород, 1917. Вып. I . С. 181, 182,259.
60 НПК. Т. VI. С. 61.
01 Там же. С. 72. -
02 Писцовые книги Новгородской земли / (юст. К. В. Баранов. М., 2004. 

Т. V. С. 243. ‘ ■ 1 1
^  Гам же. С. 30-3 I; Писцовые книги Новгородской земли / Сост. К. В. Ба

ранов. М., 2004. Т. IV. С. 370-371. * '
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Константина Михайловича Касаткина64. Андрей и Дмитрий 
Александровичи Хохолковы Ростовские потеряли земли после 
1501-1503 гг.65

Есть сведения, что в 1538/39-1541 гг. землями под Новго
родом аладел Иван Иванович Буйносов (сын Ивана Александ
ровича Буйносова), который наследовал поместье отца в Ижер- 
ском и Дудоровском погостах Водской пятины11" (в Тысячной 
книге 1550 г. он назван помещиком I статьи по Ижерскому по
госту Водской пятины, где находился его двор)07. Князья Петр, 
Иван и Роман Борис Горбатые Щепины наследовали в 1540-е гг. 
поместье отца в Деревской пятине6*.

Вероятно, после смерти Андрея Дмитриевича Приимкова 
его сын Борис наследовал поместье отца в Ситенском погосте, а 
также получил новое в Толдужском погосте Водской пятины (в 
1550 г. от Толдужского погоста тысячниками I статьи были вну
ки Андрея Дмитриевича Никита и Данила Борисовичи Приим- 
ковы)69. До 7056 г. (1547/1548 гг.) землями помещика Ивана Ло
банова Ростовского в Курском присуде Рамышевского погоста и 
в Борковском погосте Деревской пятины владел его сын князь 
Андрей Иванович Чепец Ростовский (бездетный)70. Некоторые 
из земель деда в Бежецкой пятине в Шереховском и Ильинском 
погостах к 1564 г. наследовал сын Матвея Васильевича Бычкова 
и внук Василия Юрьевича Бычкова Андрей Матвеевич Быч
ков71.

В чем состоит причина того, что князья Ростовские отчасти 
сохранили новгородские земли, а отчасти утратили их? Земли 
утратили прежде всего те князья Ростовские, которые были 
бездетны и, следовательно, не имели возможности передать

04 Писцовые кииги Н овгородской земли Т. V. С. 121.
65 Гневушев А. М. О тры вок писцовой книги Вотской пяти ны ... С. 61 ,91 .
66 П исцовая книга Водской пятины  1539 г. С. 260.
"  Т К Д Т . С. 82.
^  Писцовые книги Н овгородской земли Т . V. С. 14; Аграрная история Се

веро-Зап ада России XVI в<‘ка Л ., 1974. С. 37.
64 Т К Д Т . С. 83; П исцовы е книги Новгородской земли. Т . V. С. 153.
70 Писцовые книги Новгородской земли. Т. V. С. 80; Т . IV. С. 479
71 Н П К  Т. V» С  874, 878-879.
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свои пожалования наследникам (бездетными были Семен 
Дмитриевич Приимков Ростовский72; Федор и Андрей Алексан
дровичи Хохолковы; возможно, Дмитрий Александрович Хо
холков; Семен и Лев Дмитриевичи Приимковы; Владимир Во
лох и Семен Ивановичи Пужбальские; у Ивана Ивановича был 
единственный сын И ван — также бездетный; Константин Ми
хайлович Касаткин). Что касается Дмитрия и Ивана Волка 
Дмитриевичей Приимковых, Ивана Ивановича Темкина, то все 
они имели детей, но тем не менее никто из них не сохранил 
владений отцов. Почему это произошло?

Думается, что ответ на данный вопрос следует искать в кня
жеском списке Ростовских князей в Дворовой тетради 50-х гг. 
XVI в., отразившем наличие родовых вотчин у некоторых пред
ставителей этого рода. В Дворовой тетради нет самого князя 
Ивана Ивановича Янова Темкина (к 50-м гг. XVI в. умершего), 
зато есть его сын Григорий и племянники, дети Семёна и Дмит
рия Янова. Известно, что другому сыну Ивана — Юрию доста
лась от отца родовая вотчина, так же как и его брату Григорию7*.

Следовательно, у князя Ивана Ивановича Янова была ро
довая вотчина в Ростовском уезде. Несмотря на потерю в конце
XV в. князьями Приимковыми родового села Приимково, неко
торые представители этой фамилии владели родовыми земля
ми. В Дворовую тетрадь записаны внуки Дмитрия и Ивана 
Волка Дмитриевичей Приимковых. Известно, что у Ивана Фё
доровича Гвоздева была родовая вотчина'4. В княжеском списке 
Тысячной книги упомянуты внуки новгородского помещика 
Ивана Александровича Лобанова: Петр и Никита Борисовичи73. 
Известно, что у другого его внука — кн. Юрия Ивановича Ло
банова в 60-е гг. XVI в. была вотчина в Ростовском уезде70.

72 Писцовые книги Новгородской земли. Т. V. С. 161.
74 Стрельников С. В. О  землевладении ростовских князей на территории 

Ростовского уезда в XV — первой трети XVII в. // История и культура Ростов
ской земли. 1999. Ростов, 2000. С. 22-24.

74 Там же. С. 24. < ' г. 11  Я
7Г> Там же. С. 61.
7,1 Коврин В. />. Власть и собственность в средневековой России. М., 1985. С. (И.
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Весьма показательно, что внуки Андрея Дмитриевича При- 
имкова, брата Дмитрия и Ивана Волка, не занесённые в княже
ские списки, являлись в середине XVI в. тысячниками по Новго
роду 7, а князья Андрей Иванович Хохолков, его дети Юрий и 
Александр, Александр Владимирович Ростовский, Василий и Се- 
мен Ивановичи Яновы, записанные в княжеские списки разряда 
поездки Ивана III в Новгород в 1495 г., земель под Новгородом 
вовсе не получили (по всей видимости, уже в 1495 г. в княжеские 
списки стали заносить владельцев родовых вотчин)7*.

Все вместе эти факты говорят о сохранении новгородских 
поместий за теми Ростовскими князьями, которые утратили 
свои родовые вотчины полностью либо частично. Сыновья и 
внуки этих князей уезжали в Новгород навсегда и несли службу 
с новгородских земель. Правительство было заинтересовано в 
испомещении под Новгородом в первую очередь тех князей, 
которые бы жили там постоянно и для которых новгородские 
земли являлись бы главным источником их существования и 
службы. Что касается новгородских землевладельцев — вот
чинников Ростовского уезда, имевших детей, то после их смерти 
поместья, вероятно, не были переданы по наследству, а оказа
лись отписаны на государя и пошли в раздачу детям боярским 
(пример — И. И. Янов).

Теперь следует перейти к рассмотрению наделения пожа
лованиями под Новгородом Ярославских князей. Из Ярослав
ских князей наибольшие земельные оклады в 1484-1489 гг. по
лучили старшие представители рода, которые к тому времени 
проявили себя на московской службе (Д. А. Пенков 79, С. Р. Яро
славский*0)» а также князья Ушатые (Иван Большой Федорович 
Ушатый и его племянники Юрий, Василий и Иван)81. В 1484- 
89 гг. и после 1489 г. были испомсщены князья Михаил и Иван

77 Там же. С. 134.
7в Разрядная книга 1475-1598 гг. М., 1966. С 24—26.
74 Сами*воеовДЯ. А рхивный материал. Т. I. С. 229; НПК. Т. II. С. 458-459 
“ НПК. Т  VI. С  231-241 ,300-304  

СамоквасовД. Я. А рхивный материал. Т. 1. С. 235; НПК. Т. VI. С. 252-254, 
281-287
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Михаил и Иван Ивановичи Засекины82, вероятно, Василий, 
Иван и Александр Федоровичи Засекины8\  Андрей, Федор, 
Иван, Василий, Григорий и Александр Александровичи Шемя
кины-Шаховские.84

Ярославские князья в гораздо большей степени, чем Рос
товские князья, к середине XVI в. утратили свои владения на 
Северо-Западе. К 1535/36 гг. лишились земель Данила Алексан-

___ *

дрович Пенков, Семен Романович Ярославский, Иван Федоро
вич Большой Ушатый, Юрий, Василий и Иван Васильевич 
Ушатые8'. Из всех Ярославских князей, испомещенных в конце
XV в. под Новгородом, в 40-е гг. XVI в. поместьями продолжа
ли владеть лишь князья Шаховские8*', Иван и Михаил Иванови-

%

чи Засекины87. От кн. Василия Федоровича Засекина часть его 
поместья в Бежецкой пятине 1535—1545 гг. перешла к его детям 
Ивану Гундору и Осипу Васильевичам Засекиным88.

В чем причина того, что князья Шаховские и некоторые З а 
секины продолжали в XVI в. владеть новгородскими землями, а 
остальные Ярославские князья утратили их? Иван Васильевич 
Третьяк Ушатый был бездетным. У Ивана Федоровича Ушато
го, возможно, не было детей. У всех остальных князей дети бы
ли. Из Ярославских князей не наследовали поместий отцов сы
новья Данилы Александровича Пенкова, С. Р. Ярославского, 
Ивана Ляпу на Фёдоровича Ушатого, Юрия и Василия Василье
вичей Ушатых. Д. А. Пенков, а также С. Р. Ярославский владели 
родовыми вотчинами89.

Внук Данилы Александровича Пенкова, Иван Васильевич 
Пенков, записан в Дворовую тетрадь в княжеский список. Вну
ки и правнуки кн. Семена Романовича Ярославского также слу

82 Н П К  Т. II. С. 639т645, 641-645; Т. I. С. 687-690.
85 Там же. Т.VI. С. 519-520, 546-548, 551-552; 5 5 0 -5 5 1.
84 Гам же. Т. II С. 784-797, 798.
85 Там же. Т. VI. С. 197, 202, 204, 252, 281.
86 Писцовые книги Новгородской земли. Т. IV. С. 339, 494-495.
87 Аграрная история С еверо-Запада России XVI в. С. 37; Писцовые книги

Новгородской земли. Т. IV. С. 418, 482-483.
88 НПК. Т. VI. С. 546-548, 551-552.
89 Коврин В. В. Власть и собственность... С. 53-55.
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жили в середине XVI в. по особому княжескому списку (князья 
Сисеевы),,и. Кн. Ивану (Петровичу или Константиновичу, точно 
не указано) Сисееву принадлежала родовая вотчина в Ярослав
ском уезде, отданная в начале 60-х гг. XVI в. Спасо- 
Ярославскому монастырю41.

Иван Фёдорович Ушатый владел вотчиной в Ярославском 
уезде в первой половине XVI в Его д в о ю р о д н ы е  внуки, сыно
вья Юрия и Василия Ушатых помещены в княжеский список 
Дворовой тетради, что свидетельствует о владении ими родовы
ми вотчинами й. Единственное исключение (сохранение осколков 
родовых вотчин и одновременное владение новгородскими по
местьями) составили новгородские помещики Федор и Данила 
Ивановичи Засекины (дети новгородского землевладельца Ивана 
Ивановича Засекина), упомянутые в княжеском списке Дворовой 
тетради \  Пос\е князя Михаила Ивановича Засекина новгород
ское поместье досталось его сыну Ивану Чулку *.

Из Яросчавских князей, сохранивших поместья к середине
XVI в., следует отметить, прежде всего, князей Шаховских. В 
Дворовой тетради в княжеском списке записано много предста
вителей фамилии Шаховских, но все они являются потомками 
Афанасия Ивановича Шехонс кого-Шахове кого"*. О родовом 
землевладении Шемякиных-Шаховских ничего не известно, од
нако сам факт их отсутствия в княжеском списке говорит о мно
гом. Волость Шаховская к началу XVI в. уже считалась велико
княжеской*7.

Не все Засекины сохранили свои родовые земли к середине
XVI в. Так, если Петр и Василий, дети Глеба Давыдовича Засе
кина, были записаны в княжеский список, то их двоюродные

90 Т К Д Т  С. 120-123
41 Рождественский С. В. Служилое землевладение в Московском государстве

XVI в. С П б., 1897. С  171-172.
92 Там же. С  164
® Т К Д Т . С. 121.
94 Там  же. С 122.
45 Писцовые книги Новгородской земли. Т. IV. С. 482-483.
*  Т К Д Т . С  122-123.
47 Зимин А А. Ф ормирование Гюярской аристократии .. С. 104. Примеч. 176.
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племянники, внуки Федора Давыдовича Большого, Данила, 
Федор и Лев Ивановичи Засекины служили по Дмитрову98, а 
двоюродные братья Глебовичей (Михаил и Василий Констан
тиновичи Засекины, Василий Фёдорович Засекин с детьми 
Иваном Гундором и Осипом) владели поместьями и несли дво
ровую службу по Новгороду.

Таким образом, изучение землевладения Ярославских кня
зей приводит к выводу, что поместья под Новгородом сохрани
ли те князья и их потомки, которые утратили свои родовые 
земли в Ярославском уезде. Характерно, что никто из Ярослав
ских князей, упомянутых в княжеском списке Новгородской 
поездки Ивана III в 1495 г. (князья Константин Семенович 
Ярославский, Константин Федорович Ушатый, Андрей Дмит
риевич Курбский, Михаил Львович Троекуров, Дмитрий Федо
рович Юхотский, Андрей Иванович Прозоровский, Федор Пет
рович Сицкий и проч.), не получил новгородские поместья, так 
как все они служили с родовых вотчин99.

Поместья правительство сохранило только за теми Яро
славскими князьями, которые соглашались нести службу по 
Новгороду и жить там постоянно, за теми Ярославскими князь
ями, которые всецело зависели от их новгородских владений и 
были обязаны службой московскому правительству.

Остановимся на Стародубских князьях, испомещенных в 
конце XV в. под Новгородом. В первую очередь земли на Севе
ро-Западе в 1484-1489 гг. получили князья Семен Иванович 
Ряполовский100 и Иван Федорович Большой Гундор101. Им, а 
также князю И.Д.Тулупову102 достались наибольшие помест
ные оклады. В конце XV в. поместьями были наделены князья 
Иван Михайлович Гагарин, Иван (Иванович) Кривоборский, 
Семен Васильевич Голицын-Стародубский103.

98 Там же. С. 06, 68. *
99 Разрядная книга 1475-1598 гг. С. 24-26.
100 Самоквасов/I. Я . Лрхш ш мй материал. Т.1. С. 224-225.
,0' Там же. С. 234-235.
|ОД Н П К. Т. V. С. 155,62-63.
105 Там же. Т. III. С. 145-146,306-3 11; Т . II. С. 631; Т . V. С. 264.
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Кроме Семена Ивановича Ряполовского (бездетного), утра
тившего земли под Новгородом вследствие опалы в начале
1499 г., не наследовали новгородские земли дети Ивана Федо
ровича Гундора (об этом источники ничего не сообщают), Ива
на Ивановича Кривоборского (он был бездетны м)11*. К 1538- 
1539 гг. продолжал владеть своими имениями в Шелонской пя
тине кн. Семен Васильевич Голицын106.

Кн. Ивану Михайловичу Гагарину наследовали поместье 
его сыновья, так как в писцовой книге Водской пятины 1582 г. 
сохранилось упоминание о поместье Петра Неелова, что было 
за Василием и Иваном Ивановичами Гагариными (село Хобо- 
лина Гора). Упомянут даже двор кн Ивана Гагарина10*

Из Стародубских князей земли под Новгородом утратили 
те князья, которые имели родовые земли на территории С таро  
дубского уезда. Известно, что дети кн Ивана Большого Федо
ровича Гундорова Юрий и Сем<*н (последний назван в княже
ском списке Тысячной книги) владели родовыми вотчинами О 
родовом землевладении князей Голицыных-Стародубских в се
редине XVI в не сохранилось никаких сведений"17.

После смерти Ивана Дмитриевича Тулупова его поместье 
перешло к его сыну Василию'0*, а затем к внукам Андрею и Вла
димиру Васильевичам***. Андрей и Владимир Тулуповы упомя
нуты как тысячники первой статьи в Тысячной книге 1550 г. по 
Вышгородскому присуду, где находилась большая часть их вла
дений иа. В княжеском списке Дворовой тетради князья Тулу
повы не упоминаются. Сохранились сведения лишь о вотчине 
кн. Бориса Давыдовича Тулупова (сына Давыда Ивановича),

104 П исцовые книги Н овгородской земли. Т . IV С 300. 483.
** Н П К. Т. IV. С  305 
т  В О И Д Р М., 1850 Кн VI С  17
107 Рождественский С. В. Служилое землевладение в Московском государстве

XVI в. С. 178-17».
,0> Н П К  Т  IV (1 478—483 
,<ж Там же С. 478-483
1,0 Т К Д Т  С  83.
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правнука Василия Дмитриевича Тулупова111. Вероятно, Иван 
Дмитриевич Тулупов, его сын и внуки, испомещённые в конце
XV — первой половине XVI в. в Новгороде, родовых земель в 
Стародубском уезде не сохранили. Вотчинником по Вязьме в 
середине XVI в. был брат Давыда Ивановича кн. Владимир 
Иванович Тулупов112.

В середине XVI в. владели родовыми землями князья Кри
воборские (дети Ивана Александровича), упоминаемые в кня
жеском списке Боярской книги 1588-1589 гг.т  Есть сведения о 
вотчине кн. Федора Ивановича Кривоборского в Стародубе Ря- 
половском1 и. Возможно, именно поэтому после смерти бездет
ного Ивана Ивановича Кривоборского его поместье не перешло 
к его племяннику кн. Ивану Александровичу, отцу Федора Ива-

115новича .
Князья Гагарины вообще не сохранили родовых земель. По 

Дворовой тетради они служили по Дмитрову, Вязьме, Клину и
% Р

Т вери111’. В связи с утратой родовых земель кн. Иван Иванович 
Гагарин и его сыновья Василий и Иван, видимо, постоянно жи
ли в своем новгородском поместье. Таким образом, к середине
XVI в. не наследовали земель своих отцов те Стародубские кня
зья, которые продолжали владеть родовыми вотчинами.

Подводя итог изучению причин утраты аристократией нов
городских земель, следует подчеркнуть, что состав землевла
дельцев под Новгородом в конце XV в. был неоднородным. 
Своеобразие второго этапа становления поместной системы (по
сле боярских конфискаций) состояло в наделении землями от
дельных представителей московской аристократии (титулован
ной и нетитулованной), сыгравших значительную роль либо в

111 Рождественский С. В. Служилое землевладение в Московском государстве
XVI в. С. 179.

"* Т К Д Т . С. 188. !  *
113 Рождественский С. В. С1лужилое землевладение в Московском государстве

XVI в. С. 149.
114 Там же. С. 180.
||Г> Писцовые книги Новгородской земли. Т. IV. С. 300, 483.
, ,в Т К Д Т . С. 67, 77, 78, 80, 128, 188, 195, 197.
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завоевании Новгорода (князья Холмские, Патрикеевы, 
С. И. Ряполовский, А. В. Оболенский), либо в организации мест
ной системы управления (Д. А. Пенков, С. Р. Ярославский, Яков 
и Юрий Захарьевичн, А. Ф. Челяднин, М. Я. Морозов, И. М. Во
лынский).

Другая особенность этого периода— наделение многочис
ленных представителей родовой княжеской аристократии нов
городскими землями. Из княжеской знати наибольший объем 
пожалований получили князья Ростовские (окало 1135 обеж), 
Ярославские (1014 обеж) и Стародубские (516 обеж). Уже при 
Иване III княжата активно проявили себя на великокняжеской 
службе: С. Р. Ярос\авский и Д. А. Пенков стали наместниками в 
Новгороде, другие к н язья— И. Д. Тулупов, И.Ф. Гундоров, 
И.А. Буйносов Ростовский, И.Ф.Ушатый, М. И.Засекин — не
сли службу по Новгороду.

После смерти владельцев из титулованной аристократии 
часть новгородских земель поступила в казну и была роздана 
детям боярским из менее знатных родов. Однако многие дети и 
внуки первых новгородских землевладельцев наследовали зем
ли отцов и несли в дальнейшем службу по Северо-Западу Рос
сии. Этот процесс перераспределения земельной собственности 
происходил в начале XVI в. и завершился к концу 30-40-х гг.
XVI в. Можно высказать предположение, что только те княже
ские фамилии, для которых новгородские земли являлись глав
ным источником их доходов и которые соглашались жить в них 
постоянно и нести с них службу, смогли передать свои землн 
детям и внукам, остальные княжеские фамилии, владевшие вот
чинами на территории своих уездов, после смерти старших чле
нов своих семей земли на Северо-Западе утратили.

Таким образом, видна налицо тесная взаимосвязь службы 
человека с местом расположения его земель, с его землевладе
нием, красной нитью проходившая сквозь весь процесс наделе
ния княжеской знати новгородскими поместьями в конце XV — 
начале XVI в. во времена «государя всея Руси» Ивана III Ва
сильевича.
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А. А. Грязное

БЕЛОЗЕРСКИЕ РЮРИКОВИЧИ 
в XV — начале XVI в.

Рубежом юридической самостоятельности Белозерского 
княжества стал 1380 г., когда в результате пресечения старшей 
линии белозерских князей в лице Федора Романовича и его сы
на Ивана оно стало выморочным и перешло в руки великого 
Владимирского и Московского князя Дмитрия Ивановича. В 
1389 г. он по своей духовной передал Белоозеро в удел своему 
третьему сыну Андрею Можайскому. Однако, кроме погибших 
на Куликовом поле белозерских князей, в конце XIV в. остава
лись и представители другой ветви этого рода, потомки Федора 
Михайловича — старшего сына белозерского князя Михаила 
Глебовича. Внук последнего и двоюродный брат Федора Рома-

#

новича — Василий Федорович носил прозвание Согорский, и 
именно с ним и его потомками связана дальнейшая история бе
лозерского княжеского дома.

В первую очередь необходимо выяснить достоверность 
сведений известных нам родословных росписей белозерских 
князей применительно к XV в. История рода в это время ри
суется в них довольно скупо и за редким исключением пред
ставляет собой поколенную роспись потомков Василия Согор- 
ского. Юрий, старший сын Василия Федоровича Согорского, 
стал родоначальником фамилий Белосельских, Андомских и 
Вадбольских. Давыд, старший сын Юрия, в родословных зна
чится бездетным, не известны его потомки и по другим источ
никам.

От второго сына Юрия князя Романа произошла ветвь кня
зей Белосельских. Хотя в поздних родословных с фамилией Бе
лосельский впервые называется только внук Романа Гаврила 
Федорович, мы полагаем, что Гаврила не был основателем этой 
фамилии. В Бархатной книге была записана лишь ветвь Бело
сельских, происходившая от Гаврилы, поэтому в генеалогиче
ских трудах утвердилась ошибочная точка зрения о том, что
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именно он стал основателем рода Белоселъских и первым носил 
эту фамилию .

Однако в писцовой книге Шелонской пятины 1498 г. упоми
нается князь Иван Федорович Белосельский', которого можно 
считать братом князя Гаврила Федоровича Белосельского, вла
девшего в это же время поместьем в Копорском уезде3. Следова
тельно, и отец Гаврила и Ивана уже носил фамилию Белосель
ский. Кроме детей и внуков Гаврила и Ивана среди новгород
ских помещиков в XVI в. встречается еще не менее десятка кня
зей Белосельских4. Они образуют отдельную ветвь рода и проис
ходят от князей Василия и Владимира Ивановичей, живших в 
первой половине XVI в. Отчество последних позволяет отожде
ствить их отца с князем Иваном Ивановичем, внуком Романа 
Юрьевича. Общим предком этих двух ветвей является князь Ро
ман Юрьевич, а поскольку его отец Юрий Васильевич в родо
словных росписях, содержащихся в Ростовском летописном своде 
XV в. и Типографской летописи, назван Белосельским, то скорее 
всего именно он был первым владельцем пошехонской волости 
Белое Село и дал фамилию Белосельский своим потомкам.

Третий сын Юрия Васильевича Андрей был отцом князей 
Михаила Андожского, Ивана Вадбольского и Семена Андожско- 
го. От двух старших братьев пошли роды Андомских и В ад- 
бол ьских соответственно. Именование в родословцах Андож- 
скими Михаила и Семена Андреевичей позволяет предполо
жить, что первым фамилию Андожский носил их отец князь 
Андрей Юрьевич. Подтверждение этому мы находим в Ростов
ском соборном синодике, где Андрей Юрьевич записан под фа
милией Андожский5.

1 Дол.юруков П. Российская родословная книга. С П б., 1857. Ч. IV.; Пет
ров П. Н. История родов русского дворянства. С П б., 1886. Т. I.

* Н П К  СП б., 1886 Т . IV. С. 160-161; 1905. Т. V С. 70.
5 Там же СП б 1868. Т . III. С. 495, 505, 517-520
4 Самок вас ов Д . Я . А рхивный материал. Н овооткры ты е документы помест

но-вотчинных учреждений Московского государства XV-XVII столетий. М., 
1905. С. 11-13, 15, 26, 49-50 , 54-55.

5 Конге С. В. Синодикология. Ч. II: Ростовский соборный синодик // Исто- 
рическая генеалогия. Екатеринбург; Н ью -Й орк, 1995. Вып. VI. С. 102.
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Второй сын Василия Согорского Афанасий по родословным 
стал основателем фамилии Шелешпальских. У него значится 
только один сын Иван, два его старших сына положили начало 
двум особым ветвям князей Шелешпальских, существовавших 
еще в XVIII в.: Ю рий— собственно Шелешпальских, а Дмит
рий — Угольских, во второй половине XVI в. возобновивших 
именование Шелешпальские.

Родословная Кемских, Согорских и Ухтомских за XV в., ве
роятно, вполне достоверна, поскольку другие источники не да
ют новых сведений, которые могут дополнить информацию ро
дословных книг. Единственным исключением является отсутст
вие в родословной князя Филиппа Федоровича Карголомского, 
который вместе с матерью и братом Иваном назван в качестве 
вкладчика в Кирилло-Белозерский монастырь6.

Таким образом, родословные росписи белозерских князей 
за XV в., за некоторым исключением, в целом соответствуют 
картине, рисуемой другими источниками. На этой основе име
ется возможность выяснить, по какому принципу появлялись 
новые фамилии белозерских князей. В XV в. можно проследить 
существование у белозерских князей фамилий Андожских, Бе
лосельских, Вадбольских, Карголомских, Кемских, Согорских, 
Ухтомских, Шелешпальских. В конце XV в. к названным фами
лиям прибавляются Дябринские и Угольские, а в XVI в. у суще
ствующих фамилий появляются новые линии — Чесноковы 
(Вадбольские), Калитины (Шелешпальские), Фуниковы и Нащо
кины (Кемские), Угримовы, Пенкины, Волковы, Холуевы (Ух
томские).

В историографии утвердилось мнение о происхождении 
фамилий белозерских князей от названий белозерских волос
тей, сел и рек. Кроме того, П. Н. Петров предложил этимологию 
прозвища князя Василия Романовича Сугорский — от его вла
дения нагорной и зашекснинской половиной княжества7. В

6 АСЭИ. Т. II. №  225. С. 146-147.
7 Долгоруков П. Указ. соч. (1. 217-23 I; Петров П.Н.  Указ. соч. Т . I. С. IОН— 117; 

Экземплярский А. В. Великие и удельные князья О п о р н о й  Руси в татарский пе
риод с 1238 по 1505 г. Биографические очерки. С П б., 1891. Т. 2. С. 168-172;
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наиболее развернутом виде объяснение происхождения фами
лий белозерских князей содержится в монографии В. А. Куч- 
кина. Им предложена этимология большинства фамилий, лока- 
лизованы на карте (в общих чертах) их земельные владения .

Несмотря на длительную историографическую традицию, в 
настоящее время не существует целостной концепции, раскры
вающей принципы, по которым происходило образование всех 
фамилий белозерских князей \ До сих пор не предпринималось 
попыток объяснить происхождение фамилий Угольских и Дяб- 
ринских. Кроме того, в историографии утвердилось искажен
ное, не соответствующее бытовавшему в ХУ-ХУ1 вв., написание 
некоторых фамилий белозерских князей, что подчас приводило 
к неверным выводам (яркий пример в этом п лане— этимоло
гия фамилии Сугорский, как произошедшей от никогда не су
ществовавшего в действительности топонима Сугорье).

Например, фамилия Шелешпальских в XVIII в. преврати
лась в Шелешпанских, а Согорских в XVII в .— в Согорских. 
Неустойчивым было написание фамилии Андомских. Именно в 
таком виде она встречается в актах XVI в., однако в XV в. быто
вало написание Андожский, зафиксированное в различных по 
происхождению источниках10. В XVII—XVIII в., уже после пре
сечения рода, в родословных утвердилось написание в форме

Копание А. И. История землевладения Белозерского кроя ХУ-ХУ! вв. М.; Л  , 
1951. С  39-40.

Кучкин В А. Ф ормирование государственной территории Северо-
Восточной Руси. М., 1987. С. 309-314.

9 П римером подобного противоречия гипотезы и фактов может служит!, 
утверж дение, принятое А  И. Копаневым, о происхож дение фамилии Сугорский 
от владения «горной зашексыинской частью» Велозерья, по левому берегу 
Шсксны Сам А. И Копапев справедливо сомневался в принадлеж ности к сугор- 
скому уделу таких волостей, как Волочек, М илолюбский ез, Калкач, Т алица 
(Копашв А. И. Указ. соч С. 39, примеч. 2). которые располагались именно на 
левом берегу Шсксны

10 АСЭИ. Т. И. № 5 5 . С. 37; Д Д Г. N9 80. С. 304, 307, 310; Конге С В. Ростов
ский соборный синодик .. С. 102. — В «Сказании о Мамаевом побоище» среди 
участвовавших в Куликовской битве белозерских князей названы «Андомскые 
князи» (П амятники Куликовского цикла. С П б., 1998. С. 149), что может являть
ся ещ е одним свидетельством в пользу датировки этого пам ятника XVI в.
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Андогский. Считаем необходимым в дальнейшем придержи
ваться написания фамилий в форме, зафиксированной источни
ками XVI в. (Согорский и Шелешпальский). Исключение в дан
ном случае составляет фамилия Андомский, при употреблении 
которой целесообразнее строго следовать источникам, сохраняя 
для XV в. написание Андожский, а для XVI в. — Андомский.

В историографии общая тенденция по вопросу о происхож- 
дении фамилий белозерских князей прослеживается довольно 
четко: еще генеалогами XIX в. образование фамилий напрямую 
связывалось с княжеским землевладением в ранний период. На 
наш взгляд, именно это направление в объяснении принципов 
образования интересующих нас фамилий наиболее продуктив
но. В первую очередь необходимо отметить, что в этом вопросе 
мы солидарны с мнением В. Б. Кобрина, указывавшего на упот
ребление при образовании фамилий белозерских князей вла
дельческого форманта <кий. Опираясь на изыскания предшест
венников, попробуем дать реконструкцию землевладения бело
зерских князей в XV в.

Действительно, все фамилии, существовавшие в это время, 
за единственным исключением (Шелешпальские), могут быть 
связаны с белозерскими волостями, известными в ХУ-ХУ1 вв. 
Родовые владения Карголомских располагались в волости Кар- 
голома, на территории которой находился город Белоозеро. 
Известны вклады Карголомских в Кирилло-Белозерский мона
стырь деревнями, расположенными «в своей отчине в Карголо- 
ме», там же упоминаются межи князей Карголомских с сосед
ними землевладельцами.

Князья Кемские владели территорией под названием Ке- 
ма, расположенной в бассейне реки Кемы, впадающей с севе
ро-запада в Белое озеро. Дети князя Давыда Семеновича по
сле его смерти поделились «вотчиною отца своего, княжью 
Давыдовою, Кемою». Судя по сохранившимся актам, владе
ниями Давыдовичей исчерпывалось все феодальное землевла
дение в Кеме. Детальную реконструкцию землевладения Кем
ских во второй половине XV — XVI в. позволяет осуществить 
крупный комплекс актов (более 60 номеров), сохранившийся 
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большей частью в составе архива Кирилло-Белозерского мона
стыря.

В нижнем и среднем течении пошехонской р. Ухтомы, ле
вого притока Согожи, в XVII в. располагалась Ухтомская во
лость, но в XVI в. и, вероятно/ранее эта местность обозначалась 
даже самими Ухтомскими довольно размыто: «В Пошехонье на 
Ухтоме». Владения Ухтомских от впадения Ухтомы в Согожу до 
впадения в Ухтому р. Шелекши восстанавливаются по актам 
конца Х\'-ХУ1 в. (более 40 номеров). Судя по ним, Ухтомские 
«на Ухтоме», как и Кемские в Кеме, первоначально обладали 
всеми землями на этой территории.

Особой Шелешпа\ьской волости в XVII в. не существовало, 
но территория, где располагались родовые вотчины Шелеш- 
пальскнх в XVI в., называлась «Шелешпаль». Находились эти 
земли по среднему течению р. Ухтомы, выше владений Ухтом
ских, при впадении в Ухтому р. Шелекши, по которой, вероят
но, местность и получила свое название. В актах географические 
ориентиры этой местности звучат как «шелешпальские межи», 
«в Шелешпалех*, «в Шелешпале»11.

Скорее всего, Шелешпальские, как другие их родичи, вла
дели в этом районе всеми землями. Это также относится и к 
младшей ветви Шелешпальских— князьям Угольским, владев
шим соседней волостью Углеца Константинова12. Не столь одно
значно обстоит дело землевладением князей Дябринских. Их 
вотчины находи\ись в Дябрине (в XVII в. Дябринская волость), 
но уже в первой половине XVI в. они не являются здесь моно
польными землевладельцам и. Кроме них, вотчинами в Дябрине 
владеют князья Кемские и Согорские, но их владения характе
ризуются в актах как прикупы15.

11 ЛЮ. №  152. С. 171; №  263. С. 275, 276; Ростово-Ярославский архитектур- 
но-художсствспмый музей-заповедник Р-169. Л. 224, 225 оС.; Грамоты из архива 
Павлова О бнорского монастыря // Каш танов С. М. И з истории русского средне
векового источника: Акты Х-ХУ1 вв. М., 1996. №  12.

12 АЮ Лй> 106. С. 139; Грамоты из архива Павлова О бнорского монастыря. 
№  12.

13 ЛЮ. N9 264. С. 277.
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В XVII в. в Пошехонском уезде по р. Соге, левому притоку 
Согожи, располагалась Согорская волость. Однако ранее, в ак
тах XVI в., эта местность называлась не Согорской волостью, а 
«Согорза»14. Здесь в XV и XVI вв. располагались обширные ро
довые вотчины князей Согорских.

Родовым гнездом Андомских можно считать Андомскую во
лость, расположенную при слиянии рек Андога и Суда. Прямое 
указание на владение Андомскими вотчинами в этой волости 
имеется в писцовой книге езовых и оброчных волостей Бело
зерского уезда 1585 г., где говорится о вотчинах князей Ивана 
Васильевича Меньшого и его племянника Андрея Ивановича 
Андомских15.

О землевладении Белосельских в XV в., до их испомещения 
в Новгородской земле, прямые сведения отсутствуют. В заве
щании Ивана III прямо указывается, что в составе пошехонских 
владений его матери великой княгини Марии Ярославны нахо
дилась и волость Белое Село16. Следовательно, не позднее 
1485 г. (а возможно, и 1473 г.) Белосельские вотчин в этой во
лости не имели. Учитывая, что в 1480-х гг. Белосельские нахо
дятся на службе у Ивана Салтыка Травина можно предполо
жить, что они владели Белым Селом в первой половине XV в., а 
затем, в 1450-1480-е гг. потеряли вотчины и опустились по со
циальной лестнице до вассалов боярина. Скорее всего, потеря 
вотчин произошла в результате опалы (вряд ли в рассматривае
мом случае Мария Ярославна купила волость). Причиной опалы 
могло быть участие Белосельских в феодальной войне на сторо
не противников Василия II или же опала на отдельных членов 
двора Ивана Андреевича Можайского после его бегства в Литву.

Локализация вотчин Андомских, Карголомских, Кемских, 
Согорских, Дябринских, Угольских, Ухтомских и Шелешпаль
ских в местностях с соответствующими названиями свидетель
ствует о том, что фамилии были усвоены ими как следствие об

м ЛЮ. ^  264. С. 277; №  392. С. 418.
15 Писцовая книга езовых дворцовы х волостей и государевых оброчных

угодий Белозерского уезда 15Я5 года. М.; Л ., 1984. С. 178.
16 Д Д Г. Мя 89. С. 356.
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ладания этими территориями. На владельческое происхожде
ние фамилий, как уже отмечалось, указывает и формант -ский, 
обязательно присутствующий в каждой из них. О землевладе
нии фамилий Белосельских и Вадбольских на территории быв
шего Белозерского княжества в ХУ-ХУ1 вв. имеются только 
косвенные сведения, но, учитывая, что в составе и этих фами
лий присутствует формант -ский, а также существование волос
тей Белое Село и Вадбал, можно с уверенностью утверждать, 
что и основатели названных фамилий первоначально также об
ладали соответствующими территориями.

Поскольку вотчины являлись наследственными владения
ми, можно выяснить, какими землями обладал каждый из четы
рех сыновей Василия Согорского и, следовательно, сам Васи
лий. В руках Юрия Васильевича находились Белое Село, Андо- 
ма и Вадбал. Афанасий Васильевич владел Шелешпалом, Угле- 
цой и Дябрином, Семен Васильевич — Согорзой и Кемой, а 
Иван Васильевич — Карголомой и Ухтомой. Подчеркнем, что 
владения каждого из Васильевичей состояли из двух частей, 
одна из которых находилась на севере, собственно в Белозерье: 
Андома, Вадбал, Карголома и Кема, а другая — на юге княжест
ва, в Пошехонье: Белое Село, Дябрино, Согорза, Ухтома, Угле- 
ца, Шелешпаль, причем южный блок волостей образовывал 
единый территориальный комплекс. Необходимо отметить, что 
старшие внуки Василия Согорского получали вотчины в Поше
хонье, а младшие — в Белозерье.

Реконструировав состав земельных владений детей Василия 
Согорского, мы можем предположительно восстановить грани
цы его удела. Он состоял из позднейших Андомской, Белосель
ской, Вадбольской, Дябринской, Карголомской, Кемской, Со- 
горской, Углецы Константиновой и Ухтомской волостей.

В монографии В. А. Кучкина приведена карта Белозерского 
княжества в XIV в.17 На ней показаны границы удела князя Ва
силия Романовича Сегорского (правильно — Василия Федоро
вича Согорского). На момент публикации карта, без сомнения,

17 Кучкин В. А. Указ. соч. С. 313.
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была огромным шагом вперед в изучении истории Белозерско
го княжества, но, к сожалению, по нашим наблюдениям, она 
содержит ряд неточностей.

В состав владений Василия Согорского В. А. Кучкиным были 
включены все земли, расположенные на берегах оз. Белое. Веро
ятно, в Согорский удел входили только земли перечисленных 
выше волостей, а из них в районе Белого озера находились Кар- 
голома и Кема. Следовательно, волости, расположенные на за
падном берегу Белого озера, по рекам Ковжа, Шала и Илекса, 
принадлежали старшему Белозерскому князю Федору Романови
чу, а затем его преемникам — удельным Белозерским князьям 
московского дома Андрею Дмитриевичу и Михаилу Андрееви
чу18. Земли на северном и восточном берегах Белого озера (во
лости Киснема, Киуй, Вашки, Мунга), по крайне мере, уже в кон
це XIV в. принадлежали светским нетитулованным землевла
дельцам, составлявшим верхний слой вассалов белозерских кня-

*

зей.
К этому же массиву вотчин нетитулованных феодалов отно

сились и земли по р. Ухтоме, впадающей с востока в Белое озе
ро. Одноименность этой реки с пошехонской Ухтомой, на кото
рой располагались вотчины Ухтомских, и ее близость к Карго- 
ломе неоднократно толкали историков на ошибочное включе
ние земель в этом районе в состав владений карголомско- 
ухтомского князя Ивана Васильевича. Не избежал этой ошибки 
и В. А. Кучкин19. Однако земли в районе белозерской Ухтомы 
находились во владении нетитулованных землевладельцев под 
общей юрисдикцией удельных князей Андрея Дмитриевича и 
Михаила Андреевича. Следовательно, они, как и земли на за
падном берегу Белого озера, не могли входить в удел Василия 
Федоровича Согорского. Таким образом, у дел князей Кемских

|м Одним из свидетельств принадлеж ности земель по Ковже князю  Андрею 
Д митриевичу является его ж алованная грамота Ростовскому Борисоглебскому 
монастырю (Стрельников С. В. Ростовские грамоты ХУ-ХУ1 веков// РД. М., 2003. 
Вып. 9. № 1).

19 Кучкин В. А. Указ. соч. С. 313, 314; Экземпля^ккий А. В. Указ соч. С. 170; 
Копанув А. И. Указ соч. С. 165.
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территориально не соединялся с другими уделами белозерских 
князей. Изолированным был и Карголомский удел, который не 
граничил непосредственно с владениями князей Андомских и 
Вадбольских.

Кроме того, в удел Василия Согорского В. А. Кучкиным 
включена территория позднейшей волости Андопал, располо
женной в верховьях реки Андоги, севернее волости Вадбал. Для 
включения этой волости в состав владений младших белозер
ских князей нет никаких оснований. В источниках отсутствуют 
какие-либо сведения об их вотчинах в этой волости, а в XVI в. 
она находилась в разряде «черных».

По карте В. А. Кучкина, в состав удела князя Василия Со
горского также входила обширная территория на левом берегу 
Шексны. Она состояла не только из земель по рекам Согоже и 
пошехонской Ухтоме, но и территории, расположенной север
нее, включал волость Угла (находившуюся в бассейне одно
именного левого притока Шексны). Волость Углу в состав вла
дений Василия Согорского В. А. Кучкин включил на основании 
упоминания о владении здесь пустошами Михаилом Андож- 
ским, хотя и отметил, что вся территория по Угле принадлежа
ла князьям московского дома‘°. Полагаем, что ученый ошибоч
но относил упоминаемые пустоши к старинным родовым владе
ниям Андожских, тем более что волость Угла действительно на
ходилась под юрисдикцией белозерских князей Андрея Дмит
риевича и Михаила Андреевича, а некоторое время великой 
княгини Марии Ярославны.

Земли между Согожей и Углой позднее входили в состав 
Южской и Водожской волостей Вологодского уезда. В этих во
лостях не зафиксировано землевладения белозерских князей ни 
в XV ни в XVI вв. По-видимому, территории этих волостей, как 
и территория Углы, никогда не входичи в состав удела Василия 
Согорского или его детей. Вместе с тем в состав владений Васи
лия Согорского В. А. Кучкиным не была включена волость Уг- 
леца Константинова, располагавшаяся в верховьях р. Ухтомы и

20 Кучкин В А. Указ. соч. С. 311.
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по правому берегу р. Соть. Она была вотчиной младшей ветви 
Шелешпальских и получила вторую часть своего названия (Кон
стантинова) от имени князя Константина Дмитриевича, унасле
довавшего эту волость по духовной своего отца Дмитрия Суди- 
цы в 1470 г.21 В родословных Константин назван Угольским, с 
этой фамилией писались его дети и внуки.

В число территорий, подчиненных старшему Белозерскому 
князю Федору Романовичу, входили не только волости, пере
численные в духовной Дмитрия Донского (опричнина княгини 
Феодосьи): Суда, Колашна, Городок, Волочек и Слободка, но и 
земли, принадлежавшие нетитулованным вотчинникам (Мона- 
стыревым, Хромым, Лихаревым и др.). Они включали северо- 
восточное и центральное Белозерье. Под юрисдикцией старших 
белозерских князей, а затем удельных князей московского дома, 
вероятно, также находились такие волости как Луковесь, Арбу- 
жевесь, Череповесь, Угла22.

Таким образом, имеется возможность очертить более досто
верную границу владений Василия Согорского. Необходимо 
отметить, что в предыдущих исследованиях предположения о 
географии вотчин потомков Василия Согорского в целом дела
лись верные. Несостоятельными оказываются лишь некоторые 
из них: князья Ухтомские не владели вотчинами на восточном 
берегу Белого озера, не существовало особой Шелешпанской 
волости и Сугорья, Согорза, от которой произошла фамилия 
Согорских, не может претендовать на статус «половины Бело- 
зерского княжества», как это считалось ранее.

По нашим наблюдениям, площадь удела Василия Согор
ского оказывается примерно в два раза меньше, чем на карте
В. А. Кучкина. Сам Согорский удел был разделен на три части, 
расположенных на периферии Белозерского княжества. Все 
главные транспортные артерии, включая водные пути (Шексну, 
Ковжу, Суду), волоки (волок на Ковже и Волочек Славенский) и

21 ЛСЗ. М., 1997. Т. 1. №  301. С. 294.
22 На территории этих полостей находились вотчины светских феодалов, 

например Ушака Лрбужевского и его потомков (с. Пабннское п Лрбужевеси), 
или Семена Пабы (п Чюрапских), а также монасгырей.
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торговые центры (г. Белоозеро, торг на Угле), были в руках 
старшего белозерского князя.

Явная диспропорция в наделении земельными владениями 
белозерских князей младшей линии, разбросанность и более 
слабое развитие экономики, вероятно, должны были сдержи
вать их сепаратистские устремления. Экономическая и полити
ческая слабость младшей ветви белозерских князей позволила 
московским князьям, вероятно, без особых усилий включить 
Белозерское княжество в состав своих владений в конце XIV в. 
Вполне закономерно, что в конце XIV — начале XV в. белозер- 
ские князья младшей линии переходят на службу князьям Мос
ковского дома. Дети Василия Федоровича зафиксированы в ис
точниках уже в качестве подчиненных, вероятно служилых, 
князей Василия I и его брата Андрея Дмитриевича. Очевидно, 
что именно они скрываются под обозначением оборонявших 
Белоозеро белозерских князей в летописной статье 1398 г.

Старший Васильевич — Юрий между 1407 и 1421 гг., а воз
можно, и ранее был белозерским наместником удельного князя 
Андрея Дмитриевича. Тогда же действовал Иван Васильевич 
Карголомский23, а его жена — «княгиня Иванова Карголомь- 
ская» была исцелена самим Кириллом Белозерским 4. Скорее 
всего, в первом десятилетии XV в. имена Афанасия Шелешпаль- 
ского и Ивана Карголомского чеканились на серии монет 
удельного Можайского и Белозерского князя Андрея Дмитрие- 
вича .

Следующее поколение белозерских князей действовало в

33 Грамоты Х1У-ХУ вв. из архива К ирилло-Белозерского монастыря (пуб
ликация В. Б. Кобрина) // ЛЕ за 1968 г. М., 1969. С. 408.

Эц П реподобны е К ирилл, Ф срапонт и М артиниан Белозерские. С П б., 1993.
С. 110-111.

2>* ФгУоров-Давыдов Г. А. И з истории денеж ного дела Можайска (о некото
рых неясных легендах на ранних монетах Можайска) // История и культура 
древнерусского города. М., 1989. С. 218-219; Кузьмин А. В. Новые данны е о ро
дословии ростовских и белозерских князей в X III — первой половине XIV века 
// И стория и культура Ростовской земли. 2000. Ростов, 2001. С. 16 — Чеканка 
можайских монет с именами Лфанасия и И вана может свидетельствовать об их 
статусе удельных князей в системе Белозерского великого княж ения.
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середине XV в. Старший сын Юрия — Давыд замещал отца на 
посту белозерского наместника20. Сыновья младшего из Юрье
вичей — Андрея Андожского действуют в первой половине 
XV в. Старший из них — Михаил Андреевич упоминается при 
игумене Христофоре (1428-1434 гг.) как предыдущий владелец 
пустошей, а два младших — значатся в списке погибших в Суз
дальском бою (1445 г.)27. Один из сыновей Михаила Андожско
го — Александр служил удельному белозерскому князю Михаи
лу Андреевичу и в 1486 г. был назван в его духовной28.

Один из внуков Афанасия Васильевича Шелешпальского — 
Дмитрий Иванович Судница умер в 1470 г. В духовной Дмит
рия упоминаются его старший сын Константин29. В родослов
ных говорится еще об одном сыне Дмитрия Ивановича, кото
рый, по семейному преданию, «в Литву ступил»30. Отсутствие 
его имени в завещании отца подтверждает известие родослов
ной и указывает на то, что бегство младшего Дмитриевича про
изошло до 1470 г. В завещании Дмитрий Судица «приказывал 
свою жену Марью да сына своего Костянтина своему государю 
князю Андрею Васильевичу**1, что свидетельствует о его службе 
угличскому князю Андрею Большому.

Первое известное служебное назначение Константина отно
сится к 1508 г., когда он был помощником боярина Дмитрия 
Владимировича Овцы*2. Племянник Дмитрия Судицы Андрей 
Юрьевич33 в 1495 г. в качестве постельничего сопровождал в 
Вильну дочь Ивана III Елену34. В том же году он назван в числе

" А С Э И .Т . II N«7 С. 18
71 Конга С. В Ростовский соборный синодик... ( '. 103
"  Д Д Г. № 8 0 . С. 3 0 4 ,3 0 7 ,3 1 0 .
29 ЛСЗ. Т  1. М> 301. С. 293-294. . : ?
50 Редкие источники по истории России /  ('.ост. М. Е. Пычкова М., 1977. 

Нып. 2 С. 161. * ® 4
51 ЛСЗ Т. I №  301. С.293-294
” ЛСЯИ Т. III М>475. С 457-460. > . *
55 Имя Юрия Ивановича, как и имя отца, записано в Рсктовском соборном 

синодике (Конев С. В Ростовс кий соборный синодик... ('. 102).
Опись архива Посольского при кала 1673 года. М.. 1990. Ч. 1.С . 151.
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служилых князей в свите великого князя в походе на Новгород 
Из пяти сыновей князя Семена Васильевича Согорского в 

источниках зафиксирован только Давыд Кемский. Между 1435- 
1447 гг. он упоминается как наместник белозерского князя Ми
хаила Андреевича'”. Уже после смерти святого Кирилла к его 
гробнице приходил молиться князь Давыд Семенович, полу
чивший исцеление37. Давыд умер в 70-х гг. XV в., а его дети и 
племянники действуют с начала 1470-х гг. по первое десятиле
тие XVI в. Сын основателя младшей ветви Согорских Иван 
Дмитриевич в 1460-е гг. был великокняжеским наместником в 
Двинской волости Емская Гора'*, а между 1481 и 1493 гг. он, 
как судья великого князя, разбирал спор между черными кре
стьянами и Спасо-Прилуцким монастырем

Князь Иван Федорович Карголомский упоминается в 1478- 
82 гг.40, но кому он в это время служил, не совсем ясно. Василий 
Большой и Иван Волк Ивановичи Ухтомские служили великому 
князю. Старший отличился в Казанском походе 1469 г., а 
младший участвовал в Вятском походе 1489 г.41 Позднее, в 
1501-1502 гг., Иван был судным мужем в составе комиссии ко
стромского писца Г. Р. Застолбского4'. Младший из сыновей 
Ивана Ивановича Ухтомского Василий Меньшой Капля был 
дьяком вологодского князя Андрея Меньшого. Около 1481 г. он 
писал духовную кн. Андрея43, а в 1488 г., уже после его смерти, 
Василий был уличен в подделке жалованной грамоты Спасо- 
Каменному монастырю44.

35 Разрядная книга 1475-1598 гг. М., 1966. С. 25.
36 АСЭИ. Т. II. № 8 6 . С  52.
37 П реподобны е К ирилл, Ф срапонт и М артиниан Бслозсрские. С. 150-151. 

ЛСЭИ. Т . III. №  15. С 31. — В числе двинских наместников был ещ е
один пош ехонский вотчинник — Ушак Лрбужевский.

39 АСЗ. Т . I. N9 301. С. 294; Рыхоя Ю.Д.  Новые акты Спасо-П рилуцкого мо
настыря XV в. // Записки отдела рукописей ГБЛ. М., 1982. Вып. 43. Ме5.

40 ЛСЭИ. Т . I Му 467. С 353 .
41 ПСРЛ. Л ., 1982. Т . 27. С. 46, 92, 97.
4* ЛФЗХ Ч 1 .№  254, 258. С. 220, 222; ЛСЭИ Т  I №  639, 640 С 553-554.
43 Д Д Г . N9 74. С. 277.
44 ПСРЛ. СП б., 1910. Т . 20. Ч. 1. С. 353; Т . 23. С. 162.



Как видим, в течение XV в. представители рода белозер- 
ских князей находились на службе не только у удельных бело- 
зерских князей, но и у других сюзеренов, например великого 
князя Ивана III, Андрея Углицкого и Андрея Вологодского. Это 
связано с тем, что земельные владения белозерских князей раз
ных линий находились в различных частях бывшего Белозер
ского княжества.

Как уже отмечалось выше, вотчины младших ветвей (Ан- 
дожских, Вадбольских, Кемских и Карголомских) находились в 
Белозерье, а старших (Белосельских, Шелешпальских, Согор- 
ских и Ухтомских) — в Пошехонье. При Андрее Дмитриевиче 
Белозерское княжество оставалось единым, и все белозерские 
князья служили ему. Однако после его смерти в 1432 г. белозер- 
ская часть удела была разделена на две части: собственно Бело
зерье и Пошехонье. Первое вошло в удел Михаила Андреевича, 
а второе — в удел его старшего брата Ивана Можайского. Дума
ем, что с этого времени служебные пути белозерских князей на 
некоторое время разошлись: белозерские ветви остались на служ
бе у Михаила Андреевича (в качестве служивших у него упоми
наются Александр Андожский, Давыд Кемский, Иван Вадболь- 
ский и Семен Андожский, Иван Карголомский), а пошехонские — 
оказались на службе у Ивана Можайского.

После бегства в 1454 г. Ивана Можайского в Литву его вла
дения, в том числе и Пошехонье, отошли Василию II. В резуль
тате этого некоторые представители пошехонской части рода 
вливаются в состав Государева двора. Вероятно, эти события 
сопровождались утратой белозерскими князьями княжеских 
прав «суда и дани», поскольку указанные прерогативы у пред
ставителей этих ветвей источниками конца XV — начала XVI в. 
не зафиксированы.

Часть пошехонских земель была в 1461 г. завещана Васили
ем II своей жене великой княгине Марии Ярославне («волости 
Заволжъские и по реце Шокъстне княжи Ивановы можайско
го»)45. Еще при жизни великой княгини Марии из части ее дво

45 Д Д Г. №  61. С. 196.
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ра около 1467-1469 гг. был сформирован двор Андрея Вологод
ского4*’ (так на службе у вологодского князя мог оказаться Васи
лий Ухтомский). Позднее, в 1473 г., Мария Ярославна передала 
Романов своему сыну Андрею Васильевичу Углицкому, но, воз
можно, что Пошехоньем он владел и немного раньше (так на 
его службе мог оказаться Дмитрий Шелешпальский)47.

«

Первым документом, фиксирующим окончательное вхож
дение белозерских князей в состав Государева двора, стал спи
сок дворовых Ивана III в Новгородском походе 1495 г. Он со
стоит из нескочьких частей, но основная масса упоминаемых в 
нем служилых людей значится в рубриках «князи и дети бояр
ские» и постельники48. В эти две части списка занесено пятеро 
белозерских князей. Они представляют собой три ветви и три 
поколения рода. Два старших члена р о д а— Иван Федорович 
Карголомскнй и Андрей Юрьевич Шелешпальский записаны в 
княжеской части списка, фактически замыкая ее49. Порядок на
писания имен белозерских князей (Иван Карголомский раньше 
Андрея Шелешпальского) соответствует их положению в родо
словной, поскольку первый был троюродным дядей второго.

По мнению большинства исследователей, в рубрике «кня
зья и дети боярские» записаны представители аристократии, 
причем княжеская часть этого списка представляет собой спи
сок служилых князей великого князя50. Место и сам факт записи 
представителей белозерских Рюриковичей могут означать сле

4Ъ Зимин А. А. Удельные князья н их дворы  во второй половине XV и пер
вой половине XVI в. // И стория и генеалогия. М., 1977. С. 172.

47 В родословцах зафиксирована служба Р., Д., И и К. Ш аховских у Андрея 
Вологодского, а А. Л. Ш аховского у Андрея Углицкого.

48 П одробнее о разрядной записи 1495 г. см. цикл статей В. Д . Н азарова 
(Назаров В. Д . 1) О  титулованной знати России в конце XV в. (Рю риковичи и 
Гедеминоиичи по списку двора 1485 г.) // Д ревнейш ие государства Восточной 
Европы. 1998. М., 2000. С. 189-206; 2) Генеалогический состав постельников 
Ивана III (по списку двора 1495 г .) //  Восточная Европа в древности и средневе
ковье. М., 2001. С. 139-145; 3) Н етитулованная знать по походному списку днора 
И вана III в 1495 г. П Российское государство в XIV-XVI1 вв. СП б., 2002. С. 567- 
584).

49 Разрядная книга 1475-1598 гг. С. 25.
5,0 Назаров В Д . О  титулованной знати России в конце XV в. С. 189-206

425



дующее: по крайне мере, часть белозерских князей в конце 
XV в. входила в сословно-статусную группу служилых князей, 
великого князя Московского; белозерские князья были наиме
нее знатными из всех родов служилых князей представленных в 
этом списке; статус пошехонских и белозерских ветвей рода в 
этот период был равным.

В списке постельников записаны еще трое белозерских 
князей. Это братья Лыско и Ахметек Согорские и сын Андрея 
Шелешпальского Иван Голова1. Все они младшие представите
ли рода, для которых это первое упоминание в источниках. 
Братья Согорские были детьми Ивана Дмитриевича Согорско
го, служившему великому князю в 60-80-х гг. Все трое записаны 
без княжеского титула, христианских имен и отчеств. Однако 
имена Лыско и Ахметека стоят в списке вторым и третьим, что 
свидетельствует об их относительно высоком положении среди 
постельников.

В разряде 1495 г. записано сравнительно небольшое число 
представителей рода белозерских князей, всего пять человек, 
причем только двое попали в княжескую часть списка. Однако 
эта разрядная запись — единственное прямое свидетельство 
существования в этот период особой сословно-статусной группы 
белозерских князей, входившей в Государев двор наравне с 
ярославскими, ростовскими, оболенскими и другими князьями. 
Впоследствии в официальной разрядной документации особой 
рубрики «белозерские князи» выделяться не будет.

В ближайшие годы источниками зафиксирована и другая 
служба белозерских князей. В 1495 г. составе делегации, про
вожавшей великую княжну Елену Ивановну в Литву, значатся: 
постельничий Андрей Шелешпальский и дети боярские Фуник 
Кемский и Христианин Иванович Андожский52. В 1499 г. в раз

51 Разрядная книга 1475-1598 гг. С. 26.
52 Опись архива Посольского приказа 1673 года. М., 1990. Ч. 1. С. 151, 

152.— П ри публикации имя князя Лндожского было принято за социальную 
принадлежность, в результате появилась нелепая фраза: «Да с великою княж 
ною дети боярские: ... крестьянин кпяж Иванов сын Лпдожской П ы рей да брат 
ево Агава Осокины дети».
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ряде похода на Югру упоминаются братья Цигорь и Владимир 
Согорские53. В свадебном разряде В. Д. Холмского (1500 г.) за
писаны Иван Голенище Андомский, Семен Фуников Кемский и 
Иван Кемский*.

Важную информацию о корпорации белозерских князей в 
начале XVI в. дает запись о погибших в Казанском походе 
1506 г., содержащаяся в сборнике из собрания М. П. Погодина55. 
В синодике названо 11 представителей белозерского княжеско
го рода всех четырех ветвей. Важно, что они записаны вместе, 
причем, как представители белозерских, так и пошехонских 
линий. Один из погибших — Федор Шелешпальский не кто 
иной, как родной брат записанного в разряде 1495 г.
А. Ю. Шелешпальского. Если согласиться с мнением В. Д. Наза
рова, что в списке 1495 г. служилые князья-индивидуалы запи
саны в самом начале, а затем идут территориально-родственные 
группы служилых князей^*, то Иван Карголомский и Андрей 
Шелешпальский представляли собой корпорацию белозерских 
князей. Естественно, что кроме этих двух князей в белозерскую 
корпорацию входили и их родственники. На основании этого 
мы включаем в корпорацию служилых белозерских князей Фе
дора Юрьевича Шелешпальского (как родного брата Андрея), а 
это в свою очередь дает нам право считать и остальных белозер
ских князей, погибших в Казанском походе 1506 г. и записан
ных в рассматриваемом синодике, служилыми князьями.

Федор Холуй Ухтомский, также погибший в 1506 г., был 
сыном Василия Капли Ухтомского, который известен своей 
службой в качестве дьяка у вологодского князя Андрея Мень
шого. Следовательно, служба отца в чине дьяка не повлияла на 
статус сына, который наравне с двоюродными братьями входил 
в сословно-статусную группу служилых князей.

Скорее всего, совместное участие белозерских Рюриковичей 
в Казанском походе 1506 г. указывает на существование в это

5Л Разрядная книга 1475-1598 гг. С. 29.
м Д ревн яя  российская вивлиофика. 2-е изд. М., 1790. Ч. X III. С. 3, 4.
1,5 О Р РНБ. Собр. М. П. Погодина. №  1596. Л . 170.
^  Назаров В Д . О  титулованной знати России в конце XV в. С. 189-206.
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время (как и в 1495 г.) особой сословно-статусной группы слу
жилых белозерских князей. Вполне возможно, что упомянутый 
в этом же году в разрядах князь Иван Голянище Семенович 
Андомский руководил в этом походе своими родичами, ведь он 
по родословному счету был старше всех белозерских князей, об 
участии которых в походе 1506 г. нам известно.

Таким образом, источники рубежа ХУ-ХУ1 вв. свидетельст
вуют о включении в состав Государева двора большинства пред
ставителей различных ветвей белозерских Рюриковичей и су
ществовании в это время корпорации белозерских служилых 
князей.

Насколько можно судить, землевладение белозерских кня
зей вплоть до конца XV в. ограничивалось исключительно Бе- 
лозерьем, но кроме родовых вотчин у некоторых фамилий из
вестны и приобретенные (у Кемских, Карголомских, Андож- 
ских), причем Кемские и Карголомские в своих родовых вотчи-

• ' *

нах сохраняли широкие княжеские права (суд и дань).
Землевладение Шелешпальских в ранний период можно 

очертить только в общих чертах. За XV в. имеется единствен
ное свидетельство— духовная Дмитрия Ивановича Судицы 
(1470 г.). По ней князь завещает свою вотчину— с. Покров
ское— сыну Константину. Самого Дмитрия Покровским благо
словил отец — князь Иван Афанасьевич57. Покровское остава
лось центром вотчины этой ветви Шелешпальских в XVI в. и 
находилось в волости Углеца Константинова. Старший брат 
Дмитрия Ивановича — Юрий Иванович получил по распоря
жению отца земли в «Шелеш палех».

Если у Дмитрия Ивановича был только один наследник — 
Константин, то вотчина Юрия Ивановича оказалась разделен
ной как минимум на три части. Территория вотчины Андрея 
Юрьевича восстанавливается по владениям его детей и внуков58. 
Крупной вотчиной — с. Всесвятским владел Федор Юрьевич

57 ЛСЗ. Т. 1.Мв301. С. 294.
1,8 ЛЮ. N° 78. С. 121; N° 146. С. 164; №  147. С. 165.; Грамоты из архива П ав

лова Обнорского монастыря. №  12. С. 155.
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(это село с родовой усыпальницей до конца XVII в. находилось 
во владении его потомков). Какой-то вотчиной владел и Афана
сий Юрьевич, отсутствуют конкретные данные и о вотчине 
младшего сына Юрия И вановича— кирилловского келаря Ге- 
ласии (ум. в 1511 г.).

В родословной у князя Семена Васильевича Согорского на
званы пятеро детей. Трое из них носили фамилию Согорский 
(Владимир, Федор, Дмитрий), а д в о е — Кемский (Давыд и Кон
стантин). Вероятно, удел князя Семена был разделен следую
щим образом: Согорза досталась Владимиру, Федору и Дмитрию, 
а Кема— Давыду и Константину. Константин назван в родо
словной бездетным, умершим в м о н а ш е с к о м  чину. Вероятно, 
доля Константина в Кеме перешла после его пострижения к 
Давыду или же была последним куплена у брата. Именно этим 
первоначальным разделом между двумя братьями объясняется 
позднейшее деление Кемы на две половины — Ильинскую и 
Никольскую.

После смерти Давыда, где-то в 1470-х гг., пятеро его сыно
вей и их мать Феодосья разделили Кему на две части. Александ
ру, Ивану и Юрию досталась Никольская сторона, а Федору, 
Фунику и Феодосье— Ильинская™. Позднее Давыдовичами 
были составлены отдельные деловые уже на вотчины внутри 
каждой половины'10. В первой деловой Кемских после условий 
раздела Кемы отдельно говорится о некоем «Турыбарове угле» 
и «прикупе» кн. Давыда. Поскольку раздел основной вотчины 
Кемских— собственно Кемы — содержится в первой половине 
текста деловой, то Турыбаров угол и прикуп Давыда Семенови
ча должны были находиться вне Кемы.

Единственный схожий топоним— Турыбарово— находит
ся в Пошехонье, юго-восточнее вотчин младшей ветви Согор- 
ских. Севернее располагалось с. Воскресенское Гридинское, 
владение младшего из Давыдовичей — Федора. Возможно,

59 АСЭИ Т  Н .№  227а. С. 148
1,0 Т ам  же. N° 264. С. 177; ОР РНБ. Собрание Санкт-П етербургской духов

ной академии. №  А1/16. Л. 883 об —884 об , 934.
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именно оно скрывается под обозначением «прикупа» Давыда 
Семеновича. Это предположение подтверждается деловой гра
мотой кнг. Феодосьи и князей Федора и Фуника (1482-1490 гг.), 
в которой Фуник и Феодосья обязуются передать Федору свои 

. части прикупа Давыда Семеновича*'1.
Благодаря предложенному выше уточнению географии 

землевладения Кемских в Пошехонье сужается круг вероятных 
предков князей Дябринских. Судя по расположению вотчин, к 
ним могут относиться только представители рода Шелешпаль- 
ских. Их младшая ветвь, родословная которой совершенно не 
известна начиная со второй четверти XVI в., происходила от 
Чслядни — третьего сына Ивана Афанасьевича.

В XV в. кроме Кемских (Давыд Семенович) вне пределов 
своих уделов приобретали земли представители Андожских 
(Михаил Андреевич и Александр Михайлович) и Карголомских 
(Иван Федорович). С включением в состав Государева двора, 
уже в начале XVI в., землевладение белозерских князей выхо
дит за рамки их бывшего княжества. Наиболее видные предста
вители рода различными путями приобретают земли в других 
уездах Московского государства. Наиболее известным стало по
лучение Фуником Кемским в приданое крупной вотчины Моро
зовых в Звенигороде02.

Кроме того, Лыско Согорский в 1504 г. владел землями на 
рубеже Звенигорода и Вышгорода03, а Григорий Андомский в 
1518-1519 гг. — в Хотунской волости Московского уезда. Вот
чиной в Ростовском уезде владел Иван Нащока Кемский1*. В это 
же время получают поместья Белосельские (в Новгороде) и Вад- 
больские (в Торопце). В целом рубеж XV-XVI вв. являлся вре
менем расцвета землевладения белозерских князей. Они сохра
няют за собой родовые вотчины и начинают приобретать земли 
вне Белозерья.

61 ЛСЭИ Т. II. №  264 С. 177
62 Редкие источники... Вып. 2. С. 63.
65 Д Д Г. №  97. С. 406.
м (ду р ц д  Собрание Санкт-Петербургской духовной академии. №  А1/16.

Л. 907 об. * «Я ч» Ф***
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Пресечение в 1380 г. старшей ветви белозерских князей 
привело к включению Белозерья в состав наследственных вла
дений Московской династии. В руках Дмитрия Донского оказа
лись земли старшего белозерского князя, а через некоторое вре
мя и вдовий удел княгини Феодосьи. Несмотря на это, внутрен
няя структура Белозерского княжества не претерпела сущест
венных изменений, а бслозерские князья младшей линии сохра
нили за собой свои прежние владения и внутреннюю автономию. 
Их высокий статус в конце XIV — начале XV в. очевиден.

В 1398 г. Белозерские князья вместе с воеводами великого 
князя обороняют столицу княжества от нападения новгород
ского войска. Показательно, что они имели собственный огряд, 
а также играли заметную роль в жизни княжества. Позднее, уже 
при удельном князе Андрее Дмитриевиче, имена Афанасия и 
Ивана Васильевичей печатались на монетах Можайско- 
Белозерского удела1*. Это говорит о признании за ними со сто
роны Андрея Дмитриевича статуса удельных князей. В пользу 
этого предположения свидетельствует и упорное самонменова- 
ние белозерских князей Андрея Дмитриевича (1400-1432) и 
Михаила Андреевича (1432-1486) великими князьями, а под
властной им территории Белозерья — великим княжением'16. 
Признаком полного владения своими вотчинами стало образо
вание у белозерских князей на протяжении всего XV в. фами
лий по их названиям. Однако уже в первой половине XV в. обо
значился переход потомков Василия Согорского от статуса 
удельных князей в разряд служилых.

ад‘ Собственно белозерских монет неизвестно ни в более раннее, ни в более 
посзднсе время Монеты с именами Афанасия и И вана Васильевичей чеканились 
в М ожайске (Федорой-Давыдов Г А .  И з истории денеж ного дела М ожайска... 
С. 218-219) и имели хож дение уже в 1410 г. Х арактерно, что на этих монетах 
отсутствовало имя Андрея Д митриевича.

“  ЛСЭИ т : II №  50, 65. 66. 67, 74, 76. 80. 92. 140. 155. 156, 164, 182, 218. 
221, 2 2 2 .—  П рим ерно с 1470-х гг. подобное именование Михаилом А ндрееви
чем прекратилось, его вотчина обозначается уже просто Белоозеро. См также 
работу Я С. Л урье по этому вопросу (/\урье Я. С. Вопрос о  великокняжеском 
титуле в начале феодальной войны XV в. // Россия на путях централизации. М., 
1982. С. 147-152). Л идрей Д м итриевич назван великим князем и в духовной 
Кирилла Белозерского.
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Формированию на Белоозере крепкой корпорации служи
лых князей помешало несколько взаимосвязанных факторов. 
Владения Василия Согорского и его потомков оказались разде
лены на три части и были разбросаны в разных частях Белозе- 
рья. Именно такая чересполосица и существенно более слабые в 
экономическом отношении земли удельного князя, а не совме
стное владение землями вокруг стольного города, как полагал
В. А. Кучкин, должны были гарантировать единство Белозер
ского княжества в XIV в.

Включение Пошехонья по завещанию Андрея Дмитриеви
ча в состав удела Ивана Можайского привело к разделению бе- 
лозерского княжеского дома (по земле и службе) между двумя 
сюзеренами. В удельном дворе Ивана Андреевича белозерские 
князья не заняли заметного положения, а его бегство в Литву в
1454 г. и связанная с этим ликвидация Можайского удела, еще 
больше понизили статус пошехонских ветвей белозерского 
княжеского дома. Вероятно, в это время произошла конфиска
ция вотчин Белосельских и ликвидация княжеских прав у Со- 
горских, Ухтомских, Шелешпальских и Дябринских. Последо
вательный переход Пошехонья к великой княгине Марии Яро
славне, Андрею Углицкому и Ивану III создал предпосылки для 
перехода этих ветвей белозерских князей в сословно-статусную 
группу детей боярских, утративших княжеские права, но со
хранивших княжеский титул, родовые вотчины, генеалогиче
скую и территориальную общность.

С середины XV в. началось включение отдельных предста
вителей белозерского княжеского дома в состав Государева дво
ра. Окончательно этот процесс завершился с ликвидацией Бе
лозерского (1486 г.) и Углицкого (1491 г.) уделов, когда Белозе- 
рье вновь объединилось под властью одного правителя (Ивана 
III), а белозерские князья обрели общего сюзерена07.

Именно с этим связан новый этап в истории рода белозер-

г’7 Белосельскне, некоторое время служивш ие (Салтыку Травину, в конце
XV в. также переш ли на службу великому князю  и бы ли испомсщены в Новго
роде.

432



ских князей — воссоздание единой корпорации белозерских 
князей и ее включение в состав Государева двора. Этому спо
собствовала не только определенная политика государства, но и

• 4

крепкие внутриродовые связи. В это время сохранялась как ге
неалогическая близость белозерских князей, поскольку все они 
еще находились между собой в системе координат «ближнего 
рода», так и общность земельных интересов, когда любой пред
ставитель рода мог претендовать на выкуп родовой вотчины 
князя даже из другой ветви, а основная часть земельных опера
ций проходила внутри рода. Не менее важной стороной един
ства белозерского княжеского рода была совместная служба его 
представителей. Рубеж ХУ-ХУ1 вв. стал периодом наивысшего 
подъема в истории белозерских князей.



М. С. Черкасова

КУБЕНО-ЗАОЗЕРСКИЙ КРАЙ 
НА ПОЛИТИЧЕСКОЙ КАРТЕ РУСИ в Х1У-ХУ1 вв.

В ходе изучения административно-территориальной струк
туры средневековой Руси было создано немало ценных работ 
как общего (В. А. Кучкин, М. К. Любавский, В. В. Мавродин,
A. Н. Насонов, А. Е. Пресняков, Л. В. Черепнин, А. В. Экземпляр
ский)1, так и регионального (К. А. Аверьянов, В. Н. Вернадский,
B. С. Борзаковский, А. А. Горский, А. Ю. Дворниченко, А. И. Ко- 
панев, Д. А. Корсаков, М. М. Кром, В. Д. Назаров, Н. Н. Маслен
никова, С. В. Стрельников, Б. Н.Флоря, С. 3. Чернов, П. В. Че- 
ченков, Ф. М. Шабульдо, В. С. Шульгин)2 плана. Поставленная в

1 Кучкин В. А. Ф ормирование государственной территории Ссверо- 
Восточной Руси в Х-Х1У вв. М., 1984; Любавский М. К. О бразование основной 
государственной терри тории  великорусской народности. Заселение и объеди
нение центра. Л ., 1929; Мавродин В. В. О бразование Русского национального 
государства. М.; Л ., 1939; Насонов А. Н. «Русская земля» и образование терри то
рии Д ревнерусского государства. М онголы и Русь. С П б., 2002; Пресняков А. Е. 
I) Княжое право в Д ревн ей  Руси: О черки  по истории Х -Х П  столетий. СПб., 
1909; 2) О бразование Великорусского государства. 2-е изд. М., 2000; Черепнин 

Л. В. О бразование Русского централизованного государства в Х1У-ХУ вв. М., 
1960; Экземплярский А. В. Великие и удельные князья Северной Руси в татар
ский период. Биографические очерки. С П б., 1891. Т. 1-2.

2 Аверьянов К. А. I) Московское княж ество И вана Калиты. П рисоединение 
Коломны. П рисоединение Можайска. М., 1994; 2) И з истории ростовских «по
ловин» // История и культура Ростовской земли. 1999. Ростов, 2000. С. 11-17; 3) 
Купли Ивана Калиты. М., 2001; Вернадский В. Н. Н овгород и Н овгородская зем
ля в XV в. М.; Л ., 1961; Борзаковский В. С. И стория Тверского кпяжесгва. СПб., 
1876; Горский А. А. 1) Брянское княжество в политической жизни Восточной 
Европы (конец X I I I — начало XV в.) // С редневековая Русь. М., 1996. Вып.1. 
С. 76-1 10; 2) Судьбы Н ижегородского и Суздальского княжеств в конце XIV — 
середине XV в. // Средневековая Русь. М., 2004. Вып. 4. С. 140-170 \ Дворничен
ко А. К). Русские земли Великого княжества Литовского. СП б., 1993; Копа- 
нев А. И. История землевладения Белозерского края в ХУ-ХУ1 вв. М.; Л ., 1951; 
Корсаков Д . А. М еря и Ростовское княжество: О черки истории Ростово- 
Суздальской Руси. Казань, 1872; Кром М . М .  Меж Русью и Литвой: Западнорус
ские земли в системе русско-литовских отнош ений конца XV — первой трети
XVI в. М., 1995; Назаров В. Д . Д окончанис князей Шуйских с князем Д митрием
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фундаментальной монографии В. А. Кучкина задача определе
ния составляющих Русь княжеств, роста или уменьшения ее го
сударственной территории, дробления или консолидации сил 
под влиянием факторов внутреннего и внешнего развития оста
ется актуальной задачей научного познания истории средневе
ковой Руси3.

л

Авторы новейших научных работ отмечают удивительную 
пестроту суверенных и владетельных прав разных государст
венно-политических образований (Великого Новгорода и Вели
кого Владимирского княжения, Ростова и Ярославля, Москвы и 
Твери)4. На сопредельных территориях эта пестрота была осо

Ш смякой и судьбы Н иж егородско-Суздальского княж ества в ссредиие XV в. // 
Архив русской истории. М., 2002. Вып. 7. С. 35 -82 ; Стрельников С. В. 1 ) 0  зем ле
владении ростовских князей  на терри тории  Ростовского уезда в XV — первой 
трети XVII  в. // И стория и культура Ростовской земли. 1999. Ростов. 2000. С. 18- 
26; 2) К вопросу о дворцовой  подведомственности Ростова Великого в конце
XV — XVI в. // ОФ Р М., 2002. Вып. 6. С. 97—101; 3) Об особенностях политиче
ской истории Ростовской земли в X1V-XV вв. // И стория и культура Ростовской 
земли. 2002. Ростов, 2003. С. 6 -20; 4) Зем левладение в Ростовском уезде в 
XIV —  первой трети XVII  в.: Автореф канд. дис. С П б., 2003; Флоря />. Н. О  пу
тях политической централизации Русского государства (па прим ере Тверской 
земли) // Общ ество и государство ф еодальной России: Сб. ст., посвящ енны й 
70-летию акад Л. В. Ч ерепнина. М., 1975. С. 282-290; Шабулъдо М  Ф. Зем ли  
Ю г о - З а п а д н о й  Руси в составе Великого княж ества Литовского. Киев, 1987; 
Шульгин В. С. Ярославское княж ество в системе Русского централизованного 
г осу да р еп  1а // Научные доклады  высш ей школы: И сторические науки. 1958. 
№ 4 . С. 3 -15 ; Чернов С.З.  1) Волок Л ам ский в XIV — первой половине XVI в.: 
Структуры зем левладения и ф орм ирование военно-служилой корпорации М , 
1998; 2) Структуры зем левладения великого М осковского княж ества по данным 
микрорегиональны х комплексны х исследований (Волок Л ам ский, Радонежский 
уде.л, московские городские станы): Автореф. докт. дис. М., 2005; 3) Д ом ен мос
ковских князей в городских станах 1271-1505 гг. // Культура средпевековой 
Москвы: И сторические ландш аф ты . М., 2005. Т. 2.; Чеченкоа П. В Н иж егород
ский край в конце XIV —  третьей четверти XVI в.: Внутреннее устройство и 
система управления. Н иж ний Н овгород, 2004.

3 Кучкин В. Л. Ф ормирование государственной территории ... С. 40.
4 См., напр.: Назаров В.Д.  Белоозеро и Москва: формы государственно- 

политической и социокультурной интеграции (конец XIV — XV в.) // К 500- 
летию фресок Д ионисия в Ф ерапонтовом монастыре Русское и поствизаптий- 
ское искусство рубежа XV-XVI веков. Тезисы  докладов международной конфе
ренции. М., 2002. С. 2 8 - 3 1.
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бенно ощутима, и обширный Русский Север — яркое тому под
тверждение, ведь здесь пересекались колонизационные потоки, 
издавна идущие от Новгородской и Ростово-Суздальской земель.
С. Ф. Платонов считал, что выходцам из последней с большим 
трудом удалось пробиться на Сухону и отодвинуть новгород
скую границу с водораздела Кострома — Сухона на водораздел 
Сухона— Вага, переведя тем самым Вологду, Тотьму и Устюг в 
сферу Низовского влияния ’.

КУБЕНО -  ЗАО ЗЕРЬЕ  
В X V —X V I  вв.

НассАснкис пункты
1 Никольское Забслотъе
2 Волосово
3 Вячеслово
4 Марьимо
5 Богословское Заболоть*
6 Зыдаее
7 Устье
8 Чир* о во

М О Н А С Т Ы Р Я  
] Н и к о л о  —  П о д о л ъ л ы й
2  С ил со  —  К л м е а я и й
3 Александров КутитскяЛ
4  Н и к о л о  — С вят о —ЛутцияЛ
5  П о к р о вс к м Л  АЯОИЖ О.Ю — ГЛ)ГШмцЖМЯ
6  И олмш о — П редт еч еискм Л  С о с я о в с к я Л
7 Н и к о л о  — К лт р о м ски Л  
9  Сж мж енскяЛ Е ф и м о в »

Рис. I. Кубено-Заозерье в ХУ-ХУ1 вв.

г> Платонов С. Ф. П рош лое Русскою Севера. П г., 192Л. С. 39.
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За территорией, расположенной к северу от Сухоны и севе
ро-востоку от Кубенского озера, в литературе закрепилось на
звание Заозерье. Возможно еще одно, более расширительное 
его определение как Кубено-Заозерье. Название объясняется по 
Кубенскому озеру, впадающей в него р. Кубене и территории 
«за озером». Разветвленная водная система связывала край как с 
соседним Белозерьем, так и с Заволочьем и низовой (Залесской) 
землей. Ростовская «материнская подоснова» роднила Белозе
рье, Кубеноозерье и Устюжскую земли и политически, и по 
принадлежности к Ростовской епархии.

Устойчивая позднейшая традиция почитания в Кубеноозе
рье ярославских князей-чудотворцев Федора, Давыда и Кон
стантина (храмоименования, иконография ) отражает некие 
контуры проникновения сюда ярославцев едва ли не с конца 
ХШ в., когда действовал кн. Федор Росгиславич Черный (ум. 
в 1299 г.). Это могло быть связано с браком дочери последнего и 
кн. Михаила Глебовича Белозерского. Летописные известия 
конца XIII в. указывают на определенную роль кн. Федора в 
политической жизни Ростова в 1280-1290-е гг., а становление 
самостоятельного Белозерского княжества тогда происходило в 
связи с ростовскими событиями. При кн. Глебе Васильковиче 
(ум. в 1278 г.) Белоозеро, Вологда (либо часть Вологодской зем
ли) и Устюг в политическом отношении составляли, возможно, 
единое целое7. Наличие церкви во имя «матери Евдокеи» в за- 
озерском селе Заднее, считающемся центром вологодских вла
дений ярославских князей, косвенно может указывать на при
надлежность этой территории великому ярославскому кн. Васи
лию Давыдовичу Грозные Очи (ум. в 1345 г.), женой которого 
была дочь Ивана Калиты Евдокия (ум. в 1342 г.)8.

6 ГЛВО. Ф. 883 (Н. И. и И. Н. Суворовы). Оп. 1. Кн. 167 (историческое и 
статистическое описание церквей Вологодского, Грязовецкого и Кадниковского 
уездов 1859 г.). Т. 2. Л . 356 об., 357 об.

7 Макаров Н.Л., Охотшш-Линд Н .А . Сказание о Троицком  Усть-Шехонском 
монастыре и круг произведений по истории Белозерья // Ф ерапонтовскин сбор
ник. М.; Ф ерапоитово, 1999. С. 25, 27.

8 Кучкин В. А. Ф ормирование государственной терри тори и ... С. 285.
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К XV в. Кубено-Заозерье было разделено между представи
телями старшей и младшей ветвей Ярославского княжеского 
дома. Под старшей ветвью в данном случае понимаются потом
ки второго сына великого ярославского князя Василия Василье- 

• вича — Федора Васильевича (первый, Иван, ум. ок. 1426 г.), а 
под младшей — третий сын Василия Васильевича — Дмитрий 
Васильевич Заозерский и его сыновья.

В структуру землевладения Кубеноозерья входили домени- 
альные и черные земли Ярославского княжества, служние земли 
вассалов ярославских князей. Вотчинное землевладение мест
ных монастырей (Спасо-Каменного, Дионисьево-Глушицкого9, 
Григорьево-Пельшемского, Николо-Катромского, Николо- 
Подольного, Сямженского Евфимьева) сложилось за счет пожа
лований как ярославских князей старшей и младшей ветвей, 
бохтюжских князей, так и московских великих князей и кня
гинь — вот почему состав латифундий этих небольших корпо
раций ретроспективно может отражать контуры прежней струк
туры землевладения в этом крае. Кроме того, должны быть от
мечены и владения некоторых великокняжеских бояр10 и мос
ковской митрополичьей кафедры — их проникновение сюда, 
несомненно, имело политическое значение.

Именование «Заозерский», бесспорно, приложимо к Дмит
рию Васильевичу, деятельность которого может быть отнесена 
примерно к 1402-1436 гг. В последние годы его правления За- 
озерское княжество оказалось втянутым в водоворот бурных 
событий феодальной войны, когда кн. Дмитрий Заозерский вы
ступил на стороне коалиции Василия II и Дмитрия Шемяки 
против Василия Косого. В 1435 г., после короткого захвата Во
логды и пленения здесь московских воевод Василием Косым, 
последовал стремительный его рейд в Заозерье.

9 Диописьсво-Глуш ицких могнастырсй можно назвать, по крайней мерс, 
д в а — П окровский («лавра») и И оанно-П редтеченский Сосновецкий. П одроб
нее о монастырской колонизации края см.: Ивина Л. И. Внутреннее освоение 
земель в России XVI в. (историко-географическое исследование по материалам
монастырей) Л., 1985. Гл. 4. “ | # ;  Л  мим

,0ЛСЭИ. М , 1958. Т. 2. N° 333; ЛФЗХ. М.; Л ., 1951. Ч. 1.№  170,314.
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В Типографской летописи сообщается, что в бою у села 
Устье (центра княжества) «много же заозерян ...избьено 
бысть»11. В этих условиях княжеская семья попыталась спастись 
бегством, но Косой взял в плен на Волоке Славенском жену За- 
озерского князя с дочерью и снохами, а также «имение его все 
взял, а князь Федор (старший сын Дмитрия Заозерского. — 
М.Ч.) утекл»12. Коалиция была закреплена браком дочери З а 
озерского князя Софьи и Дмитрия Шемяки, получившего (либо 
рассчитывавшего получить) за женой ее приданые земли в З а 
озерье. Косвенно об этом можно догадываться по заверениям 
Василия 11 в его договоре с Дмитрием Шемякой от 13 июня 
1436 г.: «...что будет поимал наш недруг князь Василей Юрьевич 
твое приданое, что писано по душевной грамоте твоего тестя, и от
коле чего достану, и мне, князю великому, то тебе о т д а т и Речь 
шла о содействии Василия II Шемяке в возврате каких-то земель 
в Заозерье, прежде захваченных Косым, и на которые Шемяка 
претендовал. Во всяком случае, к моменту заключения этого 
договора кн, Дмитрия Заозерского уже не было в живых. За 
период после 1436 и до 1447 г. произошли окончательная лик
видация самостоятельности Заозерского княжества и его при
соединение к Москве, но процесс этот нам не ясен.

В обобщенной и неопределенной форме как «заозерские 
князья-вотчичи» упомянуты в прошедшем времени правители 
Заозерья в докончании Василия II с удельным кн.Михаилом 
Андреевичем Верейско-Белозерским 19 июня 1447 г. Договор 
зафиксировал расширение Белозерского удела за счет присое
динения к нему половины Заозерья и половины Кубены «на сей 
стороне». Под Кубеной понимается столь же небольшое, как и 
Заозерское, Кубенское удельное княжество, с которым они 
весьма короткое время (1446-1447 гг.) могли составлять единое

11 ПСРЛ. Т. 24. Пг., 1921. С. 183. — (^сло Устье находится в дельте реки 
Кубены, на ее правом берегу, у впадения в Кубенское озеро.

12 Зим ин А. А. Витязь на распутье: Ф еодальная война на Руси XV в. М., 
1990. С. 73; примеч., С. 235.

13 Д Д Г. N3 35. С. 99 (здесь и далее выделено курсивом мною. — М. Ч.)\ З и 
мин А. А. Витязь на распутье. С. 74, 236.
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целое. Сам же раздел Кубены между князьями Московского до
ма стал возможен, как и раздел Заозерья, после отобрания ее 
Василием II у прежних «вотчичев». В опубликованной 
М. Е. Бычковой летописной редакции родословных книг гово- 

' рится о браке кн. Андрея Дмитриевича Заозерского, получив
шего Кубену за дочерью кн. Ивана Дея, «м взял у него Кувену 
князь великий»14. Иван Дей — это сын кн. Дмитрия Романовича, 
двоюродного брата Федора Васильевича Ярославского и Дмит
рия Васильевича Заозерского, внук Романа Васильевича (млад
шего сына великого ярославского кн. Василия Васильевича). 
Свидетельством распоряжения Василием II землями в Кубене 
является пожалование им вологодской церкви Василия Кеса
рийского наволока Дулепова в Кубенской волости, ретроспек
тивно упомянутое в позднейшей грамоте кн. Андрея Васильеви
ча Меньшого 1481 г.15

В поисках возможной локализации половины Кубены, обе
щанной Василием II в 1447 г. кн. Михаилу Верейскому, можно 
обратить внимание на позднейшую жалованную грамоту епи
скопа Пермского и Вологодского Алексея 1539 г. Кириллову 
монастырю, по которой причты в ряде его сел «в Кубенской деся
тине на Сизме» освобождались от церковной дани и пошлин16. И 
хотя, судя по карте, комплекс Сизма от южной оконечности Ку
бенской волости удален к западу (в белозерскую сторону) на по
рядочное расстояние, связывала их р. Вологда, верховья кото
рой близко подходили к р. Сизме. Сиземские деревни распола
гались частью в Белозерском, а частью в Вологодском уезде, не
которые— непосредственно в верхнем течении р. Вологды. На
лицо сильная чересполосность церковной юрисдикции — бело- 
зерские деревни Сизимского комплекса подчинялись вместе с 
Белоозером ростовскому владыке, а вологодские вместе с Сям- 
ской волостью — пермско-вологодскому17.

14 Редкие источники по истории России. М., 1977. Ч. 2. С. 104.
15 Мшитафаров А. В. Вологодская грамота XV в. // Советские архивы. 1974. 

№ 6 . С. 103-104. Ш  К  ь ё Ъ  'Ш Ш
16 ДЛИ СПб., 1846. Т. 1 N0 220. С. 366.
,7ЛСЭИ. М., 1958. Т.2. №  157, 174, 191,280, 291.
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Еще одна белозерско-вологодская граница проходила се
вернее, через деревни волости Руки на Слободка — некоторые 
из них (меньшая часть) были в вологодской волости Сяме, тяго
тея к церкви Афанасия и Кирилла Александрийских в Карачев- 
ском станку'. Остальное большинство рукинских деревень отно
силось к Белозерскому уезду, образуя приход церкви Воскресе
ния. Одна из деревень сямской части данного комплекса — Ваг- 
р и н о — стояла на речке с выразительным названием Рубежни- 
ца1*. Однако в поисках наиболее вероятного сопредельного уча
стка половины Кубены «на сей стороне, которая пришла к его 
отчине Белоозеру», предназначенной кн.Михаилу А н д р е е в и ч у  

по договору в 1447 г., более подходит, полагаем, не Рукинский 
комплекс, а территория, позднее определяемая как «Кубенская 
десятина на Смзме» 4.

С половины Кубены и Заозерья кн.Михаил Белозерский 
обязан был давать ордынский выход, «по старине, как дава\и  
Заозерские князи ярославским князем»'0. Вскоре в докончании 
Василия II с кн. Иваном Андреевичем Можайским (сентябрь 
1447 г.) ордынский выход был уже переадресован с Ярославля 
на казну великого князя. Тем самым, вероятно, остатки сувере
нитета Ярославского великого княжества над бывшим и миниа
тюрным по территории Кубено-Заозерским уделом были окон
чательно ликвидированы в пользу Москвы.

В опубликованных Б. М. Клоссом Вологодско-Пермских ле
тописях XV в., как и в духовной Василия II, говорится, что «Во
логда со всем да Заозерьем и к тому многие волости и села мно-

1544 г. ф е в р а л я — Сотмая из писцовых книг Ф Ф Хидырщ икова и 
Г. Д. Клементьева на земли К ирилло-Белозерского монастыря о Белозерском 
уезде (публ. Л . С. П рокофьевой) // М атериалы  по истории Европейского севера 
СССР. Вологда, 1972. Вып. 2. С. 188; 1544 г . — Скхтная с писцовых книг 
Т . А. Карамыш ева на землю  К ирилло-Белозерского монастыря в Вологодском 
уезде (публ. Л. С. П рокофьевой) // С оциально-правовое положение северного 
крестьянства (Досоветский период). Вологда, 1981. С. 91-92.

14 В позднейш ей жа>ованной грамоте вологодского владыки Ионы ки рил
ловскому игумену Иоасафу 1601 г. ф игурирует «Кубенская полость на Сизлле* (ОР 
РНБ. Основное собрание. ТЧЬ 11 113.6. Л . 635).

10 Д Д Г  С. 128.
441



ги» были предназначены его младшему сыну Андрею Меньшо
му21. О выполнении этого распоряжения свидетельствует то, что 
Заозерье в качестве волости (наряду с другими вологодскими 
волостями — Кубеной и Бохтюгой) фигурирует как принадле
жащее великой кнг. Марии Ярославне и ее сыну, вологодскому 
кн. Андрею Меньшому (до полного его повзросления) в одной 
из ее грамот, адресованных Дионисьево-Глушицкому монасты
рю около 1462-1470 гг.22 В 1479 г. «волостели Заозерские» отме
чены в жалованной грамоте самого кн. Андрея Меньшого Спасо- 
Каменному монастырю 1479 г.23 Однако прерогативы упомяну
тых волостелей распространялись в то время отнюдь не на всю 
территорию Заозерья.

Таким образом, присоединение к Москве сравнительно не
большой территории Кубено-Заозерского удела Ярославского 
великого княжества к Москве произошло на протяжении 1447- 
1461 гг. Вместе с тем права представителей старшей ветви яро- 
славских князей на большую часть Кубено-Заозерского края 
еще длительное время сохранялись. Они выражались в выдаче 
ими жалованных (в том числе и данных, меновных) грамот мо
настырям с административно-судебными и налоговыми приви
легиями, при наличии своего управленческого аппарата, распо
ряжении большими массивами земли (передача в монастыри, 
пожалования своим мелким вассалам), в неподведомственносги 
этих земель государственным землеописательным мероприяти
ям. И хотя старшие ярославские князья собственно Заозерски- 
ми никогда не назывались, в их поземельных актах находим бо
лее широкое раскрытие этого географического понятия. Приве
дем данные, характеризующие состав этой государственной 
территории.

Судя по меновной грамоте кн. Александра Федоровича Спасо- 
Каменному монастырю 1440-х гг., содержащей ссылку на духовную 
его отца, Федора Васильевича, взамен на отобранную дер. Баскач

л Класс Б. М. Вологодско-пермские летописцы XV в. // Летописи и хрони
ки. 1976. М. II. Тихом иров и летописеведепие. М., 1976. С. 274.

** АСЭИ. Т. 2. Мо 256. С. 169.
23 Там же. №  263. С. 176. /  1& \  *
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обители достались княжеские земли в районе р. Кихти (Безопиши- 
но, Воронинское, Лупленое, Дурбенево, Марьино, Перебатинекая, 
Петряевокая, Сыроежкино, Трушенино, Чешковская и др.), право
го притока р. Кубены. Местоположение их устанавливается по пис
цовым и переписным книгам Заоэерской половины Вологодского 
уезда 1620-х и 1670-х гг.24 В южной части указанного комплекса 
проходил рубеж между владениями ярославских князей старшей и 
младшей ветви: в грамоте сына Александра Федоровича, кн. Дани
лы Александровича Пенкова 1497 г. отмечена р. Яхренга, правый 
приток Кихти (на карте в монографии В. А. Кучкина о формирова
нии государственной территории Северо-Восточной Руси эти ори
ентиры отмечены). Гидроним «Яхреньга» финно-угорского проис
хождения и в переводе означает «озерная река*. Это название во
обще было широко распространено на Севере25. Помимо назван
ной, были еще две речки Яхренги в северной и восточной оконеч
ности вотчинного комплекса Пенковых.

В Заозерье располагалась большая часть еще одной груп
пы селений (в том числе и запустевших), переданных в Спасо- 
Каменный монастырь ярославскими князьями Федором Ва
сильевичем, Александром Федоровичем, права на которые бы
ли позднее подтверждены кн. Д. А. Пенковым. В грамоте по
следнего» 1497 г. перечислено много пустошей и «земель», от
меченных позднее в составе ряда волостей Заозерской поло
вины уезда, — Богословской Заболотской, Никольской Забо
лотской и Заднесельской>ь. В их округу входили селения Авде-

24 Сторожен В. Н. М атериалы для истории делопроизводства Поместного 
приказа по Вологодскому уезду XVII в. Пг., 1918. Вып. 2. С. 13-17; Розанов А. 
Воскресенская церковь в селе Устье Кадниковского уезда Вологодской губ. Во
логда, 190?-. С. 174, 177, 185; Водарский Я. Е. Вологодский уезд в XVII в. (К исто
рии сельских поселений) // А грарная история Европейского Севера СССР. Во
логда, 1970. С. 359.

гъ Чайкина Ю И. Географические названия Вологодской области. А рхан
гельск, 1988. С. 259

26 Сторожев В. Н. М атериалы для истории делопроизводства Поместного 
приказа... С. 20-21; Водарский Я. Е. Указ. соч. С. 307,359.
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евское, Апушкино, Борщово, Вечеслово, Волосовское, Дятлево, 
Зародничье и др.27

Северный рубеж владений старшей ветви ярославских кня
зей в Заозерье проходил в районе р. Вожеги, впадающей в оз. 
Воже. Об этом свидетельствует запись во Вкладной книге Ки- 
рилло-Белозерского монастыря под 1600/01 г. В ней Вожегод- 
ская волость отнесена к Троицкой трети Вологодского уезда «из- 
за Кубенского озера Пепковщины»2*. На карте Л. А. Зарубина близко 
сходящиеся верховья рек Ваги, Вожеги и среднее течение Ку
бены включены в Заозерско-Кубенское княжество, по северо- 
восточной границе которого проходил рубеж с Важской землей, 
а точнее, если принять наблюдение В. А. Кучкина, — с землями 
кн. Ивана Александровича Ростовского20. М. К. Любавский также 
включал верховья р. Ваги в историко-географическое понятие 
« Кубено-Заозерье»30.

Северо-восточным рубежом ярославских владений в Заозе
рье, согласно показаниям двух грамот кн. Д. А. Пенкова 1496- 
1497 гг., являлись деревни в «Верховье» (Келарева, Мосеевская). 
Прежде они были пожалованы Спасо-Каменному монастырю 
кн. Александром Федоровичем, но как далеко отошедшие от 
обители затем отданы по обмену кн. Д. А. Пенкову взамен на 
более близкие около 1496 г.31

Под Верховьем следует понимать местность, расположен
ную в верховьях рек Ваги и Вели32. Там же была известна 
дер. Верховье на оз. Верхнем33. В середине XVI в. межуездное 
положение здесь занимала Глубокоозерская Спасо-Преобра- 
женская пустынь, которой в 1546 г. была адресована царская

27 Водарский Я. Е. Указ. соч. С. 300; Списки населенных мест Вологодской 
губернии. СПб., 1866. №  3824, 3826 ,3856 , 4012, 4019, 4022.

28 ЛСП бИ И  РАН. К олл.115 (Рукописные книги). Кн. 1074. Л. 402 об.
29 Зарубим Л .  А. Важская земля в Х1У-ХУ вв. / /  История СССР. 1970. №  1. 

С. 182; Кучкип В. А.Ф ормирование государственной терри тории ... С. 278.
40 Любавский М. К. О бразование основной государственной территории ...

С. 105-106.
31 А С Э И .Т .З .М Ь 271 ,272 .
32 Списки населенных мест Вологодской губернии. №  1850, 2174, 2386.
33 Гам же. №  5355. > м м »
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грамота, упоминающая волостелей и тиунов Троицкого стана 
Вологодского и Важского уездов. В описаниях XVII в. эта мест
ность относилась к Верхним станам Троицкой трети Вологод
ского уездам. Для укрепления положения маленького монасты
ря на сопредельной территории двух уездов в 1551 г. Глубоко- 
озерская пустынь была приписана к Спасо-Прилуцкому мона
стырю, сформировавшему здесь позднее вотчинный комплекс — 
Игумнову слободу35.

Сохранение ярославскими князьями на их вологодской ок
раине владельческих прав отразилось на административно
судебном и податном статусе разных частей вотчины Спасо- 
Каменного монастыря. Уловить это удается не столько из весьма 
лаконичных указаний актов 1540-х гг. на разные группы мона
стырских сел, сколько благодаря позднейшей традиции разде
ления всей монастырской вотчины на две половины — Иучец- 
кую и Кихтскую, фиксируемой описями 1628 и 1670 гг. Под Пу- 
чецкой половиной понимались владения, тяготеющие к 
с. Пучке (Покровскому) на юго-западной стороне Кубенского 
озера, а под Кихтской — названный выше комплекс к востоку от 
озера.

Различие это выражалось в том, что еще в 1540-е гг. 
Иван IV не выдавал жалованные грамоты на села Кихтской по
ловины Марьина-Филисова-Вечеслова (их нет в царской грамоте 
1545 г., а пучецкие села есть) и они не описывались великокня
жескими писцами (например, Т. А. Карамышевым в 1543/44 г.)36. 
На протяжении 1550-1560-х гг. происходит унификация судеб
но-административного и налогового статуса Спасо-Каменного

34 ЗвеОипский В. В. М атериал для историко-топографического описания мо
настырей Российской империи. С П б., 1897. Вып. 111. С. 136. N9 1928; Списки 
населенных мест Вологодской губернии. .№ 5339, 5341; Сторожей В . Н.  М ате
риалы для истории делопроизводства Поместного при каза ... С. 263-266.

35 Каытапов С. М. Х ронологический перечень иммунитстных грамот XVI в 
Ч. 1 // ЛЕ за 1960 г. М., 1958. №  513. С. 367 (приказал казначей И. И. Т р етья 
ков). Подпись в 1551 г. на имя спасо-прилуцкого игумена.

36 П одробнее см.: Черкасова М. С. Ф еодальный иммунитет и положение кре
стьянства Вологодского уезда в ХУ-ХУ1 вв. // Крестьянство и власть на Евро
пейском Севере. М атериалы науч. конф. Вологда, 2004. С. 7-18.
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монастыря. В 1551 г. известно описание кихтских сел вологод
ским городовым приказчиком Тебенком Михайловым и подья
чим Васюком Мясным. Их приправочные книги упоминались в 
майской жалованной грамоте Ивана IV 1562 г., указавшей на 
выплату ямских денег и примета с четырех сох сельской округи 
Марьи на-Филисова-Волосова сотским кн. И. В. Пенкова17. Такой 
порядок мог продолжаться с 1551 по 1562 г., когда последний 
представитель ярославских княжат умер. Таким образом, на 
протяжении 1550-1560-х гг. происходит унификация судебно
административного и налогового статуса Спасо-Каменного мо
настыря.

Факт выдачи служилыми ярославскими князьями иммуни- 
тетных грамот в конце XV — первой трети XVI в. был замечен 
давно (С. Б. Веселовский, А. А. Зимин) и расценивался как со
хранение за ними суверенных прав™. Помимо жалованных гра
мот кн. Д.А. Пенкова Спасо-Каменному монастырю отметим 
жалованную грамоту его сына Василия Даниловича Сямжен- 
скому Евфимьеву монастырю 1526 г., подписанную после его 
смерти в 1530 г. вдовой кнг. Анной с сыном Иваном Васильеви
чем, и какие-то ружпые грамоты последнего до 1562 г., адресо
ванные ктиторским церквам в родовом гнезде— с. Заднем, а 
кроме того еще и Кирилло-Новоезерскому монастырю. Правда, 
различные грамоты князей Пенковых (ружные, духовные, дан
ные) известны только в упоминаниях. Скорее всего, их отобрали 
в царскую казну после 1562 г. так же, как это произошло с ду
ховной кн. Д.А. Пенкова, упоминаемой в описях Посольского 
приказа 1626 и 1673 гг.39

37 Вологодские епархиальны е ведомости. 1871. П рибавления к №  9. 
С. 377-378; Каштанов С. М. Хронологический перечень иммунитстных грамот 
XVI в. Ч . 2 // ЛЕ за 1958 г. М., 1960. № 8 2 0 . С. 158.

38 Веселовский С. В. К вопросу о происхождении вотчинного режима. М., 
1926. С. 70, 117; Зим ин А. А. Ф ормирование боярской аристократии в России во 
второй половине XV — первой трети XVI в. М., 1988. С. 97, 305.

Опись архива Посольского приказа 1626 года. М., 1977. Ч. 1. С. 55; 
Опись архива Посольского приказа 1673 года. М., 1990. С. 52)
4 4 6



Несмотря на отсутствие большей части поземельных актов 
Пенковых, по составу вотчин Сямженского и Катромского мона
стырей продолжим выяснение государственной территории по
следних отпрысков Ярославского княжеского дома на их воло
годской окраине. Это информация приведена нами ниже, а 
кроме нее есть и другие аргументы в отнесении определенной 
территории к искомой «вотчине Пенковых».

Речь идет о храмоименованиях в монастырях, селах и на 
погостах изучаемой территории. Одна из церквей в Евфимье- 
вом монастыре имела придел во имя «Анны, как зачала Пре
святую Богородицу». Заметим, что Анной, а точнее — Анной 
Иосифовной (урожденной Дорогобужской), звали жену кн. Ва
силия Даниловича, а с 1530 г. вдову, на тридцать с лишним лет 
пережившую мужа. Подобное храмоименование могло отра
жать ктиторские связи Пенковых с Сямженским Евфимьевым 
монастырем.

Отцом Анны был тверской боярин, служилый князь и яро
славский наместник (до 1495/96 г.) Иосиф Андреевич Дорого
бужский, женатый на дочери кн. Михаила Андреевича Верей
ского и Белозерского Анастасии и упоминаемый в его духовной 
грамоте (ок. 1486 г.) как «мой зять Осип»40. Сведения о служеб
ной деятельности кн.И. А. Дорогобужского с 1480 по 1502 г. со
брал А. А. Зимин41. Еще одно свидетельство генеалогических и 
духовных связей князей Дорогобужских с Кубено-Заозерским 
краем находим в сюжете об исцелении племянника кн.Осипа 
Дорогобужского юного Романа от гробницы кн.Иоасафа Камен
ского в Спасо-Каменном монастыре в посмертных чудесах этого 
местночтимого святого42.

В состав ярославских владений в Вастьяновской волости, 
переданных Сямженскому Евфимьеву монастырю, входили рас
положенные по правому берегу р. Кубены деревни Долгоборо- 
дово, Деревягино и починок Деревягин, указанные в жалован

40 Д Д Г . N0 80. С 305, 307, 310, 312; АСЭИ. Т  I № 5 5 2  С. 429
41 Зим ин А. А. Ф ормирование боярской аристократии ... С. 109. 263, 311.
42 С вяты е подвижпики и обители Русского Севера / Изд. подг. Г М. П ро

хоров, С. А. Семячко. С П б., 2005. С. 49.
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ной грамоте кн.Василия Даниловича 1526 г., подписанной вдо
вой княгиней Анной в 1530 г.4Н По Сямженскому Евфимьеву мо
настырю (включая господское хозяйство в Вастьяновской волос
ти) была известна довольно ранняя опись (включая и господское 
хозяйство в Вастьяновской волости), проведенная около 
1561/62 г.44

Вастьяновская волость была названа по сочетанию имен 
князей Иван + Василий, которые, согласно преданию, воздвиг
ли здесь церковь во имя Вассиана-Васгьяна в память о своем 
чудесном избавлении от смерти на охоте45. Речь идет о Василии 
и Иване Даниловичах Пенковых, сыновьях названного выше 
кн. Данилы Александровича, достигшего высокого положения 
боярина и Белозерского наместника при Иване Ш 4Г). Они тоже 
были заметными фигурами в тогдашней политике, коль скоро 
сам имперский посол С. Герберштейн называл их «вождями об
ластей», имея в виду наличие судебно-административных прав 
этих лиц на обширные территории47.
> Князья И. Д. и И. В. Пенковы (последний— с женой) при
сутствовали на свадьбе кн. Андрея Ивановича Старицкого и Ев- 
фросиньи Андреевны Хованской48. Породнившийся с Василием 
Ш через брак с его свояченицей Марией Васильевной Глинской, 
И. Д. Пенков вошел в Думу в 1534 г. А. А. Зимин называл Пен
ковых «лидерами ярославских княжат» и в сохранении ими суве-

43 ОР РНГ>. О сновное собрание. №  1.788. Л. 254-255; Кагитапов С. М. Хро
нологический перечень нммунитетных грамот XVI в. 4 .1 .  №  237; Сторо- 
жевВ. Н.  М атериалы для истории делопроизводства Поместного при каза ... 
С. 26; Списки населенных мест Вологодской губернии. №  5058, 5059, 5060.

44 ОР РН Б. Основное собрание. №  Р.1. 788. Л. 280-284.
45 Мерцалоо А. Е. К вопросу о князьях П инковы х // Вологодские епархи аль

ные ведомости. 1902. С. 605.
40 Духовная Д . Л. П енкова упоминается в описях архива Посольского п ри 

каза 1626 и 1673 гг. с датой 1492 г. и подписью митрополита Симона (см.: О пись 
архива Посольского приказа 1626 года. С. 55; Опись архива Посольского п ри ка
за 1673 года. С. 52).

4' Герберштейн С. Записки о М осковии. М., 1988. С. 33, 154; Зим ин А. А. 
Ф ормирование боярской аристократии... С. 92, 289.

48 Лычкоса М.Е.  (Состав класса феодалов в России XVI в. М., 1986. С. 116,
118.
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репных прав в старых владениях видел отличие их положения 
от ростовских и суздальских княжат и тем более от Гедимино- 
вичей и клана Оболенских

В подведомственные Пенковым территории, помимо на
званных волостей, входила и Катромская волость (вокруг Кат- 
ромского озера и по правому притоку Кубены р. Катроме), где 
располагались деревни Конечная, Красково и др., а также бога
тые рыбные угодья °, подаренные Николо-Катромскому мона
стырю князьями Василием Даниловичем, Иваном Даниловичем 
и Иваном Васильевичем Пенковыми. Сам монастырь распола
гался на южном берегу Катромского озера, из которого вытекает 
р. Катрома, правый приток Кубены. Наиболее ранняя грамота 
Ивана IV на николо-катромскую вотчину известна лишь в 1569 
г.: ею подтверждались владельческие права обители на земли и 
промысловые угодья, полученные в свое время от князей Пен
ковых '1.

Восточнее Катромы находилась волосгь Вальга, марки
рующая восточную границу Заозерского комплекса ярослав
ских князей. Одна из церквей на Вачгском Преображенском 
погосте была построена во имя предков князей Пенковых, 
ярославских князей-чудотворцев Федора, Давыда и Констан
тина. Это храмоименование может служить косвенным под
тверждением принадлежности Валги к вологодской окраине 
владений старшей ветви ярославских князей. Заметим также, 
что в окладных книгах Вологодского архиерейского дома при
ходы волости Валги отнесены к «княж Ивановской вотчине

49 Зим ин А. А. Ф ормирование боярской аристократии .. С̂ . 92 -93 , 97, 289, 
305; Бычжсва М. Е. Указ. соч. С. 128.

*® Списки населенных мест Вологодской губернии. №  5387, 5390.
Вологодские епархиальны е ведомости. 1870. П рибавления к V» 7 

С. 251-255, каштанов С. М. Х ронологический перечень иммуиитетных грамот 
XVI в. Ч. 1. Лй? 933. С. 1 7 3 .— Т рудно согласиться с мнением С. М Каш танова, 
что, ставя монастырь под свой сю зеренитет, Иван IV стремился ослабить его 
вассальную зависимость от князей П енковы х, ведь последний их представитель 
уже умер в 1562 г. (Каштанов С. М. Ф инансовая политика периода опричнины  // 
Россия на тутях централизации. Сб. ст. М., 1982. С. 82).
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Пенкова»'*. В Вальге не известны ни домениальные, ни мона
стырские вотчины, вероятно, здесь располагался массив чер
ных земель вологодской окраины Ярославского княжества.

Установление западной границы ярославских владений в 
Кубено-Заозерье возможно на основе позднейших ретроспек
тивных указаний актов и писцовых книг на вотчину еще одного 
ктиторского монастыря Пенковых — Николо-Подольного. Они 
располагались в низовьях р. Уфтюги, впадающей с севера в Ку- 
бенское озеро. В одной не дошедшей до нас жалованной грамо
те Ивана IV перечислялись предназначенные в Николо- 
Катромский монастырь по князьям Пенковым (возможно, в 
1562/63 г.) деревни Корсакова, Болсунова, Трофимова, Юкова и 
ряд других. Они находились как раз в нижнем течении Уфтюги 
и по более мелким речкам Трофимовке, Булатовке, Лихошерст- 
ке, Макаровке, Зимнице. Эти деревни относились к волости се
ла Никольского Заболотья г'3. На современной карте отыскивает
ся центр этого комплекса — село Подольное на Уфтюге и ряд 
деревень— Юково, Гризино54.

Земельное пожалование Иваном Грозным названной оби
тели сопровождалось составлением писцовых книг Афанасия 
Курчева и подьячего Кузьмы Морина, выпись с которых была 
дана властям Николо-Подольного монастыря за приписью дья
ка Василия Колзакова в 7071 г. Упоминается же царская грамо
та в позднейшей жалованной грамоте Николо-Подольному мо
настырю от 18 марта 1617 г.55 Отмеченные мероприятия Ива
на IV, несомненно, следует связать со смертью кн. И. В. Пенкова 
(до 22 мая 1562 г.) и выполнением указа о вотчинах служилых 
князей от 15 января 1562 г. Согласно ему, «которого князя без-

52 ГАВО. Ф. 948 (Вологодский архиерейский дом). О п. 1. Кн. 7 А .2 4 6 о б -  
247; Вологодский государственный историко-архитектурны й и художественный 
музей-заповедник. Колл, рукоп. книг. Кн. 57. Л. 261 об.; Кн. 67. Л . 57.

53 ГЛВО. Ф. 496 (Духовная консистория). Оп. I. Кн. 1483. Л. 8 -10  об.; Сто
рожей В. Н  М атериалы для истории делопроизводства Поместного приказа... 
О. 23-24.

м Списки населенных мест Вологодской губернии. №  4026, 4028, 4029.
ГАВО Ф. 496. Оп. 1. Кн. 1483. Л. 8 об —10.— М онастырь назывался Ус

пения П речистыя Богородицы и Чудотворца Н иколы.
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дет на не станет, и те вотчины имати на государя» л\  После смерти 
сына вдовая и бездетная княгиня Анна сохранила за собой нра
ва лишь на переславское с. Рахманово с 48 деревнями, согласно 
царской жалованной несудимой грамоте (исключая дела по наи
более тяжким уголовным преступлениям — душегубству, раз
бою и татьбе с поличным) от 25 июня 1562 г.5 Второе же ее пе
реславское село— Сигорь Клокарево— тоже было сразу пере
дано в Спасо-Ярославский монастырь и описано кн. И. Б. Ро- 
модановским и И И. Пушкиным *.

Помимо общего, в 1562 г. могло быть издано специальное 
правительственное распоряжение относительно перехода вот
чин ярославских княжат в духовные корпорации («государев уши, 
как есмл не вел ил и ярославских вотчин в монастыри давати»), упо
мянутое в одной грамоте Толгскому монастырю'*. На самом де
ле включение бывших княжеских вотчин в состав монастырских 
владений и в Ярославском, и в Вологодском уездах совершалось 
всякий раз с ведома правительства, заверяющего адресатов жа
лованных и указных «старых и новых» грамот во все*мерном со
хранении «старины» Какая-то часть черных земель на воло
годской окраине Ярославского княжества стала дворцовыми и 
черными в масштабах государсгва в целом. В период опрични
ны были составлены книги письма и меры черных сох Григория

* Законодательны е акты русского государсгва во второй половине XVI — 
первой половине XVII в Л ., 1986. Т . I: Тексты У Под ред. Н. Е. Носова С. 55. 
№ 3 6 .

' 7 Вахрамеев И А. И сторические акты Ярославского Спасского монастыря 
М., 1896. Т . I. №  27-29. Анализ ж алованной несудимой грамоты см.: Веселов
ским С, Б. К вопросу о происхож дении вотчинного режима. М.. 1926. С. 70. 
117. — Вскоре после царского пож алования (в 1563/64 г.) кнг А. П енкова пере
даст с. Рахманочо в Спасо-Ярославский монастырь (РГАДА. Ф. 281 (Грамоты 
коллегии Экономии). П ереславлъ, Л6? 8941).

Вихрам*** И. А. И сторические акты... N9 26, 28; РГЛДА. Ф. 281 (Грамоты 
коллегии Экономии). П ереславль, N9 8932

^  Садчжов П. П. И з истории опричнины . П рилож ение // И сторический ар 
хив. 1940 Ч. 111 N9 70. С. 285.

** См.: Черкасова М. С. Зем левладение Спасо-Ярославского монастыря в
Х1У-ХУ1 вв. // Ярославская старина. Ярославль, 1996. Вып. 3. С. 28-29.
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Оксентьева и подьячего Жука Мартьянова. Согласно им, в во
лости Никольское Заболотье было 1660 четв. паш ни'1.

Значит, эта часть Пенковской вотчины была обращена в го
сударственную собственность. Кубено-Заозерье в XVII в. из
вестно как историко-географические понятия «княж Ивановская 
вотчина Пенкова» и «Пенковская треть», фиксируемые писцо
выми и переписными книгами Вологодского уезда XVII в.

Мероприятия начала 1560-х гг. повлияли на разделение 
прежде единого «вологодского письма» на две половины, иными 
словами, на формирование двух половин Вологодского уезда — 
Первой и Заозерской. Одновременно с упомянутыми выше
А. Курчевым и К. Мориным другая комиссия писцов— Иван 
Дмитриевич Курчев и подьячий Ширяй Васильев сын Алексан
дров — работала в Обнорской волости, и назывались они пис
цами «половины уезда»02. Для сравнения отметим, что предше
ствующее валовое описание А. Т. Карамышева 1543/44 г. велось

*

на всей территории формирующегося уезда. Несомненно, в 
процессе ее сложения определенную роль сыграли сначала су
ществование комплекса ярославских владений, а затем его лик
видация.

Сохранилась весьма содержательная жалованная несудимая 
оброчная с элементами уставной грамота будущего царя Ива
на IV 1541 г. Сямженскому Евфимьеву монастырю, показываю
щая изменения административно-судебного и налогового стату
са на части Пенковских вотчин после ухода из жизни 
кн. В. Д. Пенкова. В Вастьяновской волости суммарные платежи 
монастырских крестьян (оброк за дань, ямщина и посошная 
служба) с 75 денег с сохи возросли до 126 денег.

В грамоте 1541 г. фигурирует еще одна половина монастыр
ской вотчины, которая находилась в Мольской волости Устюж

61 Сторожев В. Н. М атериалы для истории делопроизводства Поместного
приказа... С. 45.

62 Акты Введенского Корнильева Комельского монастыря (публ. Ю. С. Ва
сильева) // Городок на Московской дороге: И сторико-краеведческий сборник 
Вологда, 1994. С. 101 .— П убликация сделана по копийной книге Корнильева 
Комельского монастыря XIX в. (ГАВО. Ф. 520. Оп. I. Кн. 114. Л. 17 об.-18).
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ского уезда, а в следующем столетии она входила в Тотемскнй 
уезд, в XVI в. не существовавший'*. Поэтому упоминание двух 
уездов по соседству является по сути указанием на вологодско- 
устюжский рубеж первой половины XVI в., а исторически мо
жет отражать разграничение земель Ярославского и Ростовского 
княжеств. Последнее названо нами потому, что в анализируемой 
грамоте упомянуты два представителя старшей ветви ростов
ских князей — Василий и Игнатий Голенины.

В грамоте 1541 г. были перечислены деревни Сямженского 
монастыря в Мольской волости— Порубеж, Вербилово, Унжа, 
Козловка, Ковезино, Медуницы но и несколько починков1'4. Этот 
комплекс был дан в Евфимьев монастырь кн. Василием Ивано
вичем Галениным по душе его брата инока Игнатия, и с него 
монастырские крестьяне обязаны были платить сотскому Моль
ской волости 10 алтын «по княж Васильевой грамоте Гале ни на». 
Скорее всего, это была какая-то уставная оброчная грамота, оп
ределяющая размер оброчного эквивалента взамен волостели- 
ных кормов — в 60 денег. Датировать ее можно временем до 
1512 г., когда кн. Василий Иванович Голенин умер. Ес\и же 
вернуться к жалованной грамоте 1 5 4 1  г., то мы видим сохране
ние именно такого размера оброка для вотчины Сямженского 
Евфимьева монастыря в Мольской волости. Таким образом, на
лицо явная политика унификации финансового иммунитета на 
бывших княжеских землях.

Таким образом, в дополнение к исследованному В. А. Куч
киным Еюхтюжскому удельному княжеству (ветви Ростовского) в 
районе З а к у б е н ь я м о ж н о  указать на какие-то еще более мик
роскопические уделы или же вотчины потомков ростовских

^  Писцовыс книги Русского Сдгвера / Под рсд Н П Воскобой н и ковой М.,
2001 С. 324.

64 РГЛДЛ. Ф. 281 (Грамоты коллегии Экономии). Вологда, >& 2582, ГАВО 
Ф. 496. Он. 1. Кн. 1638. Л. 4 -7  об. (список X V III п.); О Р РНБ. О сновное собра
ние N1? Р.1.788 Л. 256-260  об. (список XIX в ). У пом.: Каштанов С М  Хроноло
гический перечень иммунитетных актов XVI * М I №  426. С. 357.

Куч кин В. А 1) Ф ормирование государственной территории .. С. 280-282 ; 
2) Ьохтюжское кн яж ество— реальность средневековой Руси II НМ 1983 N9 8 
С  164-169
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князей с их владетельными правами. В районе крайне западной 
Устюжской (позднее — Тотемской) волости Молы можно наме
тить еще один ярославско-ростовский рубеж, территориально 
расположенный весьма далеко как от Ярославля, так и от Росто-



И. В. Пугач

ВДОВИЙ УДЕЛ: УСТЮЖНА ЖЕЛЕЗОПОЛЬСКАЯ 
И ТРАДИЦИИ УДЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

Консолидация Древней Руси в единое Российское государ
ство— один из наиболее сложных сюжетов многоликой госу
дарственно-политической истории России. Московское царство 
вырастало из удельного порядка, преодолевая многочисленные 
и многовековые общественно-политические традиции. На этом 
пути, занявшем Х1У-ХУ1 вв., были испробованы разные спосо
бы — от прямого военного да&хения и захвата, до медленного 
поэтапного, но неизбежного, поглощения удельных традиций 
новым государственным и политическим порядком. Один из 
многочисленных примеров торжества идей государетвен по
сти — судьба У сложны Железопал ьской и ее округи.

По археологическим данным, на территории современной 
У сложны уже в Х1-ХП вв. существовало славянское поселение- 
крепость1. Однако первые достоверные письменные сведения об 
Устюжне относятся только к XIV в. Их всего два. По данным 
Новгородской первой летописи младшего извода, в 1340 г. нов
городские -молодцы вое ваш а Устюжну и пожгоша ... потом же и 
Белозерскую вал ость вое ваша»2, а в 1393 г. новгородцы «взяша у 
князя великого ... Устижно и много волости и поимаша»\ Следо
вательно, к концу XIV в. У сложна уже была под властью мос
ковских князей.

Как правило, процесс вхождения Устюжны в состав Москов
ского княжества связывают с Угличем, что не вполне согласует
ся с источниками4. «Оугличе поле и что к нему потягло» попали

1 Никитин Л. В. Городищ е в Устюжне И КСИЛ. М ., 1967. Вып.  I 10.
2 Н овгородская первая летопись старш его и младш его изводов. М ; Л.,

1949 С  351.
5 Там  же. С. 386
4 У слож на, под именем Юстюг Ж елезны й, впервые упоминается в Углич- 

с ком летописце, в числе шести городов угличского князя Романа, правивш его с 
50-х гг. X III в. до  1285 г. (см.: Угличский летописец. Углич, 1911. С. 12) Этот
достаточно поздний историко-литературны й пам ятник, составленный во второй
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под власть Москвы в результате «купли» Ивана Калиты. И если 
бы Устюжна входила в этот период в состав Угличской земли, то 
новгородцы в 1340 г. должны были бы «взять ее у князя велико
го», о чем новгородский летописец умалчивает5. В духовной 
Дмитрия Донского 1389 г. Устюжна как объект наследования 
также не значится'1. Включать ее механически в состав «Оуглеча 
поля и что к нему потягло», при том, что в завещании перечис
лены все крупные села и волости, на наш взгляд, представляется 
необоснован ным.

В. А. Кучкин, рассматривая процесс формирования государ
ственной территории Северо-Восточной Руси в Х-Х1У вв., при
шел к выводу, что Устюжна входила в состав Ярославского, за
тем Моложского княжества, а позднее, к концу XIV в., сгала ве
ликокняжеской. Ее переход под власть московских князей про
изошел, вероятно, в 80-е гг. XIV в., когда в руки Дмитрия Дон
ского попала соседняя с Устюжною территория Белозерского 
княжества7.

При столь скудных и противоречивых сведениях вопрос о 
том, когда и как попала Устюжна в сферу притяжения и влия
ния Москвы, остается открытым. Однако говорить о принад
лежности в ХШ-Х1У вв. Устюжны к Угличу нет достаточных 
оснований8. На наш взгляд, Устюжна до конца XIV в. не имела 
не только административно-территориального, но и политиче
ского отношения ни к Москве, ни тем более к Угличу.

В ходе объединения русских земель вокруг Москвы и обра
зования единого государства политические границы отдельных

полонине XVIII п., н леж ит в основе датировки первого упомипапил Устюжны и 
ее принадлеж ности к Угличу (см.: Советская историческая энциклопедия. Т. 14. 
М., 1973. С. 898; Колесников П. А. Устюжна. (О черки истории города и района). 
Архангельск, 1979. С. 9).

5 Углич не упоминается в этой летописи не только в данном конкретном 
случае, по и на протяж ении всего XIV в.

6 Д Д Г .№  16. С. 41-43. **
7 Кучкин !). А. Ф ормирование государственной территории Северо- 

Восточной Руси в Х - Х ^  вв. М., 1984. С. 304.
8 В распоряж ении исследователей никаких данны х о размерах и пределах 

Угличского княжества в XIV в. нет (см.: Кучкин В. А. Указ. соч. С. 283).
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княжеств и «земель» значительно менялись. На этом активном 
фоне церковно-административное деление Северо-Восточной 
Руси, а затем и Московской Руси было достаточно устойчивым н 
традиционным, сложившимся еще в период распада Древнерус
ского государства. Оно отражало изначальную территориальную 
целостность «земли», или княжества, и совпадало с их политиче
скими границами.

Устюженский край до начала XVIII в. входил в состав Нов
городской митрополии, а У сложна Железопольская была «древ
ним городом Новгородской епархии*. Даже в середине XVII в. 
южная и юго-восточная граница Новгородской епархии шла по 
старой границе Новгородской области, через совместные владе
ния Новгорода и Москвы, восточнее Устюженского края и мо
жет быть определена достаточно точно". В церковно-админист
ративном отношении Устюжна Железопальская и ее округа в 
ХУ1-ХУП вв. составляли Устюжскую десятню Новгородской 
епархии 10. Напротив, Углич на протяжении всей своей истории 
входил в состав только Ростовской епархии.

Впервые как наследственную часть владений московских 
князей мы видим Устюжну в начале XV в. По духовной Васи
лия I 1406 г., Устюжна и Тошня составляли удел князя Констан
тина Дмитриевича. Последний, шестой сын Дмитрия Донско
г о — Константин родился за несколько дней до смерти великого 
московского князя. Согласно завещанию Дмитрия Донского, 
где предусмотрительно была сделана оговорка о том, что «если

9 См.: Покровский И. Русские епархии в ХУ1-Х1Х вв Казань, 1897. Т. I. 
С  66, 89-91.

10 Там же. С. 91, 92. — О б этом, в частности, говорит следующий факт. В 
ходе описания 1567 г. выяснилось, что в старейш ем устюженском храме — р у ч 
ной церкви Воздвижение честного креста, не было свящ енника. О днако у сына 
преж него попа Григория — Васюка, которому было 15 лет, была «грамота бла
гословенная архиепископа Пнмина Великого Н овагорода и Пскова». В грамоге 
ему велено «к пению попа наимовати, докуды сам взмужаст и в попы станет» 
(см. 1567 г . — Сотная с книг И. И. П лещ еева и Григория Зубатово Н икитина 
сына Беспятого на посад Устюжны Ж елезопольской / П убликация Ю С. Василь
ева и Н .П  Воскобой ни ковой // Социально-правовое полож ение северного кре
стьянства. (Досоветский период) Вологда, 1981. С. 141, 142).
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даст бог мне сына и княгиня моя поделит его, возмя по частям у 
большие его братьи», Константин Дмитриевич, достигнув со
вершеннолетия, получил удел11.

Ядром устюженской части удела стали земли У сложны с ок
ругой и Понизовской волости, расположенные по рекам Мологе, 
Чагодоще и Шалоче, граничащие с северной частью удела мо- 
ложского князя Михаила Давыдовича12. Углич в начале XV в. 
входил в состав владений серпуховского и боровского князя 
Владимира Андреевича. По докончанию с великим князем Ва
силием I Владимир Андреевич получил вместо Ржева Углич и 
ряд других городов, среди которых Устюжна не значится |3.

Впервые Устюжна и Углич были объединены в уделе Кон
стантина Дмитриевича. После смерти в 1428 г. старшего брата, 
князя Петра, Константин Дмитриевич унаследовал часть его 
удела, в том числе и Углич и. С этого времени сила обычая и 
традиции наследования надолго связали Устюжну и Углич еди- 
ной исторической судьбой. Устюженский край стал составной 
частью Угличского удела. Вместе, реже отдельно, они составля
ли уделы младших, или боковых, ветвей великих московских 
князей или были в кормлении княжеских и царских вдов.

В ходе феодальной войны второй четверти XV в. удел Кон
стантина Дмитриевича перешел сначала к Дмитрию Шемяке 15, 
а затем, по духовной 1462 г., Василий Темный передал его сво
ему сыну Андрею: «Оуглече со всеми волостми ... и с Устюжною 
... со всем с тем, как было за князем за Дмитрием за Шемякою»16.

Угличский удел князя Андрея Васильевича просуществовал 
до 1491 г. Отношения между Иваном III и его младшим братом

"  Д Д Г. №  12. С. 35. №  20. С. 57.
12 Кучкин В . А. Указ. соч. С. 286.
13 Д Д Г. №  16. С. 43.
14 Карамзин Н. М. История государства Российского. М., 1988. Т. 5. С. 150, 

154.— В составе удела князя Константина Д м итриевича Устюжна находилась 
до 1433 г. П равда, в 1420 г. после ссоры с братом, великим князем Василием I, 
он лиш ило! удела, уехал в Новгород, но вскоре братья примирились (см.: Ка
рамзин Н. М. И стория государства Российского. Т. 5. С. 124).

|л Там же. С. 154.
10 Д Д Г. № 6 1 . С. 195.
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были напряженными. В 1491 г. угличский князь Андрей Боль
шой был обвинен в измене и арестован. Умер князь в заточении 
в 1493 г. Его сыновья Андрей и Дмитрий также были арестова
ны и до конца своих дней провели в заточении и ссылке. Удел 
полностью перешел к великому князю17.

Объединение Северо-Восточной и Северо-Западной Руси, 
грандиозное государственное строительство, предпринятое 
Иваном III в ходе создания единого Российского государства, 
тем не менее, вопреки логике политического развития, сохра
нило удельную систему. В декабре 1503 г. «государь всея Руси» 
наделил землями всех своих сыновей18.

Был образован и Угличский удел. Его получил третий сын 
Ивана I I I — Дмитрий Иванович, по прозвищу Жилка. Кроме 
Углича в его состав вошли Зубцов, Мезецк и половина Ржева. 
Устюжна в составе Угличского удела не названа10. Но, видимо, 
она изначально была в его составе, так как с первых лет княже
ния Дмитрий Иванович выдает грамоты на устюженские земли 
своего удела. Так, 4 апреля 1506 г. угличский князь дал строи
телю Симонова монастыря Михаилу 17 деревень со всеми 
угодьями. Они располагались по обоим берегам р. Мологи, вниз 
по течению, от черной Понизовской волости Устюжны Железо
пал ьской'0.

17 Зим ин А. А. У дельные князья н их дноры во второй половине XV и пер
вой половине XVI в // И стория и генеалогия. М., 1977. С. 163, 164.

Д Д Г . .V? 89. С. 353—364.
19 Там  же. С  360.
20 ЛФЗХ. М., 1983. Т.4. .N9 1. С. 7 .— М онастырю бы ли пожалованы «в Уг- 

лицком уезде на Устюжпе» деревни П сремуть, С трелица, Слюдка, Л екм а, Ми- 
кулино, а за р. Мол о го ю — деревни Волчина Больш ая, Волчица ж М еньш ая, 
Грязливец, Бор, Горка, С ередняя, Больш ой Д вор, М ыш кино, Чудь, Болды рево, 
Егница, Глиснсво (ср.: ЛФЗХ. Т.4. N9 18. С. 25). П ервы е земельные владения 
Симонов монастырь на Мологе получил в 40-е годы XV в. Это бы ло село Весь 
Егонская н 20 деревень, располож енны х вверх по течению  р. Мологи. Крупный 
вклад сделала О лсна (Елена) М ихайлова жена Ф едоровича. По мнению 
И . Л. Голу*Зцова и Л. И. И виной, это бы ла жена М. Ф. (Сабурова, позднее, в 
60-е гг. XV в., одного из влиятельны х старцев Симонова монастыря (см.: АСЭИ. 
Т . 2. №  345. С. 342; №  364. С. 358-359; Ивина Л. И. Крупная вотчина Северо- 
Восточной Руси конца XIV — первой половины XVI в. Л ., 1979. С. 58-59). В
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В административно-территориальном отношении Устюжен- 
ский край в данном случае выступал как волость Угличского 
уезда: «А наместницы мои углецкие и волостели устюженские и 
кистемские и их тиуны тех их людей не судят ни в чем, опроче 
душегубства и розбоя с поличным» 21.

Как долго в состав Угличского удела Дмитрия Ивановича 
входила Устюжна, не совсем ясно. Дело в том, что супруга Васи
лия III, Соломония, до пострижения в монастырь в 1525 г. име
ла какие-то удельные права в Устюжне. Во всяком случае, в 1507 
и 1516 гг. «великие княжны тиун» собирал там налоги совместно 
с великокняжескими наместниками22.

В 1521 г. в связи со смертью Дмитрия Ивановича Углич
ский удел прекратил свое существование. Фактический запрет 
братьям на вступление в брак со стороны Василия III сделал 
выморочными не только Угличский удел Дмитрия Ивановича, 
но и уделы его братьев — Дмитровский и Калужский 2\

Ликвидация Угличского удела повлекла за собой террито
риальное обособление его частей, превращение их в уезды 24. В 
1524 г. Устюжна в жалованной грамоте Симонову монастырю 
выступает, на наш взгляд, как самостоятельная и независимая от 
Углича административно-территориальная единица. Во-первых, 
она исчезает из числа волостей Угличского уезда, упоминаются 
только «ясеницкие, кестемские и велетовские волостели и их 
тиуны». Во-вторых, деревни «на Устюжне», которые монастырь 
получил от угличского князя Дмитрия Ивановича в 1506 г., ос
тались «в Углицком уезда в Велетове» 25.

Распад Угличского удела привел к появлению нового уез
да — Устюжны Железопольской, самостоятельной администра

1462 г. Ивам III подтвердил ж алованной грамотой вклад и иммунитет данных 
монастырских владений (см.: ЛЮВ. №  3 1.1X. С. 98; №  3 1.Х1 V. С. 103-105).

21 ЛФЗХ. Т. 4. №  1. С. 7.
22 Зим ин А. А . Удельные князья ... С. 184; Вологодские губернские ведомо

сти. 1851. N9 28 ,31 . С. 2 2 3 ,3 5 1 ,3 5 2 .
23 Зимин А. А. Удельные князья ... С. 186.
24 По мнению В. О. Ключевского, «удел в значении княжества подразде

лялся на уезды» (Ключевский В О. Сочинения. М., 1989. Т. VI. С. 99).
25 ЛФЗХ. Т. 4. №  18. С. 25.
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тивно-фимаисовой единицы во главе с наместниками. Произош
ло это, на наш взгляд, в 1521 г. Дело в гом, что в конце 1521 — 
начале 1522 г. великий князь Василий Иванович одному из го
родских храмов, самой древней Крестовоздвиженской церкви, 
расположенной на Городище, выдал ружную и жалованную 
грамоты. В них, помимо податных и таможенных льгот, храм 
получал значительный административный и судебный иммуни
тет от светской и духовной власти: «А намесницы наши успо- 
жанские и их тиуны и десятники митрополичьи и знаменшики 
и старосты поповские, попа Иосифа и тех его людей и крестьян 
не судят ни в чем, оприч душегубства и розбоя с поличным»2*.

Предоставляя полный финансовый иммунитет монастырю, 
Василий 111 упоминает и Устюжну, подтверждая ее администра
тивную независимость и самостоятельность от Углича: «А хто 
учнет на Ургюжне мою пошлину брати горновое, и они в Веле- 
тове на монастырских крсстьлнех не емлют ничего и ни всыла- 
ют к ним ни по что»27. Грамога была подтверждена Василием Ш 
в феврале 1534 г., а позже Иваном Грозным в мае 1551 г. и Фе
дором Ивановичем в июне 1584 г.

Подтверждают наличие великокняжеского наместника в 
Устюжне во второй четверти XVI в. и данные описания города 
1567 г.: «По конец Дмитриевские улицы, двор бывал наместни
ка, а подле того двор же бывал тиунской» Л Город и уезд здесь 
выступают как единый, прежде всего административно-финан
совый организм. «А делывали те дворы посадские люди и с Ус- 
тюженским уездом с сох»*9. В последнем случае речь идет о на
местничьем и тиунском дворах, составляющих внушительный 
комплекс жилых и хозяйственных построек, не менее 10, кото
рые в 1567 г. уже были «ветчаны добре и розвалились». Послед

л  ААЭ С П б.. 1836 Т . 2 N9 62 С1 139 
г  АФЗХ Т. 4 N° 18. С. 25
м (хгтная с книг И. И П лещ еева и Григория З^КЗатово... С. 147. 
я Там же. С. 147.
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ним наместником в Устюжне был Яков Иванов сын Кузьмин, 
который «съехал» в июле 1555 г.40

Формально Угличский удел существовал в XVI в. до 1591 г. 
В 1560-1563 гг. по распоряжению Ивана Грозного он был за его 
младшим братом Юрием Васильевичем, хотя реально всеми де
лами в уделе заправляли бояре царям. Затем, видимо, до 1584 г. 
Углич принадлежал Федору Ивановичу32. Последним угличским 
князем в 1584—1591 гг. был царевич Дмитрий, младший сын 
Ивана Грозного. После загадочной смерти Дмитрия удельная 
система, во многом из-за пресечения правящей династии Рюри
ковичей, была окончательно ликвидирована.

Во второй половине XVI — первой четверти. XVII в. Ус
тюжна Железопольская и Устюженский уезд остаются в преде
лах традиций удельного порядка, но уже в виде потенциального 
владения в форме кормлений или вотчины и исключительно по 
женской линии московских государей.

Сразу же после смерти в 1563 г. своего брата, Юрия Василь
евича, Иван IV пожаловал его вдову «княжну Ульяну... городом 
Устюжною Железною посадом и с деревнями, которые припи
саны к посаду, и с ямскими откупы». Княжна Ульяна, в монаше
стве старица Александра, получила Устюжну в кормление, до ее 
«живота».

%

Все посошные доходы государство передало в кормление 
старице Александре, а сошное письмо Устюжны Железополь
ской по итогам описания 1567 г. составляло 10 и 1/6 сохи: с каж

30 Боярская книга 1556 г. // Архип историко-ю ридических сведений, отно
сящ ихся до России, издаваемый Н. В. Калачовым. С П б., 1861. Кн. III. Л. 126; 
Зимин А. А. Список наместников Русского государства первой половипы XVI в. 
// АЕ за 1960 г. М., 1962. С. 3 7 -3 8 .— С) значении Устюжны Ж слезопольской в 
системе кормлений середины XVI ее экономическом положении говорит 
размер кормленого оклада Я. II. К узьм ина— он записан в 12 ст. с окладом в 
45 руб., одним из самых высоких. В 50-е гг. XVI в. подобного рода оклад в госу
дарстве был у четырех наместников, а выш е только у одной» (см.: Носов Н. Е. 
Становление сословно-представительных учреж дений в России. Л ., 1969. С. 447, 
4 5 0 ,4 8 9 ,4 9 7 .5 1 7 ).

31 Зим ин А. А. У дельные князья ... С. 184.
32 Д Д Г. №  104. С. 441.
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дой сохи посадские люди, как и прежде, «по государеву указу» 
должны были платить по 15 рублей на год. За ней остались 
«впред ежегод с сошного писма по розводу ... ямские и примет
ные и полоняничные денги и иные доходы», которые со всех 
посадских людей шли «на обиход княж Юрьевы Васильевича 
княгини'». Кроме того, к старице Александре перешла часть об
рочных денег за новые посадские сенокосы и лес. Все платежи 
посадского мира в пользу старицы Александры на 1567 г. соста
вили 173 рубля 7 копеек33.

Кроме права получать доходы, старица Александра в Ус
тюжне Железопольской обладала значительными хозяйственно
распорядительными функциями. Так, после передачи посада в 
кормление местный Богородице-Рождественский монастырь 
получил от старицы Александры грамоту, по которой она воз
вращала нм 25 дворов монастырской слободки, приписанных 
накануне к посаду в тягло34. Пользуясь тем, что «стали те дворы 
на монастырской же не на тяглой земле», она передала доходы с 
них «с лета 7074 году», т. е. с сентября 1565 г., в монастырь «на 
духовное ж и на монастырское строене... на ладан и на мило
стыню»*5.

35 (Потная с книг И. И. П лещ еева и Григория Зубатово... С. 161-162; ЛЛЭ.
Т .1 .№ 2 7 9  С. 315.

54 Богородице-Рож дественский монастырь располагался па правом берегу 
р М ологи, при впадении в нее р. Ворожи В Устюжне имел значительную  бе
лую слободу. В 60-е гг. XVI в. в ней насчитывалось 77 дворов. Когда был осно
ван, неизвестно, видимо, в конце XV или п ач а \с  XVI в. Впервые в источниках 
монастырь упоминается в послании новгородского архиепископа Феодосия «на 
Устюжну Железную* в 1545 г. (см.: ЛИ. Т . 1. №  298 С. 541). П о преданию , один 
из храмов м он асты ря— теплая церковь с трапезою  И вана М илостивого была 
построена из царской казны при И ване III. А. Л. Рыбаков на основании анализа 
технико-технологических и стилистических данны х икон собора приш ел к вы
воду о том, что храм основан сыном Ивана III князем Д м итрием  И вановичем 
Ж илкою в период 1514—1521 гг. (см.: Токмаков Н Ф. Историко-статистическое и 
археологическое описания города Устюжны с уездом Новгородской губернии. 
М., 1897. С .25; Рыбаков А. А. Художественный ансамбль интерьера Богородице- 
Рождественекого собора // Устюжна — 1. Вологда, 1992. С. 1 12).

35 Сотная с книг И. И. П лещ еева и Григория Зубатово ... С. 139. — Кроме 
того, старица Александра в помин о муже сделала вклад в Богородице- 
Рождественский м он асты рь— оклад к местной святы не, чудотворной иконе
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' Решение всех спорных хозяйственных вопросов в городе 
возлагалось на особую администрацию — приказчиков старицы 
Александры36. Как долго владела старица Александра У слож
ною, неизвестно. По преданию, она вместе со старицей Ефро
синьей, матерью князя Владимира Андреевича Старицкого, по 
распоряжению Ивана Грозного была утоплена в Шексне47.

В первой четверти XVII в. Устюжна Железо польская и Ус- 
тюженский уезд сохраняли традицию потенциальных владений 
царских вдов и дочерей. Так, в 1601 г. Борис Годунов герцогу 
Гансу, в случае женитьбы на своей дочери Ксенье, «дает госу
дарство великое Тверское со многими городами и землями», в 
том числе и Устюжну. Заметим, Углича в этом списке нет48.

После приглашения в 1610 г. боярами на Московское цар
ство польского королевича Владислава — сына короля Сигиз- 
мунда III начались массовые обращения феодалов к новому го
сударю с просьбой о земельных пожалованиях.

В числе таких челобитчиков была и старица Марфа — ца
рица-вдова Мария Федоровна Нагая, последняя жена Ивана 
Грозного. Как писал Сигизмунд III московским боярам, старица 
Марфа жаловалась па то, что «князь В. Шуйский, будучи на ве
ликом господарстве Московском, ограбил ее, отнял то, чем по
жаловал ее великий князь Иван Васильевич, и велел кормить с 
дворца скудною пищею; которые люди живут у нее, тем жало
ванья денежного и хлебного не дают, она ныне во всем обнища
ла и одолжала»39.

П речи стыл О д и ги тр и я — «венец серебрен злачен да гривна серебряна злаче
на».

36 Сотная с книг И. И. П лещ еева и Григория Зубатово... С. 140.
37 Токмаков И. Ф. Историко-статистическое и археологическое описания . 

С. 4 -6 ; Карамзин И. М. Указ. соч. Т. 9. С. 26, 63, 84.
38 РИБ. СП б., 1897. Т. XVI: Русские акты Копенгагенского государственно

го архива, извлеченны е Ю. Н. Щ ербачсвым. №  78, 81. С. 336, 351.
30 После смерти Ивана IV М. Ф. Н агая вместе с сыном фактически бы ла со

слана в Углич, где царевич Д м итрий получил удел. В конце 80-х гт. XVI в. ца
рицу ограничили в нравах, а находящ ееся во владении ее малолетнего сына 
Угличское удельное княжество подчинили московской приказной администра
ции, направив туда дьяка М ихаила Битяговского. В 1591 г., когда после смерти
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По традиции и, видимо, по совету московских бояр, Влади - 
с\ав в октябре 1610 г. пожаловал вдову старицу Марфу «Услож
ною Железною да в Устюжском уезде Пониэовною волостью в 
вотчину до ее живота, со всеми угодья и доходы, которые пла
тили крестьяне в казну». В вотчину она получила не только во
лость, но и, судя по тексту жалованной грамоты, город: «Стари- 
це-царице У сложною посадом и посацкими людьми н крестья- 
ны владеть ... и судить и расправы меж ими чинить и денежные 
доходы и столовые и всякие запасы велеть с них збирать на себя 
... чем она пожалует велит их поо6ложить»к\ Но, вдова владела 
У сложною и Понизовскою волостью недолго, меньше года*1.

В первой четверти XVII в. в Устюженском уезде появились 
владения, данные в кормление царице-сгарице Дарье. Инокиня 
Дарья, в миру — Лина Ксхлтовская, одна из жен Ивана Грозного, 
к этому времени уже более четырех десятилетий была монахи
ней, последнее время насельницей Тихвинского девичья мона
стыря42. Вотчина была ей пожалована до «ее живота», т. с. кон

ц ар о м ч л  Д м итрия Угличский удел был ликвидирован , вдовствующую царицу 
насильно постригли •  монахини и отправили «в мести пусто» на Белоозеро ( О  
ашгын С.М  История России с древнейш их времен. М., 1988. Кн. VI. Т  9. С. 593, 
Скрыннынош Р. Г  Борис Годунов. М , 1983 С. 46. 84).

40 ААЭ Т  2 М? 166 С  284
"  После смерти старицы Марфы в августе 1611 г. П онизовская волость 

была отдана братьям  Г. С  и И. С. Щ ербачевым. а лосле их измены, в октябре- 
1611 г. —- окольничему князю  Федору М ещерскому (см.: ААс>. Т .2 . А» 166 С. 
284, Смутное время М осковского государства. 1604-1613 гг. М., 1911. Вып. 8 
Зем ельны е пож алования в Московском государстве при царе Владиславе 1610- 
1611 гг. С  88).

в  Ц арица старица Д арья  стала монахиней Т и хви нскою  Введенского де
вичьего монастыря не поажг 1604 г. О б этом говорит царская грамота от 22 
июля 1604 г.: «Писала нам (Борису Годунову)... царица старица Д арья  Алексе
евна, что мы ее пожаловали, велели ей бы ги по ее обещ анию  в Ноу городском 
уезде у Введения П речисты г Богородицы в девичьем монастыре на Гифиис, и 
общину устрои т и* В это время в монастыре бы ло 45 стариц. В челобитной ста
рица Д арья  просила дать ей вотчину, так как «вперед им прокормиться нечем, 
ветчинки к монастырю нет». Вотчину дали , но небольшую, в Тихвинском погос
те (АН. Т .2. N9 49 С. 60). В монастыре старица находилась, видимо, не всегда 
Гак, в 1610/1 I г она уезжала из монастыря (см.: АЛЭ Т. 3. №  257. С. 395).
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чины, и без права распоряжения, «а роду своего и племени и по 
душе не дать».

26 августа 1614 г. Михаил Федорович «пожаловал ... царицу 
старицу Дарью в Устюжском уезде Ж елезопол^ком из своих 
дворцовых сел в вотчину село Микифорово» с 21 деревней и 19 
пустошами «с пашнями и с сенными покосы и с лесы, и со всеми 
угодья». По отдельным книгам Якима Дубровского 1614 г., хо
зяйственные угодья вотчины состояли из 360 чет пашни разных 
категорий, 436 копен сенокосов, 48 десятин дровяного и повер
стного лесу «в разных месгах в длину на 3 версты, а поперег на 2 
версты с четью»43. В марте 1616 г. старица Дарья получила жа
лованную грамоту на свою вотчину с полным податным и судеб
ным иммунитетом, подтвержденную в 1621 г.44

Кроме доходов с вотчины, старица Дарья получала корм с 
Устюжны Железопольской. За 1613/14 финансовый год из дохо
дов в размере 697 рублей 14 алтын 3 деньги было выплачено 
«блаженые памяти государя царя и великого князя Ивана Ва
сильевича всеа Русии царице старице инокине Дарье 30 рублев 
денег да на покупку на всякие запасы на ее обиход 203 рублев, и 
обоего денег и что на покупку на запасы вышло 233 рубля»45. В 
течение 10 лет (1614-1624) посад платил ей натуральный и де
нежный оброк46. За 1623 г. старице была выплачена из тамо

43 ЛИ. Т . 3. №  41. С .37-38.
44 Там же. N° 67. С. 61. — В 80-е гг. XVI — начале XVII в. старица Д ар ья , 

видимо, пребывала в Белозерском Горицком Воскресенском девичьем мона
стыре Ф едор И ванович пожаловал ей и монастырю  «в вотчину в Белозерском 
уезде ... из черных волостей сельцо Н икольское с пустошми*. Как писала к че
лобитной в марте 1616 г. старица Д ар ья , после се перехода в Тихвинский мона
стырь это пожалование «та дс вотчина сельцо Н икольское с деревням и у нее 
взято и отдано старцу Д ионисию  Голицыну, а ей... дано  в вотчину в У«тюжском 
уезде Ж елезополского селцо Ники<|>о|>овское с деревнями».

45 РГАДЛ. Ф. 14 1. 163 I г. №  58. Л. 7.
4<’ В 1618 г. из усгюженских доходов старице Д ар ье  дали 30 руб. денег, а 

столовые запасы выплачивались н ату р о й — «5 гривенок перцу, 10 пудов меду 
красного, 16 осетров длинны х, 2 бочки щ ученины, 1 бочку сельдей немецких, 2 
пуда икры , 86 четвертей различной муки, 14 четвертей круп, гороха, пш ена и 
толокна, 15 четвертей солоду и 3 четверти конопли» (см.: РГАДЛ.. Ф 137. Раз
рядный приказ. Кн. 1 .Л . 193-194).
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жен пых и кабацких доходов значительная сумма в 167 рублей 
44 копенки47.

Пользуясь своим положением, старица Дарья обзавелась 
недвижимостью в Устюжне и отстаивала своих крестьян «ста
ринных уроженцов вотчины ее села Микифоровского», которые 
пришли жить на Устюжну в литовское разоренье, купили там 
дворы и владели ими по купчим48.

После смерти старицы Дарьи в 1626 г. ее вотчина перешла 
Тихвинскому монастырю. Монастырские власти, видимо, зара
нее получили ее согласие передать в монастырь свои владения. 
Игуменья Агафья и старицы Леванида и Александра4’ вскоре 
били государю челом и положили «изусную память*, письменно 
оформленную духовником старицы Дарьи — черным попом 
Феогностом. В ней излагалась последняя валя усопшей: «Свою 
вотчину село Микифоровское с деревнями... отходя сего света, 
отказала дати в свое обещание в монастырь».

29 июня 1626 г. великие государи Михаил Федорович и Фи
ларет пожаловали Тихвинский Введения Пречистыя Богороди
цы девичий монастырь и «велели дати... по царице инокине Д а
рье в вечной поминок вотчину... село Микифоровское» с дерев
нями и угодьями. Грамота была жалованной, освобождала мона
стырь и крестьян от большей части податей и повинностей, 
предоставляла ряд таможенных льгот и административный и 
судебный иммунитеты50.

Это последний известный нам сюжет из истории Устюжны 
Железопольской, который логически завершает процесс, свя
занный, хотя уже и опосредованно, с устоями удельной Руси. В 
целом становление Российского государства, централизация в

47 Там же. Л. 612-612 об. — Это бы ло денеж ное ж алование и деньги за сто
ловые запасы.

48 Там же. А  571 об.-577.
49 С тарицы  Александра и Л е в а н и д а — дочери князя Григория Гагарина, 

племянницы старицы Д арьи  (царицы Анны Колтовской).
50 Ж алованная I рамота опубликована два раза: РИ Б. Пг., 1917. Т. 35. 

№ 3 5 4 . С. 686-687; ЛИ. Т . 3. №  142. С. 231. В грамоте деревни перечислены в 
том же порядке, что и при пож аловании старице Д арье (см.: ЛИ. Т . 3. №  41.
С .37-38; РИ Б. Т . 35. №  354. С. 686-687).
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государственно-политической сфере, преодоление традиций 
эпохи феодальной раздробленности, и прежде всего системы 
удельного порядка, предопределили масштабы исторического 
процесса, его сложный длительный и многомерный характер. 
Один из примеров такого многообразия — история Устюжен- 
ского края.



Н. В. Штыков

К ИСТОРИИ РАЗВИТИЯ АППАРАТА 
УПРАВЛЕНИЯ ТВЕРСКИХ КНЯЗЕЙ 

в XIV — первой четверти XV в.

Создание аппарата управления Русского государства тради
ционно находилось в сфере внимания историков. Процесс пре
вращения из небольшого числа приближенных к московским 
князьям служилых людей в группу должностных лиц, профес
сионально занимавшихся управлением, во многом исследован. 
Одним из малоизученных вопросов отечественной истории яв
ляется развитие аппарата управления в русских землях в XIV- 
XV вв. В предлагаемом исследовании делается попытка изуче
ния аппарата управления тверских князей от времени москов
ско-тверского соперничества начала XIV в. до начала правления 
в Твери великого князя Бориса Александровича.

Отдельные аспекты управления средневековой Тверью на
шли отражение в трудах всех историков, изучавших историю 
Тверского княжества. При этом существует только одна работа, 
в которой дается характеристика аппарата управления тверских 
князей. Это монография В. С. Борзаковского, увидевшая свет в 
1876 г. Одна из глав книги посвящена церковной иерархии, 
управлению Твери и социальным стратам тверского общества1, 
В своем исс\едовании историк опирался на все известные ему 
источники. Однако ряд важнейших источников по истории 
Тверского княжества был введен в научный оборот уже пос\е 
опубликования книги и содержит уникальные сведения. К чис
лу таких источников относятся «Инока Фомы слово похвальное 
о благоверном великом князе Борисе Александровиче», Рогож
ский летописец, Музейский фрагмент ГИМ~. Таким образом,

‘ Борзаковский В. С. И стория Т верского княжества. Т верь, 1994. С. 207-241.
2Лихачев Н. П. И нока Фомы слово похвальное о благоверном великом кн я

зе Борисе А лександровиче. С П б., 1908; Насонов А. Н. О  тверском летописном 
материале в рукописях XVII в. // АЕ за 1957 г. М., 1958. С .35—40.
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некоторые выводы В. С. Борзаковского нуждаются в корректи
ровке.

Появление аппарата управления в Твери связано с деятель
ностью первых тверских князей. При Ярославе Ярославиче и 
его наследниках — Святославе и Михаиле происходит форми
рование политической системы Тверской земли, в том числе и 
структуры управления. В конце XIII — начале XIV в. усилив
шаяся Тверь начинает соперничество с Москвой за великое 
княжество Владимирское. Ситуация обострилась в 1305 г., когда 
после смерти великого князя Андрея Александровича Юрий 
Данилович Московский оспорил старшинство Михаила Яросла- 
вича Тверского^ Притязания тверского князя поддержали ве
ликокняжеские бояре, а также Церковь в лице митрополита 
Максима. Спор между двумя князьями был решен ханом Тохтой 
в пользу Твери. Борьба тверских и московских князей фактиче
ски продолжалась до 1339 г., и перевес оказался на стороне по
следних4. Тверская земля была подвергнута ордынцами опус
тошению после восстания 1327 г., когда в Твери было перебито 
посольство Чолхана5. Четверо тверских князей — Михаил Яро- 
славич, Дмитрий Михайлович, Александр Михайлович и Федор 
Александрович лишились жизни в Орде.

Ведущие позиции в княжеском аппарате управления зани
мали бояре. Не случайно в летописях, сохранивших известия о 
событиях XIV в., появляются многочисленные сообщения о 
боярах. Как правило, упоминания о ближайших сподвижниках 
князей краткие, а непосредственно имена бояр встречаются дос

3 ПСРЛ. М., 2000. Т . 10. С. 174-175.
4 О московско-тверском противосгоянии см: Пресняков А. Е. О бразование 

Великорусского государства. М., 1998. С. 87-116; Череппин Л. В. О бразование 
Русского централизованного государства в Х1У-ХУ вв. М., 1960. С. 459-519; 
Кучкин В. А. Ф ормирование государственной территории  Северо-Восточной 
Руси в Х-Х1V вв. М., 1984. С. 128-144.; Бо^тсов Н. С. П олитика московских кня
зей (конец XIII — первая половина XIV в.). М., 1999. С. 85 и след.; Горский А. А. 
Москва и Орда. М., 2000. С. 42-67; Михайлова И. Б. Москва и Т верь в X III — 
первой четверти XIV в. // Археология, история, нумизматика, этнография Вос
точной Европы: Сб. статей памяти проф. И. В. Дубова С П б., 2004. С. 227-237.

5 ПСРЛ. М., 2000. Т. 3. С. 92.
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таточно редко. Однако из контекста таких известий можно по
черпнуть сведения о роли и функциях бояр в системе управле
ния.

Из князей Твери великими князьями Владимирскими ста
новились Ярослав Ярославич, Михаил Ярославич и его сыно
вья — Дмитрий и Александр. Все они в той или иной степени 
использовали великокняжескую администрацию в Новгороде, 
Владимире и других городах, подчинявшихся великому князю. 
Вероятно, при непосредственном участии бояр великого кня
жения формировался и аппарат управления тверских князей6.

В 1338 г. большая группа тверских бояр переходит на 
службу к Ивану Даниловичу Московскому7. Среди этих бояр, 
вероятно, преобладали бояре великого княжения, служившие 
еще Андрею Александровичу и великим князьям Владимирским 
из Тверского дома. Так, в Москву выехали ближайшие родст
венники боярина Акинфа — его младший брат Иван Морхиня и 
сыновья Акинфа, Федор и Иван8. В следующем году часть твер
ских бояр покинула А л е к с а н д р а  Михайловича и Федора Алек
сандровича в Орде. После гибели этих двух тверских князей в 
Орде их останки в Тверь привозят бояре1. Таким образом, в 
Твери к 1340 г. заметно сокращается число бояр, занятых в раз
личных сферах управления.

Тем не менее в 30-60-х гг. XIV в. из летописных сообщений 
видно усиление роли бояр и слуг князей, не только тверских, но 
и удельных. В 1339 г. свои бояре и слуги были у Василия Ми
хайловича Кашинского10. Бояре играли заметную роль в череде 
конфликтов в Тверской земле в середине XIV в. В 1346 г. про
изошло «нелюбие» между Константином Михайловичем, с одной 
стороны, и женой Александра Михайловича княгиней Анастаси-

6 Ш т ы к  о** Н В Социально-политическое развитие Тверской земли в
XIV — первой четверти XV в.: Автореф. канд. дис. С П б., 2004. С. 9-10.

7 П СРЛ М ., 2000 Т . 15 Стб 48.
в О  них см: Веселочский С. Б. И сследования по истории класса служилых 

землевладельцев. М., 1969. С. 52.
9 ПСРЛ. Т  15. Стб. 51.
10 Там же. Стб. 49.
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ей и ее старшим сыном Всеволодом, с другой стороны. Констан
тин Михайлович «начя имати бояре ихъ и слуги въ серебре за 
волости, чрезъ людцкую силу...»11. Следовательно, у Всеволода 

. Александровича были бояре и слуги, испытавшие притеснение 
от князя Константина Тверского. Спор князей был перенесен в 
Орду, но Константин Михайлович в том же году скончался. На 
этом конфликты в Тверской земле не прекратились. Князь Ва
силий Михайлович прислал своих даньщиков в удел Всеволо
да — Холм. Взяв дань с Холма, Василий Михайлович отправил
ся с ней в Орду, но по дороге был перехвачен Всеволодом Алек
сандровичем. Ордынский «выход» перешел к Всеволоду12.

Напряженность в отношениях Василия Михайловича и 
Всеволода Александровича привела еще к нескольким конфлик
там в Тверской земле. Так, бояре и слуги Всеволода в 1352 г. 
испытали от Василия Михайловича новое притеснение «тяго- 
стию данною»14. Исход княжеского противостояния в то время 
решался в Орде, и здесь многое зависело от выбора послов к 
хану. В 1358 г. Василий Михайлович отправил к хану Григорь- 
чюка и Кореева против холмского князя14. Миссия послов ока
залась очень успешной. Всеволод Александрович был схвачен 
ханом и приведен в Тверь к князю Василию Михайловичу «въ 
тяготе». И снова от Василия пострадали бояре и слуги Всеволо
да: «И бышетъ отъ князя Василья князю Всеволоду томление 
велико и бояромъ и слоугамъ продажа данная велика, тако же и 
чернымъ людемъ»15.

Тверские бояре упоминаются под 1360 г. Когда в Тверь 
приехал митрополит Роман, ставленник Ольгерда из тверского 
боярского родаИ), его приняли некоторые князья и бояре17. Ско-

11 Там же. Т. 10. С.217.
12 Там же. С .2 18. Ш
13 Там же. С. 223.
11 Кузьмин А. В. И з истории боярстаа Т вери  Х1П-ХУ вв. (Н ащ окины , Н а

гие, Собакины, Кореевы, Ельчипы) // П ервы е откры ты е исторические чтения 
«Молодая наука»: Сб. ст. М., 2003. С. 22.

15 ПСРЛ. Т. 15. Стб. 67; Т. 10. С. 230.
16 Там же. Стб. 61. г I
17 Там же. С. 23 1.
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рее всего, ими были сыновья Александра Михайловича и их 
бояре18. Много тверских и удельных бояр умерло во время эпи
демии 1365 г .19

В 1367 г. Михаил Александрович при поддержке литовцев 
занял Тверь и захватил бояр князя Василия Михайловича20. В 
Рогожском летописце упоминается имя одного из бояр — Семен 
Яма21. После заключения мира между враждующими сторонами 
зимой 1368 г. бояре Василия Михайловича были, вероятно, от
пущены. По мнению А. В. Кузьмина, Семен Яма отъехал в Моск
ву в 1382 г., когда тверской уд ел— Кашин перешел под управ
ление князя Михаила Александровича"’. Боярин умер в Москве 
в 1386 г.*5

Известно, что вместе с князем Михаилом Александровичем 
на переговоры в Москву в 1368 г. отправились его бояре. Они, 
как и Михаил, были схвачены и содержались под стражей. 
Лишь после приезда в Москву ордынского посла Михаил Алек
сандрович был освобожден, вероятно, с сопровождавшими его 
боярами24.

Во время московско-тверского конфликта конца 60-х — на
чала 70-х гг. XIV в. Михаил Александрович Тверской опирался 
на помощь Ольгерда Литовского, женатого на сестре Михаила. 
Интенсивные контакты Михаила с Литвой и Ордой — свиде
тельство развития в Твери посольской службы и наличия опыт
ных дипломатов.

Так, в московско-литовском соглашении о перемирии, да
тируемым 1371 г., упомянут Дмитрий Оберучев25. В. А. Кучкин 
видит в нем представителя князя Михаила Александровича

18 Клюг Э. Княжество Т верское (1247-1485 гг.). Т верь , 1994. С. 172-173; 
Кричгвский Б. В. М итрополичья власть в средневековой Руси (XIV век). СП б.,
2003. С. 157, 160-161.

19 П СРЛ. Т . 15. Стб. 79
80 Там  же М., 2000 Т  11. С. 8; С П б., 1913. Т. 18. С. 106.

Там же. М ,2004 . Т . 25. Стб 84
22 Кузьмин А. В. Указ соч. С. 20-21.
23 П С РЛ  Т. 15. Стб 151-152.
м Там же. Стб. 87; Т  11. С. 10.
25 Д Д Г . № 6 . С. 21-22.
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Тверского. В пользу этого предположения говорит один из до
кументов, найденных в 1843 г. в Кремле, в котором можно про
читать фамилию Оберучев и имя ДмитрокЛ). Поскольку некото
рые из грамот кремлевского клада 1843 г. имеют отношение к 
деятельности Михаила Александровича в Торжке в июне 
1372 г. — январе 1374 г., то вывод В. А. Кучкина представляется 
справедливым27. Учитывая большое значение для Твери пере
говоров московского правительства с Ольгердом, можно пред
положить, что Дмитрий Оберучев являлся близким доверенным 
лицом тверского князя.

Сохранились сведения о наместниках князя Михаила Алек
сандровича. В 1371 г., надеясь подчинить себе великокняжеские 
земли, Михаил Тверской «взялъ Кострому, и Мологу, и Углече 
поле, и Бежецкий Верхъ, и посажалъ въ нихъ свои наместни
ки»28. Однако сообщение Никоновской летописи дополняет Ро
гожский летописец: Михаилу Александровичу удалось укре
питься только в Бежецком Верхе, где тверским наместником 
стал Никифор Лыч. Его наместничество длилось недолго. Во 
время похода московских войск Никифор Лыч погиб. В ответ 
племянник Михаила— Дмитрий Еремеевич разорил волость 
Кистьму29.

Еще одной попыткой Михаила Александровича получить 
ярлык на великое княжение Владимирское стали события весны 
1375 г., когда в Тверь из Москвы отъехали сын последнего мос
ковского тысяцкого Иван Васильевич Вельяминов и купец Не- 
комат Сурожанин. С их помощью Михаил Александрович полу
чил из Орды ярлык и направил своих наместников в Торжок и в 
Углич. Дмитрий Иванович Московский, быстро собрав войска, в 
августе подступил к Твери и осадил город. Не выдержав осады, 
Михаил Александрович послал к московскому князю владыку

26 Фамилия Оберучев, вероятно, происходит от слова «оберуч» — на обе 
руки, правш а и левш а (см: Веселовский С. Б. Ономастикон. М., 1974. С. 224).

27 Кучкин В. А. Д оговорны е грамоты московских князей XIV века: Внеш не
политические договоры. М., 2003. С. 161-162.

28 ПСРЛ. Т. 11. С. 15.
29 Там же. Т. 15. Стб. 98. %
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Евфимня и «бояръ свонхъ нарочитыхъ...прося мира». Тверско
му князю пришлось отказаться от своих великокняжеских ам
биций и предоставить самостоятельность Кашину4 ’.

Из летописей известно о тверском киличее Федоре Гурлене, 
который во время ордынского похода 1382 г. на Русь приехал в 
ставку хана Тохтамыша. Хан отпустил Гурленя с ярлыком на 
Тверское княжество Михаилу Александровичу11. Следующие 
сообщения о деятельности тверских киличеев приходятся на 
1399 и 1400 гг. 26 августа 1399 г. скончался князь Михаил Алек
сандрович, и новым князем Твери стал его сын Иван Михайло
вич. А в сентябре того же года из Орды вернулся киличей князя 
Михаила— Ельча32. Он сопровождал ханских послов с ярлыка
ми. Вскоре хан Темир-Кутлуй, от имени которого были присла
ны ярлыки, умер. Ивану Михайловичу потребовалось подтвер
ждение его прав на Тверь. В Орду к хану Шадибеку отправляет
ся опытный Федор Гурлень с Константином. Успешно выполнив 
поручение, они возвратились в Тверь с послом и ярлыками13.

В «Житии» Михаила Александровича дается описание по
следних дней великого князя Тверского. В один из таких дней 
утром у княжеских покоев собрались князья, бояре и «все лю 
ди», кто пришел «обычнаго градскаго ради оуправления»44. 
П риш едш ие— это княжеский совет, который включал в себя, 
по-видимому, не только знать. Вместе с сыновьями Михаила 
Александровича они составляли ближний круг людей, осущест
влявших управление Тверской землей. Судя по фрагментам за
вещания Михаила Александровича, тверские бояре должны бы
ли следить за выполнением распоряжений княжеской духовной 
и выступать гарантами соблюдения князьями раздела Тверской 
земли55.

30 Там  же. Стб. 110-112.
31 Там же. Стб. 442; Т . 11 С. 79
52 О  Ельчипых см: Кузьмин А. В. Указ. соч. С. 23-24, 26-27.
33 Приселков М Д . Т рои цкая  летопись: Реконструкция текста. С П б., 2002.

С. 452, 454.
34 ПСРЛ. Т. 15. Стб. 169-170.
35 Там же. Т . И . С. 180.
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После смерти Михаила Александровича Иван Михайлович 
повелел своим боярам сложить целование «к своей братии» — к 
своим младшим братьям Василию Михайловичу, Федору Ми
хайловичу и к своему племяннику Ивану Борисовичу. Василий 
Михайлович обратился за поддержкой к своей матери великой 
княгине Овдотье. Трое обиженных князей и великая княгиня 
послали своих бояр к Ивану Михайловичу. Переговоры окон
чились ничем. Однако мать Ивана Борисовича вместе с сыном и 
боярином Воронцом «биша челомъ великому князю: мы, госпо
дине, не посылываша къ тоби своихъ боярь»*'\ Тверские бояре, 
таким образом, целовали крест не только великому князю, но и 
удельным князьям. Иван Михайлович добивался своими дейст
виями большей зависимости от себя боярства княжества. Иссле
дователи отмечали, что за действиями Ивана Михайловича вид
но стремление усилить великокняжескую власть в Твери*7. Вме
сте с тем приведенное сообщение летописи показывает наличие 
у тверских удельных князей своих бояр. Об этом же говорит и 
возвращение в 1401 г. в Тверь князя Ивана Всеволодовича 
Холмского «з бояры»Н8.

Внутренние конфликты в Тверском княжестве закончились 
победой великого князя Ивана Михайловича. Среди причин в 
целом успешного для Твери его правления можно указать на 
усиление аппарата управления княжества. В Тверь приезжают 
служилые люди из других земель39, что объективно усиливало и 
военные ресурсы великого князя. Так, в 1407 г. Иван Михайло
вич отправил своих бояр и воевод против литовцев для соеди
нения с войсками Василия Дмитриевича Московского40. Во вре
мя нашествия 1408 г. Едигей потребовал, чтобы тверское войско 
пришло к Москве «с пушьками и с тюфякы и съ самострелы и съ

36 Там же . Т. 15. С гб. 176-177.
37 Кяюг Э. Указ. соч. С. 258-259.
38 ПСРЛ. Т. 25. С. 230.
34 Борзаковский Л. С. Указ. соч. С. 228.
40 ПСРЛ. Т . XI. С. 194.
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всеми сосуды градобииными», но Иван Михайлович уклонился 
от прямой поддержки Еднгея41.

Информация о низовом звене управления содержится в жа
лованных грамотах тверских князей. Древнейшая грамота была 
адресована Тверскому Успенскому Отрочу монастырю и датиру
ется 1362-1364 гг.42 Грамота дана от имени всех тверских князей 
во главе с великим князем Василием Михайловичем и освобож
дала монастырь вместе с приписанными к нему обителями от 
даней, княжеской службы и княжеского суда. В грамоте пере
числены и представители княжеской администрации, которым 
запрещалось собирать дань и участвовать в суде и управлении 
на монастырских землях. Это наместники, волостели, дворские, 
старосты «и данници, и ямьщици. и писци, и пошлиньники, кто 
ни буди, ат не въездять, ни всылають к монастырьским людем 
ни по что». Упоминаются и дворяне, выполнявшие судебные 
функции. Следует отметить, что грамота отразила в своем со
держании предшествующие грамоты, данные монастырю еще 
Михаилом Ярославичем Тверским. О волостелях, а также о 
мытниках говорится в договоре Михаила Александровича Твер
ского с Василием Дмитриевичем Московским, заключенном в
1399 г.43

Итак, имеющиеся в распоряжении исследователей источни
ки по истории Тверского княжества X IV — начала XV в. пове
ствуют главным образом о верхнем слое управления — боярст
ве. Аппарат управления тверских князей за XIV — начало XV в. 
претерпел определенные изменения. При первых князьях Тве
ри большую роль играли бояре великого княжения. После по
ражения тверских князей в борьбе с московскими князьями к 
1340 г. Тверь покидают многие бояре, связанные с великим

41 Там  же Т  XXV С  238
4? АСЭИ. М., 1964. Т . 3. N0 116. С. 152—153; Черепнин Л. В. Русские феодаль

ные а р х и в а  XIV-XV вв. М.; Л ., 1951. Ч. 2. С. 123—125; Алексеев Ю. Г. К вопросу о 
судебном иммунитете в княж еских грамотах XI 1-ХIV вв. // ОФР М., 2004.
Вып. 8. С. 21-22.

■*3 Д Д Г. №  15. С. 42; О  дате заклю чения договора см: Кучкин В. А. Указ. соч. 
С. 289-293.
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княжением Владимирским. Во время княжения Александра 
Михайловича и Константина Михайловича в Тверской земле 
появляется сильное удельное боярство Кашина, Холма, Мику- 
лина, Клина.

Внутренние конфликты, разорительные московские и ли
товские походы оказали негативное воздействие на управление 
Тверским княжеством. Многие бояре и воеводы были убиты, 
многие перешли на службу к другим князьям. Тем не менее к 
началу XV в. Тверь представляла собой княжество с развитым 
аппаратом, охватывавшим все сферы управления, в том числе 
суд, военное дело, дипломатию.



А. Г. Новожилов

ДЕРЕВНЯ И ДВОР НОВГОРОДСКИХ ПИСЦОВЫХ КНИГ
конца XV в.

В ходе политического и административного подчинения 
Новгородской земли Московскому государству яснее, чем преж
де, стали проступать различия социальных традиций новгород
цев и москвичей. В первую очередь это касалось собственно мо
дели управления и тесно связанных с ней принципов землевла
дения и землепользования. В то же время смена политико- 
административной системы приводила к тому, что сталкивались 
носители различных бытовых и хозяйственных традиций, вли
явших на все стороны жизни активно перестраивавшегося нов
городского общества.

Не стоит, конечно, преувеличивать эти различия. Но то, что 
они имели место, косвенно подтверждается целым рядом дово
дов. Во-первых, социальные и хозяйственные особенности Се
веро-Востока и Северо-Запада Руси формировались в различных 
физико-географических условиях существования: благодатное 
Владимирское Ополье против северной тайги, простирающейся 
от Валдая до Белого моря1. Во-вторых, длительное существова
ние Московской и Новгородской земель в разных экономико- 
социальных системах: одна инфраструктурно ориентирована на 
Волжский путь, вторая — на Балтийскую сеть. Это не могло не 
привести к появлению хозяйственных, культурных, а вслед за 
ними и социа\ьных различий, рудименты которых фиксируются 
этнографически в Х1Х-ХХ вв. в наборе особенностей элементов 
материальной и духовной культуры2.

1 Ф изико-географическое районирование СССР Характеристики» регио
нальных единиц  / Под ред. проф. Н А. Гвоздецкого. М., 1968. С. 68-76; Исачен
ко А. Г., Дашкевич 3. В., Карнаухова Е. В. Ф изико-географическое районирование 
С еверо-Запада СССР. Л ., 1965; Гагарина Э. И., Матиннп Н. Н , Счастнан Л. С., 
Касаткина Г А . Почвы и почвенный покров С еверо-Запада России С П б., 1995.

2 Количество работ по этому вопросу значительно, наиболее полны е обзо
ры см : Русские: И сгорико-этнограф ичсский атлас. Зем леделие. Крестьянское 
жилищ е. Крестьянская одежда. (Середина X IX — начало XX века) /  Гл. ред.
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Социальные и культурные различия накладывали свой от
печаток на политическое освоение Новгородской земли. В част
ности, создатели формуляра Новгородских писцовых книг кон
ца XV в. из московской великокняжеской канцелярии были 
плохо знакомы с хозяйственной и административной жизнью 
Новгородской земли. Сталкиваясь на практике с новгородскими 
реалиями, они определяли явления Северо-Западной Руси, ис
ходя из традиций Руси Северо-Восточной.

В этой связи вопрос о достоверности текстов писцовых книг 
встает несколько в ином ракурсе. Речь идет не столько о созна
тельных действиях писцов по искажению фиска, сколько о вос
приятии новгородской действительности глазами москвичей.

Соотношение московской и новгородской традиций конца 
XV в. изучать крайне тяжело. Московские реалии еще можно 
оценить по актам того времени. В них составители, представ
лявшие княжескую или монастырскую администрацию, и опи
сываемые крестьяне относились к одному — московскому миру.

Сложнее с миром новгородцев. И количественно, и по объ
ему социальной и хозяйственной информации новгородские 
грамоты уступают московским. И относятся они к более ранним, 
чем последняя четверть XV в., периодам. Отдельный вопрос: 
как оценивать соотношение реалий и восприятия их писцов на 
основании Новгородских писцовых книг конца XV в.

И все-таки выявление запутанных оценок и чрезмерно ус
ложненных схем описания, основанных на недопонимании пис
цами новгородских реалий, вкупе с парадоксами итогов стати
стической обработки данных писцовых книг и их противоре
чиями с новгородскими актовыми материалами, позволяет сде
лать выводы о характере некоторых различий в традиции двух 
регионов средневековой Руси.

Именно об этих различиях на примере пространства и 
структуры поселений пойдет речь в этой работе. Прежде всего 
необходимо обратиться к формуляру писцовых книг. О сложно-

С. П. Толстоп. М., 1967; Русские / Отв. ред. В. Л. Александров, И. В. Власова, 
Н С. Полищук. М., 2003. С. 107-109, 257 -2 6 8 ,3 2 1 -3 2 8 .
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сти интерпретации терминологии писцового дела написано 
большое количество работ. В первую очередь это касается дан
ных собственно фиска.

Подробно обсуждались термины «обжа», «коробья», «коп- 
на»; характеристики владельческого дохода . Отдельно диску
тировался вопрос о том, какой смысл вкладывался в термин 
«люди». Наиболее аргументированно высказались авторы «Аг
рарной истории» предлагавшие видеть в них глав семейств, т. е. 
женатых мужчин4.

Но удивительным образом о постоянно встречающихся 
«дворах»5 и «деревнях» писцовых книг как о терминах примени
тельно к концу XV — первой половине XVI в. никаких дискус
сий не возникало. Видимо, все казалось очевидным.

Адекватность передачи писцами пространственной органи
зации населения вызывала сомнения у исследователей уже в на
чале XX в. А. М.Гневушев писал, что для писца «деревня» — 
понятие условное, это просто расположенные рядом дворы0. В 
том же духе высказывался и А. А. Кауфман, отмечавший услов
ность счета писцовых книг и полагавший, что во главу угла пис
цы ставили субъективный принцип близости расположения дво
ров7.

В последующих работах о поселениях деревни писцовых 
книг воспринимаются или как самоочевидные, не требующие 
объяснений поселения, или как полностью аналогичные дерев-

3 О сновные итоги дискуссии см.: А грарная история С еверо-Запада России: 
Вторая половина XV — начало XVI в. /  Рук. авт. коллектива А Л . Ш апиро. Л .,
1971. С  20-52.

4 Там  же. (1 17-18.
'  В этой статье рассматриваются дворы , поскольку являю тся структурной 

единицей поселения
6 Гнгвушев Л. М. Статистический метод при обработке писцовых книг Мос

ковского государства// Научный исторический журнал / Под ред. Н. И. Карсева. 
СП б., 1914. Т . П. Вып. 3 С. 24-25.

7 Кауфман А. А . I) Предисловие. Статистические итоги // Н овгородские 
писцовые книги в статистической обработке. П г., 1915. Т . I: Погосты и деревни 
Шелонской пятины по письму 1498-1501 гг. С. 13; 2) К вопросу о приемах нсто- 
рико-^кономического изучения писцовых книг // Русский исторический журнал.
Пг., 1917. Кн. 3 -4  С. 154 155.
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ням Северо-Востока Руси. Прочие поселения — «села», «сельца», 
«погосты» и «рядки» оцениваются по степени отличия от дере
вень.

Даже оживление в последние годы интереса именно к ис
точниковедческим проблемам писцового дела и публикация ра
нее не издававшихся писцовых книг не привели к постановке 
вопроса об адекватности чтения терминологии и связанной с 
этим достоверности терминов, в частности, «двора» и «дерев
ни»8.

Прежде чем перейти к рассмотрению этих терминов, хоте
лось бы отметить еще одно обстоятельство. По авторитетному 
мнению Г. В. Абрамовича, перепись конца XV в. значительно 
отличалась от всех остальных. Наряду с фискальными задачами 
она выполняла важнейшие административно-политические 
функции по упорядочению поместного землевладения, фикса
ции прав помещиков и их окладов*.

Поэтому писцы активно меняли действительное положение 
дел, вмешиваясь во внутренние дела поместий. Но это же при
водило к безразличию в той части переписи, которая не каса
лась учета материальных благ. Важны были рабочая сила, зе
мельные площади, реальные доходы от производства. В отно
шении мало что значащих с этой точки зрения усадеб и поселе
ний писцы допускали плавающую метрологию. То есть писец 
мог записать любое количество построек в один двор или в одну

* П исцовые книги Н овгородской земли. М., 1999. Т. I: Н овгородские пис
цовые книги 1490-х гг. и отписпыс и оброчны е книги пригородны х пожен Н ов
городского дворца 1530-х гг.; Т. 2: П исцовые книги Обопежской пятины  XVI в.; 
Т. 3: П исцовые книги Пежецкой пятимы XVI в. /  (1ост. К. В. Баранов; Селии А. А. 
И сторическая география Новгородской земли в X V I-X V III вв.: Н овгородский и 
Ладожский уезды Водской пятины. С П б., 2003; П исцовы е книги Новгородской 
земли // Каталог писцовых книг Русского государства: Документы земельного 
кадастра и землеустройства X V I-X V II вв. М., 2004. Вып. 2.

9 Абрамович Г. В. Н овгородские переписи конца XV и XVI в. и их место во 
внутренней политике Русского централизованного государства: Автореф. канд. 
дис. Д., 1964. С. 5; А грарная история С еверо-Запада России: Вторая половина
XV — начало XVI в. С. 16.
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деревню, а мог расписать дворы на несколько пространственных 
единиц, в зависимости от задач конкретного учета тягла.

Двар писцовых книг. То, что в формулировке могла быть пу
таница, подтверждается материалами одной очень важной дис
куссии. Еще в начале XX в. исследователи обратили внимание 
на тот факт, что при статистической обработке материалов пис
цовых книг конца XV в. по Шелонской пятине обнаруживается 
резкий рост числа «людей», приходящихся на один «двор*. Если 
по «старому письму» этот коэффициент составлял 1,1, то по «но
вому письму» он увеличился до 1,510.

Этот парадокс, по мнению А. А. Кауфмана, объясняется тем, 
что «люди» «старого письма» Шелонской пятины — это дворохо- 
зяева, а нового— женатые мужчины, как и во всех остальных 
переписях конца XV — начала XVII в.11 Той же точки зрения 
придерживался и А. М Андрияшев1'. Позже в первом томе «Аг
рарной истории» эту точку зрения поддержал Т. И.Осьмин- 
ски й '\  Все эти исследователи полагали, что произошло измене
ние паспорта писцовых книг, но только в отношении Шелон
ской пятины.

Позиция А. А. Кауфмана, А. М. Андрияшева и Т. И.Осьмин- 
ского была оспорена во втором томе «Аграрной истории». 
А. Л. Шапиро, А. Я. Дегтярев, С. Г. Кащенко и 3. В.Тимошенкова 
обнаружили спад относительной населенности двора на этой 
территории в период между 1498 и 1539 гг. с 1,5 «людей» на

10 Как установил Г. В. Абрамович, терм ин писцовых книг рубежа X V - 
XVI вв «<-тарое письмо» обозначал все переписи конца 1470-х— начала 
1490-х гг., а термин «новое письмо»— сплош ную перепись 1495-1505 гг. В от
нош ении Ш елонской пятины , по уточнённым данны м К В Баранова и 
И. Ю. Анку иди нова, «старое письмо»— до 1490-1491 гг.. «повое письм о»— до 
1497-1499 гт. (А |рарная история (дгверо-Запада России: Вторая половина XV — 
начало XV 1 в. С. 11-16; П исцовые книги Новгородской земли. Т  1. С. 6 -7 , 9 -10; 
Писцовые книги Н овгородской земли. Вып. 2. С 391-392).

11 Кауфман А. А П редисловие. С. 14.
12 Ан^рияшсв А. М. М атериалы по исторической географии Новгородской

земли: Ш слонская пятина по писцовым книгам 1498-1576 гг. 1 Списки поселе
ний // Ч О И Д Р  М.. 1914 Кн. 3 С. VКI—XI.

15 А грарная история С еверо-Запада России: Вторая половина XV — начало
XVI в. С. 18.
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двор до исходной в 1480-е г г .— 1,1. Проведенный ими корре
ляционный анализ показал одинаковую тесную связь между 
числом «людей» и дворовой пашней в переписях 1498 и 1539 гг. 
Таким образом, они пришли к выводу, что резкие перепады не 
связаны с изменениями в терминологии писцовых книг, и, сле
довательно, во всех писцовых книгах «люди» — это главы се
мейств14.

Характерно, что спор шел исключительно о термине «лю
ди», и никто не задумался о смысле термина «двор» писцовых 
книг. Во всех исследованиях, посвященных изучению писцовых 
книг, понятие «двор» не оговаривалось и понималось как аналог 
того, что подразумевалось под крестьянским двором на рубеже 
Х1Х-ХХ вв.

Исключение составили авторы «Аграрной истории», кото
рые подробно обсудили населенность двора для дальнейшего 
вычисления населения Новгородской земли и определения кре
стьянского бюджета15. В своих расчетах они отталкивались от 
переписей конца XVII — начала XVIII в. Для статистических 
целей это, возможно, и справедливо, но с точки зрения содер
жания понятия двора вряд ли.

Известно, что на протяжении почти всего XVII столетия 
существовало подворное обложение, которое принципиально 
влияло на юридическое оформление и пространственную орга
низацию дворов. Таким образом, двор рубежа XV-XVI вв. серь
езно отличался даже от двора рубежа XVII-XVIII вв., а тем бо
лее от двора рубежа Х1Х-ХХ вв.

В дискуссии о населенности дворов Шелонской пятины это 
положение не учитывалось. Тем более не подразумевалась воз
можность различия дворов Северо-Запада и Северо-Востока 
Руси.

А причина несоответствия данных о дворах Шелонской пя
тины, на наш взгляд, состоит в различии точек зрения у разных

н Аграрная история Северо-Запада России XVI в. Н овгородские пятним / 
Рук. авт. коллектива Л. Л. Шапиро. Л ., 1974. С. 9.

|!* Аграрная история С еверо-Запада России: Вторая половина XV — начало
XVI в. С. 18-20.
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писцов на понятие «двор», порожденных непониманием границ 
усадеб. Судя по всему, писцы 1480-х гг. и 1538-1539 гг. ориен
тировались на одну модель двора, а М. И. Валуев в 1497- 
1499 гг. — на иную.

С податной точки зрения двор был не осязаем. Для писца 
важны были в первую очередь «люди» и «обжи», затем «коро- 
бьи» и «копны», а как они соотносились с усадьбами, не так уж и 
важно. Поскольку эти усадьбы отличались от привычных для 
писцов усадеб Северо-Восточной Руси, а пространственная ор
ганизация жилых и хозяйственных построек позволяла состав
лять кадастр в любом из этих двух вариантов, то писцы и выби
рали стратегию либо на пространственное «списывание», либо 
на «расписывание» «людей» писцовых книг.

Собственно, о дворах конца XV — XVI в. существует лите
ратура, основанная на актовых и графических материалах. Пер
вым усомнился в идентичности средневекового и послерефор- 
менного дворов Г. Г. Громов10. Причем, по его мнению, не сов
падали и типы построек, и сам состав двора. Крестьянский двор 
прежде всего Северо-Восточной Руси XVI в. имел гораздо 
меньше построек, их функциональное назначение было иным, 
нежели в Х1Х-ХХ вв.

Вслед за ним А. А. Шенников пришел к выводу о функцио
нальном отличии средневекового двора от современного и пре
обладании открытых площадей для содержания скота и хране
ния кормов и инвентаря в Северо-Восточной Руси17. Исследуя

16 Громов Г. Г. 1) Альбом М сйербсрга как источник по истории русского 
крестьянского ж илищ а // Советская этнограф ия. 1955. .N9 1. С. 171-173; 2) Рус
ское крестьянское ж илищ е ХУ-ХУП веков по письменным источникам // Вести. 
Моск. ун-та. 1965. И стория. Сер. 9. №  6. С. 35-48; 3) Русское крестьянских* жи
лищ е ХУ-ХУП веков (по графическим источникам) // Вести. Моск. ун-та. 1967. 
История. Сер. 9. №  3. С. 62-78; 4) Ж илищ е // О черки русской культуры XVI 
века. М., 1976. Ч. I: М атериальная культура /  Под ред. А. В. Лрцнховского. 
С. 183-187.

17 Шпшиков А. А. 1) Крестьянские усадьбы в ХУ1-ХУП вв. (средняя и юж
ная части Европейской России // А рхитектурное наследство. М., 1962. N9 14. 
С. 63-74; 2) Крестьянские усадьбы в ХУ1-ХУП вп. (Верхнее Поволжье, северо- 
западная и северная части Ев|ю пейской России) // А рхитектурное наследство.
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далее дворы Северо-Западной Руси, он отметил обилие постро
ек в крестьянской усадьбе, в первую очередь животноводческих, 
что значительно отличало усадьбы центральных областей Нов
городской земли от усадеб средней полосы России18.
А. Я. Дегтярев показал, что в земледельческих дворах Новгород
ской земли конца XVI в. было в среднем 4,2 постройки

Не в этих ли различиях пространственной организации 
усадьбы-двора Северо-Востока и Северо-Запада России крылась 
путаница писцов с податными дворами?

В 1480-х и 1538-1539 гг. рядом живущие семьи в 5 раз чаще 
фиксировались как единый двор, чем в 1497-1499 гг. Скорее 
всего, М. И. Валуева («новое письмо»*) вводило в заблуждение 
обилие построек, находящихся в межсемейном пользовании, и 
он записывал разные семьи в один двор. И. М. Волынский («ста
рое письмо»), С. В. Свербеев, Г. В.Собакин и Т. Л. Глебов (пере
пись 1538-1539 гг.), наоборот, стараясь выявлять первичные 
хозяйственные ячейки, квалифицировали отдельным двором 
почти каждую семью, объединяя только семьи, живущие в од
ном срубе.

Это свидетельствует о том, что характер хозяйственных свя
зей между семьями на Северо-Западе России значительно отли
чался от московской традиции. Но для того чтобы прояснить 
эти отличия, необходимо обратиться к сравнению поселений 
Северо-Западной и Северо-Восточной Руси.

М., 1963. №  15. С. 88-101; 3) О  русских крестьянских постройках XVI в. // Д о к 
лады О тделения этнографии Географического общества СССР. Л ., 1966. Вып. 2. 
/О тв . ред. С И. Руденко С. 4-25.

1п Ш пшикш А. А. I) Д линны й дом и кры ты й двор  (Из истории строитель
ной культуры крестьян лесной зоны Европы до конца X IX — начала XX в.). 
СП б., 1992; 2) Д вор крестьян Неудички П етрова и Шестачки Андреева: Как 
были устроены усадьбы русских крестьян в XVI веке. С П б., 1993.

14 Дегтярев А Я  I) Крестьянский двор и поместное усаднще (Северо-Запада 
Руси в XVI в. // Этнографические исследования С еверо-Запада СССР. Т радиц ии  
и культура населения. Этнография Петербурга. Л ., 1977. С. 11-16; 2) Русская 
деревня в XV-XVII веках. О черки истории сельского расселения. А ., 1980. 
С. 55-62.
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Деревня Северо-Восточной и Северо-Западной Руси конца
XVв.  Поселениям Северо-Восточной Руси Х1У-ХУ вв. была по
священа дискуссия, в которой участвовали С. Б. Веселовский20 и 
Н. Н. В орони н1, издавшие свои работы в 1935-1936 гг., и 
Б. А. Романов, труд которого был опубликован только в 1960 г. ” 
Остановимся на деревне, поскольку именно этим термином обо
значается подавляющее чисчо поселений Новгородских писцо
вых книг.

Деревня Х1У-ХУ вв., по С. Б. Веселовскому, состояла из 1-3 
дворов. Слово «деревня* означало не столько само селение и его 
постройки, сколько участок земли, и не просто участок, а ком
плекс угодий, т. е. деревенское хозяйство. Тексты купчих под
тверждают, что деревни продавались как хозяйственный ком
плекс2*.

Для Н. Н. Воронина главным атрибутом деревни была ее 
прямая вертикальная связь с феодалом, и с этой точки зрения 
она была хозяйственно самодостаточна’4.

По мнению Б. А. Романова, термин «деревня* обозначает 
некоторую совокупность жилища-двора (дворов) и хозяйствен
ных угодий, но односемейность и однодворность не вскрывают 
природы деревни. Кроме того, Б. А. Романов высказал интерес
ную для нашей темы идею о том, что понятие деревни Северо- 
Восточной Руси совпадает с северным селом, в смысле «села зем
ли»25.

20 Веселовский С. Б. Село и деревня в Северо-Восточной 1*уси Х1У-ХУ вв 
Историко-Социологическое исследование о типах внегородских поселений 
//И звестия ГАИМК им Н Я. М арра. М.; Л ., 1936. Вып. 139.

21 Воронин Н.Н.  К истории сельского поселения феодальной Руси. Погост, 
свобода, село, деревня // И звестия ГАИМ К им. Н. Я М арра. Вып. 138. Л ., 1935. 
75 с

72 Романов Б Л. И зы скания о русском сельском поселении эпохи ф еодализ
ма И Вопрэсы экономики и классовых отнош ений в Русском государстве X II—
XVII вв М.; Л ., 1960 С. 326-^46 .

23 Веселовский С. Б. Указ. соч. С. 12.
24 Воронин Н. Н. Указ. соч. С. 71-72.
25 Романов Б. А. Указ. соч. С. 410.
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В 1960-е гг. Г. Е. Кочин, дискутируя с С. Б. Веселовским по 
частностям, пришел к тем же выводам: деревня — комплекс, 
включающий население, жилые и хозяйственные постройки, 
угодья. Состоит «из нескольких, а то и из одного двора»20.

Ю. Г. Алексеев разделяет эту точку зрения, но он более кате
горичен. В XV в. крестьянская деревня была единым хозяйст
венным организмом. При этом каждый крестьянин — владетель 
своей деревни. «Поставить двор» значит «поставить деревню». 
Поэтому деревни однодворны, сын, как правило, селится от
дельно от отца27.

Итак, деревня Северо-Восточной Руси, по мнению боль
шинства исследователей, представляла собой самодостаточный 
замкнутый хозяйственно-жилой комплекс, воспринимаемый как 
таковой и визуально.

А так ли это было в Северо-Западной Руси конца XV в.? Еще
А. И. Никитский попытался дифференцировать поселения Севе
ро-Запада на древние села и более новые деревни и усматривал в 
смене терминологии смену хозяйственного содержания28. Его 
справедливо критиковали за схематизм29. Следующее поколение 
исследователей Северо-Запада России в основном обращало вни
мание на малые размеры большинства поселений30.

26 Кочин Г. Е. Сельское хозяйство на Руси в период образования Русского цен
трализованного государства: Конец XIII — начало XVI в. М.; Л., 1965. С. 112.

27 Алексеев Ю. Г. I) Волость П ереяславского уезда в XV в / /  Вопросы эконо
мики и классовых отнош ений в Русском государстве XII — начала XVII в. // 
Труды Л О И И . М.; Л ., 1960. Вып. 2. С. 230-234; 2) Ч ерная волость Костромского 
уезда XV в. // Крестьянство и классовая борьба в феодальной России: Сб. статей 
памяти И. И. Смирнова. Л ., 1967. С. 72-73.

28 Никитский А. И. История экономического быта Великого Новгорода. М., 
1893. С. 200-201

29 Кочин Г. Е. Сельское хозяйство... С. 123-124
Рожков Н.А.  Сельское хозяйство Московской Руси в XVI веке. М., 1899. 

С. 359; Арх. Сергий ( Тихомиров). Черты  церковно-приходского и монастырского 
быта в писцовой книге Водской пятины  1500 года (В связи с общ ими условиями 
жизни). СП б., 1905. С. XX, 67—68, 79-82; Аидриягиев А. М. Указ. соч. С. XXXII; 
Кауфман А. А. Предисловие. С. 22; Гиевугиев А. М. О черки экономической и соци
альной жизни сельского населения Новгородской области после присоединения 
Новгорода к Москве. Киев, 1915. Т. I. С. 131-135, 139-140.
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В. Н. Вернадский выделял на территории Новгородской 
земли деревенские малодворные районы и сельские многодвор- 
ные, а также переходные формы между ними41. Но его концеп
ция также строилась на неуточненных понятиях и потому под
вергалась справедливой критике®.

В дальнейшем доминировало представление о том, что по
селения Северо-Восточной и Северо-Западной Руси XV в. ничем 
принципиально друг от друга не отличались^, что служило дей
ственным инструментом для исследователей. Результаты, полу
ченные при изучении Северо-Востока, п е р е н о с и л и с ь  на Северо- 
Запад, и наоборот.

Наиболее активную позицию в отстаивании идентичности 
деревень Северо-Восточной и Северо-Западной Руси XIII— 
XV вв. занимал Г. Е. Кочин. Он связывал коренное изменение 
облика сельского поселения, отмечаемое массовым распростра
нением деревень на Северо-Западе и Северо-Востоке Руси с по
бедой палевого пашенного земледелия*4. Авторы «Аграрной ис
тории* составили таблицу размеров деревень, но ни статус, ни 
степень сходства новгородских деревень с московскими не об
суждали45.

31 Вернадский В Н. 1) О бщ ественное разделение труда и феодальная рента и 
Н овгородской земле в XV в // Ученые записки Л Г П И  им А. И. Герцена. Л ., 
1955. Г. 102. И сторический факультет /  Отв. ред Н Н. Степанов С 122-156; 
2) Н овгород и Н овгородская земля в XV веке. Л ., 1958. Ч. 1 // Ученые записки 
Л Г П И  им. А. И. Герцена. Т . 138 / Отв. ред. Н. Н. Степанов. С. 44-45, 49-50 , 58- 
60; 3) Н овгород и Н овгородская земля в XV веке. М ; Л ., 1961. С. 79-106

'* Канин Г. Е. Сельское хозяйство... С. 12!>-\27, Д егт ярен А. Я  Русская д е 
ревня... С. 11-12.

33 Воронин Н  Н Указ. соч. С. 67, 72; Романов Б. А. Указ. соч. (1. 435, Череп ни н
Л В О бразование централизоваиного Русского государства в XIV-XV веках:
О черки социально-экономической н политической истории Руси. М., 1960
С  160-162

54 Кочин Г. Е. 1) Развитие земледелия на Руси с конца X III по конец XV в //
Вопросы экономики и классовых отнош ений в Русском государстве X11—XV11
веков // Труды  Л О И И . М.; Л ., 1960. Вып. 2. / Отв. ред. И. И. Смирнов. С. 270;
2) Сельское хозяйство на Руси... С. 103-112.

3 > А грарная история С еверо-Запада России: Вторая половина XV — начало
XVI в. С. 324-325.
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Наиболее подробно вопрос об идентичности деревень Се
веро-Запада и Северо-Востока Руси, помимо Г. Е. Кочина, раз
бирал А. Я. Дегтярев. Если первый исходил из схожести терми
нов, которыми они определялись*6, то второй — и * близости по
казателей среднего числа дворов в деревне (на Северо-Востоке 
она в целом была выше)*7.

Ориентация, прежде всего, на малые размеры п о с е л е н и й в  
качестве критерия сходства поселений разных регионов вытека
ет у А. Я. Дегтярева из его теоретической установки, что деревня 
XV в. — это прежде всего ступень иерархической лестницы по
селений, находящаяся между починком и селом. От почиика 
она отличается большей устойчивостью, ббльшим размером и 
хозяйственным ареалом, а от села — узкой функциональной на
правленностью на сельское хозяйство49.

По нашему мнению, размеры поселений, понимаемые в ка
честве средней дворности, не могут выступать в качестве крите
рия сравнения поселений разных регионов Руси. Во-первых, по 
причине неочевидности схожести дворов Северо-Востока и Се
веро-Запада, о чем уже говорилось. Во-вторых, дифференциа
ция деревень внутри отдельных регионов по показателю двор
ности была значительной. Сам А. Я. Дегтярев признавал нали
чие анклавов крупных поселений, многие из которых имели

_________  4 0статус деревни , и, следовательно, говорить о гомогенных ста
тистических рядах данных о размерах деревень не представля
ется возможным. , •,

В заключение сюжета о сходстве и различии деревень Севе
ро-Восточной и Северо-Западной Руси хочется вернуться к те
зису А. И. Никитского о смене в конце XV в. «'новгородских сел» 
«московскими деревнями». Конечно, по мановению волшебной 
палочки не могло произойти революционного скачка в облике 
поселений. А вот терминологическая замена произойти могла.

* Кочип Г.Е.  Сельское хозяйство на Руси... С. 102-103, 118, 122-123.
57 Дегтярев А. Я. Русская д еревн я ... С. 37, 172.
58 О дин — пять дворов

Дегтярев А Я. Русская д ер евн я ... С. 5 -7 , 23, 166.
40 Там же. С. 23-27. Ж
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Для подтверждения этого тезиса приведем рядную Федора 
Акинфиевича и его домочадцев с Матвеем Ивановичем о насле
довании земли41. Г. Е. Кочин датировал ее 1460-1470-ми гг.42,
В. Л. Янин, в свою очередь, предложил более широкие хроноло
гические границы — середина — третья четверть XV в.4* Срав
нивая рядную с данными Новгородских писцовых книг, 
Г. Е. Кочин обратил внимание, что названия поселений одина
ковые, только в рядной они обозначены как села, а в писцовых 
книгах — как деревни44. По его мнению, «писцы не увидели ни
какой разницы между Новгородскими селами и знакомыми им 
по московской практике деревнями Северо-Восточной Руси... 
Писцы работали в постоянном контакте с местным сельским на
селением... и с их слов определялись названия деревень; надо 
полагать, различия в языке писцов и местных крестьян не бы
ло»45.

Отбросив иронию Г. Е. Кочина, смоделируем ситуацию не
сколько иначе. Писец, попав в Новгородскую землю, видел, что 
новгородское село ничем не напоминает село московское (вла
дельческий и приходской центр)46, а скорее схоже с московской 
деревней, и называл поселение так, как ему было привычней. А 
у крестьян он спрашивал только название населенного пункта. 
Поэтому общность термина говорит лишь об отдаленном сход
стве московских деревень и деревень Новгородских писцовых 
книг, заключающемся в том, что и те, и другие, как отмечал 
А. Я. Дегтярев, имеют сельскохозяйственную и промысловую 
специализацию. Но их хозяйственно-бытовые характеристики 
серьезно различались.

41 Грамоты Великого Н овгорода и Пскова / Под ред. С. Н. Валка. М .;  Л.,
1949. №  122. С. 179-181.

42 Кочин Г. Е. Сельское хозяйство па Руси...С. 120.
43 Янин В. Л. Н овгородская феодальная вотмииа. (И сторнко-гсисалоги- 

ческое исследование). М , 1981. С. 175.
44 Кочин Г. Е. Сельское хозяйство на Руси... С. 1 19-122.
45 Там же. С. 122
46 О  московских селах см.: Веселовский С. В. Указ. соч. С  12-13 и след.
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Деревня писцовых книг. Можно ли выявить эти различия? С 
нашей точки зрения, можно. Для этого необходимо определить, 
какие характеристики деревень Северо-Востока и Северо- 
Запада будут сопоставляться и какие индикаторы, содержащие
ся в писцовых книгах, помогут нам это сделать.

В плане определения характеристик деревень для после
дующего сопоставления, во-первых, следует выяснить, являлись 
ли деревни писцовых книг действительно поселениями в глазах 
новгородских крестьян или это только фискальная единица, вы
деленная писцами по принципу наибольшей близости к при
вычным московским реалиям.

Во-вторых, имели ли новгородские поселения единую тер
риторию с замкнутым внешним контуром, как это было в Севе
ро-Восточной Руси.

В-третьих, сколь тесным было хозяйственное взаимодейст
вие крестьян внутри поселений: были ли они ориентированы на 
долговременные внешние связи или хозяйственно замкнуты, но 
не связаны между собой. Возможны варианты, близкие москов
ским: высокая степень хозяйственных связей, вплоть до единой 
организации хозяйственного процесса как в однодворных де
ревнях и владельческих селах Северо-Восточной Руси.

Разберем вопрос о соотношении фискального термина «де
ревня» и реальной деревни Новгородской земли. Для этого об
ратимся к двум индикаторам: терминологической путанице, до
пускавшейся писцами, и сложным топонимическим конструк
циям, сплошь и рядом встречающимся в писцовых книгах.

Сразу оговоримся, что в 1960-е гг. было сформулировано 
положение о том, что деревня писцовых кн и г— это в первую 
очередь податная единица. По словам М. В. Витова, «деревни, а 
не дворы клались в обжи и были самой мелкой податной еди
ницей»47. По Г. В. Абрамовичу, «учет пашни велся по деревням, 
а дохода — по обжам»48.

47 Витое М. В. Историко-географические очерки Заоиеж ья ХУ1-ХУП вв.: 
Из истории сельских поселений. М., 1962. С. 103.

‘,я Абрамович Г. В. Указ. соч. С. 17.
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Следовательно, писцу нужно было поселение, а не деревня 
или село. Эту мысль подтверждает терминологическая путани
ца, традиционная для писцовых книг. Одно и то же поселение, 
записанное за разными лицами в общем владении (как «воп- 
чее» — об этом ниже), могло одновременно на разных страни-

49цах называться «селом», «сельцом» и «деревней» .
Писцы не могли определиться исходя из традиционной для 

Северо-Востока Руси схемы. Прежде всего, большое количество 
дворов-поселений, например Ижорского плато, побуждало пис
ца Д. В. Китаева отнести их к селам или хотя бы к сельцам, но 
отсутствие церкви и владельческого двора подсказывало ему, 
что он скорее имеет дело с деревней. Обилие таких случаев под
сказывает нам, что крупная новгородская деревня не была по
хожа на московскую.

Но были и мелкие (1-, 2-, 3-дворные) деревни, которые по 
населенности напоминали образцы Северо-Восточной Руси. Но 
исследование топонимов, приведенных в писцовых книгах, по
казывает, что и здесь не все так просто.

На обширных низинах бассейна Невы, рек, впадающих в 
Финский залив, и в юго-западном Приладожье локализуется 
огромное количество малых «деревень* — 1380, или 84% от об
щего числа поселений этого региона30. Их названия представ
ляют собой сложные конструкции, состоящие из двух-трех раз
личных компонентов. К таковым относятся личные имена (а 
скорее отчества) основателей, их прозвища, характеристики ок
ружающего ландшафта (образ места *), социально значимые 
объекты, расположенные вблизи указания на особенности стату
са («пусюшь», «новина»), и, наконец, более крупные топонимы, 
объединяющие достаточно большое количество деревень пис

49 См , папр : П ереписная оброчная книга Вотской пятины 1500 года. П ер 
вая половина // Н овгородские писцовые книги, изданные Археографическою 
комиссиею. СП б., 1868. Т . III. С 897, 903, 907, 908, 916, 920, 923.

50 Под малыми поселениями в работе понимаются все одно- и двухдворные 
деревни писцовых книг, а такж е те трех- и четы рёхдворны е поселения, в кото
рых записано не более четы рёх «людей*.

51 Муузаев Э. М. Топоним ика и география. М., 1995. С. 6.
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цовых книг. Например, деревни называются писцом «Каркома 
па подоле Олексино», «Варгела на Корком», «Микифорово на 
озере Варгеле», «Коркома у часовни», «в Корком в Заречье», «у 
горы у речки на Коркоме» ’2.

Почти все обозначенные элементы присутствуют: личные 
имена— Олексино и Микифорово, образы места— озеро Вар
гела, Заречье, подол (редкая в этих местах сухая незаболочен
ная равнина), гора и безымянная речка, социально значимый 
объект— часовня и, конечно, объединяющий компонент — 
Коркома53.

Что же такое Коркома? Скорее всего, это группа холмов 
расположенных северо-западнее Лемболовского озера54. Одна
ко, исходя исключительно из физико-географической ориента
ции, сегодня невозможно отделить эту группу от соседних таких 
же всхолмлений — Лембогалы и Огладвы. Значит, эти топони
мы не имели смысла без вкладываемого в него социального и 
хозяйственного содержания.

Аналогичных примеров большое количество: в Куйвошском 
погосте — на равнине — Куйвоши и Мягкие, в полосе камовых 
холмов— Путкола, Пяляа, Сояла, Мясельга, Гарбола, Перзимя- 
ка55. Каждый из этих топонимов объединял по нескольку дере
вень писцовых книг. Аналогичная ситуация и в других погостах 
к югу и к северу от Невы.

Если сравнить описываемые названия с топонимикой Се
веро-Востока Руси с ее четкими названиями50, бросается в гла

г>2 О писания выбранны х для изучения Ямского, Копорского и О рсховсцко- 
го уездов Водской пятипы конца XV в. см.: П ереписная окладная книга по Н о
в го р о д у  Вотьской пятипы  7008 года (2-я полови н а)// ВО И ДР. М., 1851. Т. XI. 
М атериалы. С. 160, 162, 177, 179.

г  а

1 В нашем примере нет деревни с указанием на особый статус. Но по со
седству расположена «Горлипо пустошь па Куйвошах» (ВО И ДР. Т. XI. С. 152).

54 Новожилов Л. Г. Карта поселений Карельского переш ейка рубежа X V -
XVI вв. // Вопросы этнической истории народов России: Историческая этногра
фия. СПб., 2004. Вып. 1 /  Отв. ред. А. В. Гадло. С. 79.

’5 Там же. С. 80. : *
* Веселовский С. /). Топонимика на службе у истории // И сторические запис

ки. М., 1945. Г. 17. С. 28-29, 3 1 -3 2 ,3 5 .
494



за беспомощность писца перед непонятной структурой рассе
ления.

В писцовых книгах находим: пять раз подряд записаны 
«деревни» «Перзимяка» без знаков различия или «Д. на берегу 
на вышнем на реке Влозе»57. Писец обязан был называть выде
ляемые податные единицы, но местные жители не могли ему 
ничем помочь, одиноко стоящие дворы никак не назывались, а 
поселением считалась вся группа «деревень» с одинаковым зна
чением.

Предположение о том, что, поскольку население этих дере
вень было фннноязычным, писец не мог его опросить, отметает
ся. Во-первых, аналогичные ситуации встречаются и в весьма 
русифицированных районах долины Невы и юго-западного 
Приладожья, а, во-вторых, писец записывал и другую информа
цию (имена-отчества, часто характер родства «людей», их спе
цифические ремесленные занятия — домники, кузнецы и т. д.) 
явно либо со слов самих крестьян, либо используя переводчика.

Ленинградский краевед 1920-х гг. В. А. Егоров так описыва
ет финские поселения Карельского перешейка: «Типичная фин
ская деревня раскинулась просторно на пригорках (такз), меж
ду которыми в весеннюю или осеннюю распутицу нет сообще
ния... Расстояние между деревнями до 0,5 версты. Усадьбы рас
положил нсь свободно, так что вся земля одного хозяйства стя
нута в одном месте, около дома. Чересполосицы нет» '8.

Значит, поселение, к XX в. окончательно называвшееся де
ревней, в бассейне Невы — это не отдельные дворы, как в Нов
городских писцовых книгах, а группы этих дворов, «располо
женные свободно». Таким образом, на вопрос, следует ли счи
тать деревни писцовых книг действительно поселениями в гла
зах новгородских крестьян, следует ответить отрицательно.

На следующий вопрос, имело ли поселение Новгородской 
земли единую территорию с замкнутым внешним контуром, 
применительно к низинным районам Невской долины и ланд-

47 В О И Д Р Т. XI. С. 187, 191-192.
58 Егоров В. А. Эврэмейсы Лссколовского сельсовета И з поездки 1927 года // 

Слюрник ЛО И КФ У Н . Л ., 1928 Вып. 1. С. 40
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шафтно близким районам Новгородской земли, стоит ответить 
также отрицательно. Что же касается других районов, то здесь 
необходима дополнительная аргументация.

В тех регионах, которые в историографии принято считать 
районами распространения крупных поселений’ т. е. там, где 
писцы в одну деревню часто записывали четыре и более дворов, 
важным индикатором определения степени пространственной и 
хозяйственной замкнутости поселений выступает совместное 
владение поселениями несколькими помещиками, своеземцами 
или великим князем.

Поселения такого типа сложились в Новгородское время 
как территориально единые, но разбившиеся на несколько час
тей в ходе семейных разделов некогда единой вотчины(Ю. В 
Новгородское время поселение находилось в юрисдикции раз
ных владельцев, и, скорее всего, уже тогда его части представ
ляли отдельные хозяйственно-жилые комплексы.

Испомещение детей боярских привело к изменению право
вого статуса землевладельцев этих поселений. В каждом из них 
выделялся земледержатель, за которым записывалось поселение 
в целом. Это был либо великий князь, либо, за отсутствием ве
ликокняжеских оброчных волосток, помещик, имеющий наи
больший «жеребий». Остальные держали волостки «вопче ему», 
и сами поселения именовались «вопчими»ы. Таким образом, 
юридически такие поселения воспринимались как единый ор
ганизм, но хозяйственно-территориальная разобщенноегь при
сутствовала.

Попытаемся доказать это утверждение. Рассмотрим, как 
территориально организовывалось «вопчее» поселение. По мне-

’’’ Вернадский В.Н.  Новгород и Новгородская земля в XV веке. Ч. 1. С. 4 4 -  
50; Дегтярей А. Я. Русская деревня... С. 23-25.

Янин И.Л.  Указ. соч. С. 4-6; Назаров Н.Д.  О феодальном землевладении в 
Новгородской республике. (К выходу книги В. Л. Янина: «Новгородская фео
дальная вотчина. (Историко-генеалогическое исследование)*. М., 1981)// Исто
рия СССР. 1984. №  2. 1984. С. 113.

Новожилов А. Г. «Вопчие» поселения Новгородских писцовых книг рубе
жа XV-XVI веков // П рош лое Новгорода к Новгородской земли: Тезисы докла
дов и сообщений научной конференции. Новгород, 1994. С. 59-61
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нию А. М. Андрияшева, поддержанному Н. Н. Ворониным, если 
деревня принадлежала нескольким феодалам, каждая волостка 
считалась за деревню, и, наоборот, если несколько селений, 
принадлежавших одному феодалу, находились на участке па
шенной земли, то это одна деревня' 2.

Вторая часть посыла применительно к Новгородским пис
цовым книгам конца XV в., очевидно, неверна. Но что касается 
первой части, то указания писцовых книг убеждают нас в том, 
что, по крайней мере, все волосгки «вопчих» деревень были обо
соблены друг от друга, чересполосицы владений не было03. Хотя 
некоторые наиболее крупные «вопчие» поселения, расположен
ные на самых плодородных землях региона, устойчиво именуе
мые писцами селами, имели компактную планировку с замкну
тым внешним контуром.

Но единое пространство было не обязательно. Например, в 
Замостском погосте записана деревня на Усть-Врудице на Ко- 
воше, включающая 5 дворов и 9 людей. Но в середине записи 
между третьим и четвертым двором пометка: «а за рекой» и да
лее роспись дворов. Угодья 8 «коробен» и 40 «копен» записаны 
для всех пяти дворов единые14.

Речка Врудица достаточно полноводна, на телеге не пере
едешь. Ковошу тем более. Значит, пространственный разрыв 
был, и территориальное единство— не обязательный атрибут 
новгородской деревни и в том случае, если записано крупное 
поселение.

В Новгородских писцовых книгах можно обнаружить и 
другие примеры общности поселений при их территориальной 
разобщенности. В Каргальском погосте обнаруживаем две де
ревни Жудово, одна «над озером Удосольским», вторая «у мо-

62 Андрияшев А. М. Указ. соч. С. XXXI; Воронин Н. Н. Указ. соч. С. 72.
65 Новожилов А. Г. Пространственная реконструкция крупных поселений 

рубежа Х\»-ХУ1 вв. по материалам писцовых книг // VI а и род и пек не чтения: Сб. 
статей / Под ред. Ю. В Кривош еева, М. В. Ходякова. СПб., 2002. С. 82.

м Гне тушен А. М. О тры вок писцовой книги Вотской пятины второй полови
ны 1504—1505 г. Содержащ ий в себе опись части дворцовы х земель этой пяти
ны. Киев, 1908. С. 41.
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ря»°\ Пашня, покосы и обежнос обложение общие. В Толдож- 
ском погосте за селом Пумалицы и деревней Темерица так же 
записана совместная пашня, покосы и тягло00.

Очевидно, эти поселения объединяла совместная хозяйст
венная практика. Здесь стоит попытаться дать ответ на вопрос, 
существовала ли единая хозяйственная система в поселениях 
Новгородской земли в конце XV в.

В Новгородское время у каждой боярской, церковной или 
своеземческой волостки была своя четко определенная хозяйст
венная территория. Это следует из текста Новгородской судной 
грамоты, указывающей на наличие грамоток на владение зем
лей и существование службы межников, как минимум в качестве 
судебных исполнителей07.

Кроме того, косвенные сведения о замкнутости хозяйствен
ного комплекса дают сами Новгородские писцовые книги, когда 
указывают на выплату бразги (арендной платы) конкретному 
владельцу за пользование землями для добычи бурого железня
ка08. Следовательно, у каждого владения, записанного за одним 
вотчинником, была своя хозяйственная территория. За период 
московского владычества вряд ли ситуация успела кардинально 
поменяться.

Мы можем сделать вывод, что в «вопчих» поселениях кре
стьяне для хозяйственных нужд пользовались угодьями внутри 
отдельного владения, которое представляло жилищно
хозяйственный сектор поселения. Кстати, «вопчими» были не 
только крупные поселения. Это могли быть и двухдворные де
ревни. Очевидно, составляющие его волостки имели разный 
хозяйственный ареал.

1” Новгородские писцовые книги, изданны е Археографическою комисси-
ею. Т. III. С. 539.

00 Там же. С. 906.
{и Владимире кий-Буданов М. Ф. Хрестоматия по истории русского права.

Ярославль, 1873. Вып. 1. С. 190, 197.
/ - о

Аграрная история Северо-Запада России: Вторая половина XV — начало
XVI в. С. 300.
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То же можно сказать о деревнях бассейна Невы. Каждая 
«деревня» писцовых книг хозяйственно обособлялась от другой 
такой. Здесь преобладали од подворные «деревни» писцовых 
книг. На практике это обозначало, что писец записывал части 
большого разрозненного поселения за разными владельцами, 
но термин «вопчие» не вводил, придав каждой части самостоя
тельный статус.

Итак, большинство поселений, несмотря на территориаль
ное единство, состояли из нескольких хозяйственно-жилых 
комплексов. Были ли хозяйственно едины эти сектора поселе
ний, ответить практически невозможно. Но гипотезу опреде
ленно выдвинуть можно.

А. А. Кауфман отмечал условность счета писцовых книг и 
субъективность писцов при выделении хозяйственных единиц. 
Он полагал, что это определяется условиями землепользования 
при переходе от перелога к трехполью, когда отпадал принцип 
общности пользования угодьями"9.

От себя добавим, что в этих условиях сохраняются споради
ческие хозяйственные связи, ориентированные на лесные паш
ни и промыслы. Но постепенное исчерпывание земельных ре
сурсов приводит к необходимости четче распределять пригод
ные для пашни земли и замыкать их на малые хозяйственные 
коллективы.

В то же время полного замыкания на старопахотные участ
ки (как на Северо-Востоке Руси) еще не произошло. Земледель
ческое население Новгородской земли совмещало многополь
ные севообороты на старопахотных полях и подсечно- 
переложную модель обработки лесных участков' . Хозяйствен

60 Кауфман А. А. 1) Предисловие. Статистические итоги. С 13; 2) К вопросу
о приемах... С. 154-155.

70 Громов Г. Г. 1) Подсечно-огневая сисгсма земледелия крестьян Н овго
родской области // Вести. Моск. ун-та. 1958 Историческая серия. 4. С. 141 — 
152; 2) География пахотных орудий русских крестьян Новгородской области в 
Х1Х-ХХ вв. // Д оклады по этнографии Географического общества СССР. Л., 
1967. Вып. 5. С. 29-30; Ш т п и к о в  А. А. Зем ледельческая неполная оседлость и 
«теория бродяжничества» // Этнография народов СССР. Л ., 1971. С. 76-77, 8 8 -
91.
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ный коллектив при этой системе должен был состоять примерно 
из 2-4 взрослых мужчин, поскольку в одиночку тяжело вести 
подсечное хозяйство, а больше четырех работников при такой 
системе держать не эффективно.

В условиях юридической практики Новгородской земли 
каждый хозяйственно значимый участок был ограничен и имел 
четко выраженную границу. В рамках этих границ крестьяне 
обрабатывали пашни, косили сено, занимались железоделатель
ным, рыбным или другими промыслами. В грамотах о разделе 
имущества фиксировались даже болотные пожни71.

Именно такая группа крестьян с их четко определенными 
угодьями и была налогово ответственна— облагалась тяглом. 
Это одно-, двухдворная «деревня» писцовых книг, или сектор 
крупного поселения. На хороших почвах удельный вес старопа
хотных земель рос, следовательно, рос уровень не столько хо
зяйственной, сколько социальной кооперации, направленной на 
урегулирование мелких земельных конфликтов. Хозяйственные 
коллективы численно росли, но степень их связей уменьшалась, 
становясь в наиболее крупных «селах» спорадическими.

Помимо земледельческих «деревень» в Новгородской земле 
существовало большое количество «деревень» промысловых: 
охотничьих в Корельском уезде и рыболовных на взморье и в 
долине Невы72. Эти поселения, естественно, еще больше отли
чались от деревень писцовых книг. Но рассмотрение их струк
туры требует отдельного исследования.

М. В. Витов писал, что трудно определить понятие «дерев
ня» писцовых книг, не всегда ясно также, каково соотношение 
«деревни» и «двора»73. Мы видели, что и само понятие «двор» 
определить архисложно. Сами термины «село», «сельцо», «де
ревня», «двор» отражают скорее примерную схожесть фактиче-

71 Янин П. Л. Указ. соч. С. 169.
72 ВО И ДР. Т. XI. С. 117-120, 199-200; П срсписпая окладная книга по Но- 

вугороду Вотьской пятины  7008 года (2-я половина)// В О И Д Р. М., 1852. Т. XII. 
Материалы. <’. 1-188.

74 Питов М. В. Историко-географические очерки ... С. 30, 103-104.
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ских пространственных конфигураций Северо-Запада Руси со 
стереотипами восприятия писца, чем реальное совпадение.

Безусловно, для того чтобы приблизиться к пониманию 
этих терминов, искаженно представлявших новгородскую дей
ствительность, необходимо применять специфические источни
коведческие приемы. Исходя из условности счета московских 
переписей, необходимо определить, какие модели заключены в 
этом счете. Например, М. В. Витов на базе выделения исходного 
типа поселения (1 д ер евн я— 1 д в о р — 1 человек писцовых 
книг) пр>едпринял реконструкцию их пространственно-хозяйст
венного облика. При этом он использовал как материалы пис
цовых книг, так и параллельный актовый материал XVI в.74

По нашему мнению, в основе новгородской хозяйственной 
практики лежала лесопольная переложно-паровая система, при 
которой могли возникать сложные модели взаимодействия ра
ботников (глав семей — «людей» писцовых книг). С одной сто
роны, несколько семей могли объединяться в одно хозяйствен
ное целое, при этом не образуя замкнутого жилого пространст
ва. С другой стороны, семьи живущие рядом друг с другом, мог
ли относиться к разным хозяйственным системам. Этот тип ор
ганизации жилищного и хозяйственного пространства, возмож
но, восходит к летописным весям.

Однако московская администрация деятельно взялась за 
ломку этой системы, поскольку она противоречила самой фис
кальной практике Московского великого княжества. По выра
жению И. И. Смирнова, писцы ликвидировали метрическую ав
тономию Новгорода э. Насаждая свою фискальную модель, пис
цы через нее ломали новгородскую традицию и насаждали мос
ковскую.

Это в равной степени касается как систем учета угодий и 
податных единиц, так и систем учета населения через введение

74 Витое М  В. 1) Поселения Заонсж ья как предмет этнографического изу
чения // Краткие с о о б щ е н и я  Института этнографии. М., 1 9 5 3  Вып. 19. С . 7 8 - 8 0 ,  

2 ) Историко-географические очерки .. С . 1 2 2 - 1 4 2 .

75 К вопросу о мерах в Московском государстве в XVI веке // Ученые запис
ки ЛГУ. Л ., 1939 Серия исторических наук. Вып. 5 . С . 2 9 .
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новой московской терминологии его пространственной органи
зации. Активный характер переписей заключался70 в том числе 
и в изменении терминологии, обозначающей поселения и усадь
бы.

76 Абрамович Г. В . Указ. соч. С. 5.

>
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М. А. Шибаев

«СЛОВО О ПОЛКУ ИГОРЕВЕ»
И ПОЛИТИЧЕСКИЕ СОБЫТИЯ

середины XV в.

Проблема изучения «Слова о полку Игореве* (далее — Сло
во) имеет более чем двухсотлетнюю историю, однако, несмотря 
на это, существует ряд вопросов, которые до сих пор не получи
ли однозначного ответа. Одной из таких ключевых проблем яв
ляется датировка памятника. В настоящий момент наиболее по
пулярной или даже, можно сказать, хрестоматийной, вошедшей 
во все учебники точкой зрения считается локализация памятни
ка в рамках 80-90 гг. XII в.1 То есть Слово было создано, соглас
но этой гипотезе, почти по горячим следам очевидцем событий 
похода Игоря на половцев.

Между тем существуют и другие мнения насчет датировки, 
допускающие даже возможность создания Слова в XVIII в. При 
этом Слово сторонниками этой точки зрения рассматривается 
как сознательная подделка или мистификация. Одним из наи
более последовательных сторонников такой трактовки проис
хождения Слова был А. А. Зимин2. Впрочем, эта датировка па
мятника была подвергнута вполне справедливой критике со 
стороны лингвистов', поэтому вряд ли сейчас она может рас
сматриваться как одна из возможных. Несмотря на это, может 
быть высказана и другая версия происхождения Слова, которую 
условно можно назвать срединной.

В последнее время вышел ряд статей, в которых высказыва
лось мнение о более поздней, чем XII в., датировке Слова. Толч-

1 Подобной точки зрени я придерж ивался Д. С. Л ихачев, а также сторон
ники и последователи его школы П одробны й разбор точек зрения на датиров
ку слова см.: Дмитриев Л. А. Время создания «Слова- // Э нциклопедия «(1лова о 
полку Игореве». СПб., 1995. Т. I. С. 246--251.

2 Библиографию  и краткое изложение работ Л. А. Зи м и н а  по этой пробле
ме см.: 'Гворогов О. В. Зи м и н  Александр Александрович // Э нциклопедия «Слова о 
полку Игореве». Т. 2. С. 222-225.

3 См.: Зализняк А. А. «Слово о полку Игореве»: Взгляд лингвиста. М., 2000.
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Толчком к этому, очевидно, стал юбилей первой публикации 
Слова, праздновавшийся в 2000 г. Так, была высказана точка 
зрения о возможной датировке Слова в конце XIV в.4 или даже 
в рамках XV в.5 Автором данной статьи также был высказан ряд 
соображений, согласно которым замечательный памятник древ
нерусской литературы можно датировать временем около сере
дины XV в.6

При этом аргументы в пользу более поздней датировки 
Слова приводились разные, но выводы в целом оказались весь
ма сходными. Сразу оговоримся, что мы не рассматриваем Сло
во как подделку, а воспринимаем этот памятник в контексте 
древнерусской литературы XI-XVII вв. В статье, вышедшей в 
2003 г., мы привели ряд текстологических аргументов, свиде
тельствующих о том, что и Слово, и Задонщина были созданы 
примерно в одно время — около середины XV в. одним челове
ком — Софонием Рязанцем, упомянутом в некоторых списках 
Задонщины. Место создания обоих произведений — Кирилло- 
Белозерский монастырь.

Кроме того, нам удалось обнаружить текстологические па
раллели обоих памятников с Софийской первой летописью, вос
ходящей к так называемому Новгородско-Софийскому своду, 
созданному в конце 30-х гг. XV в. Это может означать, что Сло
во и Задонщина не могли быть созданы раньше этого времени. 
При этом вполне возможно, что создание Слова предшествовало 
созданию Задонщины, но задумывались они как часть диптиха 
или дилогии, где речь должна идти о столкновениях русских 
князей со степняками.

Надо отметить, что идея о таком диптихе высказывалась 
очень осторожно еще Р. Якобсоном и Д. Вортом. Правда, сами

4 Л омов Л.М.  «Слово о полку И го реве» и «Задонщина»: Д илогия Софония 
старца // Вести. Воронеж, гос. ун-та. 2000. С ерия 1: Гуманитарные науки. №  2.
С. 38-60.

5 Бобров Л. Г. П роблема подлинности «Слова о полку Игореве» и Ефросии 
Белозерский // А аа 81аУ1са 1арошса. 2005. Т. 22. Р. 238-298.

0 Шиваса М Л. «Задонщина», «Слово о полку Игореве» и Кирилло- 
Белозерский м онасты рь/ / ОФР. М., 2003. Вып 7. С. 29-57.
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исследователи, обнаружившие параллели со словом в летопис
ных текстах XV в., понимали создание Слова как процесс двух
этапный и датировали первоначальную версию Слова, все-таки 
следуя традиционной точке зрения о раннем происхождении 
памятника7. Идею о том, что Задонщина и Слово являются ча-

О
стью дилогии, высказал и А. М. Ломов .

Если принять точку зрения о создании Слова не раньше се
редины XV в., то вполне логичным кажется вопрос: какова была 
цель создания Слова и почему поход на половцев второстепен
ного князя, к тому же неудачный, привлек внимание его автора 
в середине XV в. и подвиг на создание столь замечательного ли 
тературного памятника? Почему весьма эрудированному книж
нику понадобилось создавать произведение, в котором говори
лось о делах давно минувших дней, где повествовахось о явно 
не актуальных событиях конца XII в. и воскрешались имена 
давно почивших князей?

На первый взгляд такая постановка вопроса вполне обосно
ванна и весьма ощутимо подрывает гипотезу о составлении Сло
ва в середине XV в. Однако при внимательном взгляде можно 
увидеть просто разительное сходство событий 1185 г. с собы
тиями второй половины 40-х гг. XV в. Именно в 1445 г. великий 
князь Василий II потерпел сокрушительное поражение под 
Суздалем в битве с татарами, что усугубилось тем, что он сам 
попал в плен к татарскому царю Махмету. Это могло катастро
фически сказаться на судьбе всего нарождающегося Русского 
государства. И хотя Василию II удалось освободиться из плена, 
условия были весьма унизительными.

Как сообщает Московский летописный свод конца XV в., за 
свое освобождение великий князь Василий II обещал царю 
Махмету м ати  ему с себя окунь, сколько может»'7. Согласно ле
тописи Авраамки, размер окупа составил огромную сумму в 200

‘ ]акоЫоп К., №от1 й .  ЗоГопуа’з Та1с оГ1Нс Кихыап-Таыг Ваи1с оп |Ьс Кийкоуо 
П е к !  //]акоЬ$оп К. 8ек*с1ес1 \Упйп^х. ГЬс Н а^ие; Рапз, 1 9 6 6 . Уо1. 4  Р. 5 4 0 - 6 0 2 .

8Ломов А. ЛГ «Слово о полку Игоревс» и «Задонщина». С. 38-60.
9 ПСРЛ М.; Л., 1949. Т  25 С 263.

505



тысяч рублей10. Более того, для контроля за выплатой к велико
му князю были приставлены послы от татарского царя, что тоже 
носило подчеркнуто унизительный характер.

Все это не могло не вызвать резкое недовольство в русском 
обществе. Соперник Василия II Дмитрий Юрьевич Шемяка не 
преминул воспользоваться этими обстоятельствами, распро
страняя клеветнические письма о том, что «царь на том отпус- 
тилъ великого князя, а онъ ко царю целовалъ крестъ, что царю 
седети на Москве и на всех градехъ руских, на наших вотчинах, 
а сам хощет сести во Тфери»11. Хотя, безусловно, Василий II не 
мог пойти на такие условия своего освобождения, фактически 
стоившие ему великокняжеского стола, он был вынужден согла
ситься на огромный выкуп, тяжелым бременем ложившийся на 
все Русские земли.

Князь Иван Можайский прямо объяснял п р и ч и н у  ареста 
Василия II: «Господине государь, аще ти восхощемъ коего лиха, 
буди то над нами лихо, но се сътворихом христианьства деля и 
твоего окупа, видевше бо се Татарове пришедше с тобою, облег- 
чет окупъ, что ти царю давати»12. Этим и объясняется та лег
кость, с которой Шемяка и его сподвижник Иван Можайский 
пленили Василия II в Троицком монастыре и заняли Москву. И 
хотя Василий Темный все-таки в ходе упорной борьбы сумел 
вернуть себе великокняжеский стол, эти события, несомненно, 
стали одними из ключевых моментов русской истории XV в.

При этом в судьбах князя Игоря и Василия II мы видим яв
ные аналогии: отсутствие единства среди русских князей нака
нуне похода (Дмитрий Шемяка не прислал подкрепление Васи
лию II, Игорь же совершил свой поход вообще вопреки осталь
ным русским князьям), неудачный поход на степняков (в одном 
случае это татары, в другом — половцы), позорное пленение, 
освобождение из плена, связанное с обременительными усло
виями. За свое освобождение из плена Василий II был вынуж
ден заплатить огромный выкуп, Игорь — дать согласие на брак

10 Там же. М.. 2000. Т. 16. Стб. 180.
11 Там же. М., 2001. Т. 6. Вып. 2. Стб. 109.
|? Гам же. Т. 25. С. 265.
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своего сына с дочерью хана Кончака и, возможно, согласиться 
на другие уступки половецким ханам. Возможно, и сам побег 
был частью мирного соглашения князя и хана.

Более того, в отличие от Ипатьевской летописи, в которой 
нейтрально сообщается под 6695 г. о возвращении Владимира с 
Кончаковной и с сыном13, в Слове специально подчеркивается 
желание хана Кончака опутать сокольца (сына Игоря Владими
ра) красною девицею. И здесь мы видим определенные условия, 
подчеркиваемые автором Слова, на которые должен был пойти 
Новгород-северский князь ради своего освобождения. Итак, мы 
видим очевидную аналогию событий, которые разделяют более 
двух с половиной столетий. Основными же причинами обоих 
поражений были разобщенность князей, отсутствие единства 
перед лицом общей угрозы, что стало одним из лейтмотивов 
создания Слова.

Однако остается вопрос, почему авгор Слова столь тщатель
но завуалировал события, произошедшие с Василием II? На 
наш взгляд, это связано с местом создания произведения. Дело 
в том, что, как мы упомянули выше, Задонщина и Слово были, 
вероятно, созданы в Кирилло-Белозерском монастыре. Между 
тем именно благодаря кирилловскому игумену Трифону Васи
лию II удалось освободиться от крестного целования и продол
жить борьбу за Московский великокняжеский стол, увенчав
шуюся победой.

Посче возвращения Василия II в Москву Трифон сделал 
карьеру в церковной иерархии и впоследствии стал Ростовским 
владыкой, в епархию которого и входил, кстати, Кирнлло- 
Белозерский монастырь. Безусловно, монастырь был одним из 
оплотов промосковского влияния на севере Руси. Поэтому от
крыто критиковать неудачливого князя в монастыре, который 
контрол ировался великокняжескими сторонниками, Софоний 
прямо не решился. Именно по этой причине, вероятно, был 
найден весьма удачный ход, чтобы показать и отразить события, 
произошедшие с Василием II, в завуалированной форме.

13 Там же. М., 1998. Т. 2. Стб. 659.
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В качестве оппозиции был выбран эпизод, победный для 
русского оружия. Здесь на выбор Софония, очевидно, повлиял 
тот факт, что оба похода, и Дмитрия Донского, и Игоря Свято
славовича, так или иначе связаны с Доном. На Дону была Кули- 
ковская битва, именно позрить «синего Дону»14 призывает свою 
дружину Игорь, также он постоянно стремится «испити шело- 
момь Дону».

Еще одним аргументом для выбора было то, что и в том и 
другом случае действуют братья. В одном случае это двоюрод
ные братья Дмитрий Донской и Владимир Серпуховской, в 
другом родны е— Игорь и Всеволод. При изучении памятников 
Куликовского цикла именно в тексте Софийской первой летопи
си подчеркнута особая роль Владимира Андреевича в победе на

*

Куликовом поле тем, что его имя упоминается почти всегда ря
дом с именем Дмитрия Донского15.

Поэтому Софоний, опиравшийся на текст этой летописи, в 
данном случае шел вслед за летописной традицией. Поэтому в 
Задонщине также два основных героя битвы — Дмитрий Дон
ской и Владимир Андреевич Серпуховской. Аналогичную кар
тину мы наблюдаем и в Слове, где основные герои — это князь 
Игорь и его брат Всеволод. Другие же князья, участвовавшие в 
походе Игоря (Святослав Ольгович, Владимир Игоревич), упо
мянуты лишь мельком и занимают в композиции Слова второ
степенные места.

Таким образом, и Слово, и Задонщина являются частью 
диптиха, созданного в середине XV в. монахом Кирилло- 
Белозерского монастыря Софонием как отклик на события се
редины XV в.

14 Воинские повести Д ревней Руси. Л ., 1985. С. 28.
15 П амятники Куликовского цикла. СП б., 1998. С. 47.
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А И Петров

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА ОБ УБИЙСТВАХ 
В СРЕДНЕВЕКОВОЙ РОССИИ

(первая иаи)вин<1 XVI в.):
ПРОЦЕДУРЫ И ИХ ПРАВОВЫЕ ИСТОЧНИКИ*

В настоящее время сохранилось семь судебных дел (нраных 
грамот) по обвинению в совершении «уголовных преступле
ний», относящихся ко времени до середины XVI в. Четыре из 
них — дела об убийствах, сопряженных с совершением иных 
менее тяжких преступлений; все они датируются периодом с 
1519 по 1538 г. Вполне понятно, что число сохранившихся ак
тов нельзя ставить в зависимость от количества подобных обще
ственно опасных деяний Вообще хранение судебных докумен
тов частными лицами было обусловлено сугубо практическими 
нуждами — возможностью их использования в иных судебных 
спорах. Однако если перспективы использования «граждан
ских», прежде всего земельных, дел не п о д л е ж а т  сомнению1, то 
в отношении дел о преступлениях необходимость их сохране
ния не столь очевидна — сохранились лишь те дела, которые в 
той или иной степени относятся к правам на землю, свидетель
ствуют о нарушении этих прав и т. п.

Изучение досудебной и судебной процедур, оснований для 
вынесения решений и, наконец, исследование наказаний позво
лит рассмотреть вопрос о соотношении норм Судебника 1497 г. 
и иных источников права в первой половины XVI в. Попытка 
подойти к решению этой проблемы при изучении процесса — 
цель настоящей работы В истор и ко-правовой литературе* ука
занные вопросы специально не рассматривались2. Болес того, в

* Работа подготовлена в рамках проекта РГНФ Л» 05-03-03534
1 См Горсжчп А Д  «Правые грамоты* XV — 1ичд.и XVI в как памятники 

борьбы крестьян за ъемлю // Г гн и ы  докладов и сообщ ений IX (Таллинской) 
сгони симпозиума по аграрной  истории Восточной Европы (октябрь 196Ь г.). 
Таллин. 1966 С. 200-201 и елгд

* С** , напр.: Дмижрчт Ф М  В)гляд на историю русского судопроизводства 
// Дмитриев Ф М Сочинения М , 1900 Т  2 . Дюнфнуа И Л Источники нрава и
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новейшей литературе решение проблемы соотношения закона 
(княжеского права) и обычного права не считается конструк
тивной4.

Дело 1519 г. Суздальский уезд4. Дело 1519 г. известно по со
хранившейся правой грамоте суда боярина Григория Федоро
вича Давыдова и дворецкого Михаила Юрьевича Захарьина. 
Истцы: строитель Суздальского Спасо-Евфимьего монастыря 
Дионисей Нарбеков в качестве представителя архимандрита 
Кирилла и монастырской братии, а также монастырские кресть
яне — всего 17 человек. Ответчики по делу: Матфей Иванов сын 
Судимантов, его сын Роман Судимантов и его холопы Степан ко 
Калауш, Васюк Глазатый, Ивашко Зубатый, Степанко Иванов 
сын, Нечяйко Стениславов, Ондроник, Истомка, Сенька Заха
ров, Пан, Прибыток, Федька, П одкиды ш — всего 12 человек, и 
крестьянин Судимантова Куземка Гусь.

Содержание требований к суду со стороны монастыря, 
представителем которого выступал Дионисей Нарбеков, своди
лось к следующему: монастырю принадлежат ряд деревень (Ла- 
зарково, Иван-деревня) и селищ (Медведево, Мудищево, Ере- 
мейцово, Чернобаево, Хохлово, Росолово, Головкино), права на 
которые оспаривает Матфей Иванов сын Судимантов. Двадцать 
лет назад в селищах монастырем были «поставлены» деревни и 
«посажены» монастырские крестьяне. Судимантов «по селищам 
и по лесу поставил починки» свои; в монастырских починках 
избил и ограбил монастырского крестьянина Савку Ивашкова 
сына и двух монастырских слуг Юдку Лугвицу и Милку— раз
мер отнятого имущества составил 2 рубля без четверти. Кроме 
того, Судимантов пользуется монастырской зем лей— «косит ... 
два селища»5.

суд в Д ревней  России: Опыты по истории русского гражданского права. М.,
1869.

3 Алексеев Ю. Г. Судебник Ивана III. Традиция и реформа. СПб., 2001. С. 79.
4 Акты Суздальского Спасо-Евфимьсго монастыря 1506-1608 гг. /  Сост. 

С. Н. К истерев.Л . Л. Тимош ина. М., 1998. №  17. С. 35-47.
5 О дновременно с этим было заявлено о том, что на территории монастыр

ского селища был поставлен починок с крестьянами других л и ц — Константина
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Содержание обвинений людей Судимантова со стороны 
крестьянина Ивашки Мальца заключалось I) в поджоге двора и 
овина с рожью на 5 алтын, первый «утушили», второй — сгорел;
2) грабеже имущества— лошадей общей стоимостью 6 рублей;
3) убийсгве его сына Куземки, после которого остались долги на 
4 рубля. Монастырский крестьянин Костя Яруков обвинял лю
дей Судимантова в грабеже имущества (вола) на пехлтретьятцать 
алтын; Ивашка Черленой — в грабеже на 2 рубля и 47 алтын «и 
з деньгами»; Лучка Олютин — в грабеже на 9 алтын и в избие
нии; Олексейко Ортемов — в грабеже на 5 алтын и в избиении; 
Лодейко Раменье в — в грабеже на полтора рубля; Инка Лаза
ревской, Ивашко Осташов и Ивашко Князнщ о— в грабеже на 4 
алтына; Сидорик Шошук Федоров сын — в грабеже на 4 алтына 
и 2 деньги и избиении; Овдокимко Лукин, Малаш ко Останин и 
Кропива Лукин — в грабеже на 20 ачтын и избиении; Олексей
ко Ивашков сын — в грабеже на 3 рубля; Мнтка и Микитка 
Олексеевы дети И ваш ковы — в грабеже на 80 и на 30 алтын; 
Поздейко Олексеев сын И ваш ков— в грабеже на 3 рубля и 4 
алтына н в избиении.

Судебное рассмотрение дела нача\ось указанием истцов на 
отсутствие иных ответчиков, за исключением Судимантова и 4 
его холопов, и заявление последних о том, что Судимантов «от
вечает» также за своего сына, а его холопы — за своих товари
щей.

и Федора Васильевых детей Аксакова Суд в дальнейш ем не рассматривал это 
заявление в данном процессе. Д ействия суда понятны — :*ти претензии могли и 
должны были быть предметом рассмотрения в другом процессе с участием 
иных ответчиков. Судя по тексту сохранивш ейся указной грамоты великого 
князя Василия И вановича от апреля 1519 г., претензии не остались без рас
смотрения — возможно, бы ла подана отдельная челобитная в отнош ении 
братьев Аксаковых. Т ак  или иначе, но посельскому Василию Гаврилову сыну 
Бобкову было велено рассмотреть иск к Аксаковым «на месте» и *да\ожить* 
великому князю. (Акты Суздальского Спасо-Евфимьего монастыря 1506-1608 гг 
.N9 13. С. 31)—31). О тец ответчиков — братьев Аксаковых — Василий Никифоров 
сын Аксаков, вероятно, будучи посельским. в 1509 г. выступал судьей при раз
боре земельной тяжбы монастыря (Там же. .N9 3. С. 15-18; М» 4. С. 18-22).
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В ответной речи Судимантов отверг жалобу монастыря и 
заявил, что указанные селища являются «из старины» его вот
чиной, поэтому на него ту землю пашут и сено по селищам ко
сят. В ответ представитель монастыря заявил о проходившем

т

при Иване III судебном споре с великокняжескими крестьяна
ми, в результате которого монастырь, будучи истцом, получил 
правую грамоту по решению судьи дьяка Олексея Клементьева0 
с «доклада» сыну великого князя Ивана Ивановича и жалован
ную грамоту на ту же землю7.

Правая грамота суда дьяка Олексея Клементьева с «докла
да» сыну великого князя Ивана Ивановича за приписью дьяка 
Федора Стромилова и жалованная грамота от марта 1484 г. бы
ли предъявлены судьям — их текст полностью приведен в деле 
(правой грамоте) 1519 г.8

В ответ на представленные документы Судимантов заявил, 
что также имел жалованную грамоту на те же земли, данную его 
отцу Судиманту великим князем Иваном III, которая, однако,
10 лет тому назад была утрачена во время пожара. После ее ут

й Алексей Клементьев называется дьяком только в материалах дела 1519 г.
7 В 1480-х гг. великий князь Иван Иванович (ум. 1490 г.) занимался рас

смотрением судебных споров по земле (Алексеев Ю. Г. У кормила Российского 
государства: О черк развития аппарата управления Х1У-ХУ вв. СП б., 1998. 
С. 119).

к Акты Суздальского Спасо-Евфимьего монастыря 1506-1608 гг. №  17. 
С. 39-42 , 42. — Тексты этих актов, как указано публикаторами, такж е изданы во 
втором томе «Актов социально-экономической истории Северо-Восточной Руси» 
за номерами 479 и 481 (Там же. С. 39. Примеч. 6; С. 42. Примеч. 9). Отмечу, что 
это не совсем т о ч н о — помимо жалованной грамоты здесь издана не правая 
грамота, а, что ещ е более интересно, докладной судный список за подписью 
дьяка Василия Долматова, сохранивш ийся в подлиннике. И. Л. Голубцовым в 
издании указаны отличия текста судного списка и правой грамоты (Акты соци
ально-экономической истории Северо-Восточной Руси конца X IV — начала
XVI в. / Подг. И. А. Голубцов. М., 1958. Т . 2. О. 521). Н аконец, следует отметить, 
что помимо указанных актов монастырь представил и другие ж алованные гра
моты, одна из них — грамота княгини М арин, вдовы князя Д аниила Борисови
ча, датируемая И. А. Голубцовым 1444 г., содержит подтверждение великого 
князя Ивана Ивановича в форме приписи, сделанной в Суздале в 1484 г. дьяком 
Василием Долматовым (Акты социально-экономической исгорни Северо- 
Восточной Руси... Т. 2. N9 444. С. 486).
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раты он «по грехом» не пытался ее восстановить путем подачи 
челобитной. При этом Суд и мантов возражал против ряда обви
нений монастырских крестьян в «бое» и грабеже в отношении
себя и своего сына.

Из числа четырех присутствовавших на суде холопов Суди
мантова его посельский Степан ко Иванов и Степан ко Калауш 
дали признательные показания, подтвердив также вину других 
ответчиков по делу. Последний показал, что по прямому прика
зу Судимантова он с тремя другими ответчиками убили 
монастырского крестьянина; в предыдущий подобный приезд 
этого сделать не удалось: «Крестьянина... монастырского не 
изымали». Посельский Степан признался в умышленной 
потраве по приказу Судимантова.

Дальнейшие действия судей были сконцентрированы на 
выяснении и сборе доказательств в отношении лиц, совершив
ших убийство. Степан Калауш был приведен к пытке, в резуль
тате чего подтвердил первоначальные показания и, помимо это
го, дал показания на иных ответчиков по делу в совершении 
грабежей и избиений истцов. Более того, по его словам, «велел 
... нам всем красти у монастырских хрестьян государь наш Мат
феи и их велел бити и грабитн, потому что ... тех хрестьян мо
настырских выживал из деревень» 9. После того как два других 
ответчика по делу холопа Судимантова стали отрицать показа
ния Качауша, он был приведен к пытке повторно и вновь под
твердил данные им показания.

Судьями был опрошен Ивашко Малец, отец убитого, с це
лью получить дополнительные доказательства в отношении лиц, 
совершивших убийство. Ивашко Малец указал на свои действия 
во время грабежа: он поднял крик, и «на голос притекли люди 
добрые...» На их показания сослались также ответчики, не при
знавшие факт совершения ими убийства.

В суде указанные выше свидетели подтвердили слова 
Ивашки Мальца, ответив, что погоня вслед за напавшими от

9 А кты  Суздальского Спасо-Е в ф и м ь**го монастыря 1506—1608 гг. №  17. 
С. 44.
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ветчиками оказалась не результативной: «Отбилися... и утекли». 
Двое из ответч и ков-холопов, не давших показания, «лживили» 
показания свидетелей. После чего Степан Калауш был в третий 
раз приведен к пытке и вновь подтвердил показания,, получен
ные в первый раз.

На этом стадия получения и оценки доказательств по делу 
была окончена, и судьи «сказали суд свой великому князю», ко
торый велел судьям удовлетворить требования истцов в сле
дующей форме: 1) спорные земли присудить монастырю- по пра
вой грамоте судьи Алексея Клементьева и жалованной грамоте 
великого князя Ивана Ивановича 1484 г.; 2) посельскому Ивану 
Бобкову указано новые починки отвести монастырю; 
3) признавшегося Степана Калауша «казнити торговою казнью, 
бити кнутьем да рука отсечи»; 4) не признавшихся Васюка Гла- 
затого и Ивашку Зубатого— «бити кнутьем да покинути»;
5) посельского Степана Иванова с женой и детьми за то. что «на 
Матфея и на его людей сказал правду», освободить из холопства 
и выдать «слободную... грамоту»; 6) все денежные требования 
истцов, включая «убитую голову» и долг убитого, в размере 32 
рублей, взыскать с Судимантова; 7) на Судимантове взыскать 
«проесть и убытки», связанные с рассмотрением судебного дела.

Судьи постановили решение по данному делу, опираясь на 
указания великого князя, определив лиц для исполнения реше
ния (недельщики Гаврило Прончищов, Сенька Щолканов, Ти- 
моха Сумороков) и конкретизировав размер «проестей и убыт
ков» (20 рублей).

Правая грамота с отметкой об исполнении решения, подпи
санная дьяком Болобаном Кувшиновым, датирована 6 декабря 
1519 г. Между тем, по имеющимся сведениям, в апреле 1519 г. 
челобитная была принята к рассмотрению10, а уже 25 сентября 
во исполнение судебного решения по делу была подписана 
указная грамота11 и произведен отвод спорной земли12.

10 Там же. №  13. С. 30-31.
11 Там же. N9 14. С. 32.
12 Там же. №  15. С. 32-34.
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В. Б. Кобрин, ссылаясь на материалы дела 1519 г., указывает 
на то, что Матфей Суднмантов и его отец были помещиками11. 
Вывод исследователя представляется преждевременным, по
скольку, судя по материалам дела, Судимантовы могли быть как 
вотчинниками, так и помещиками. Во всех исследованных су
дебных делах объем прав частных лиц (ответчиков) на их вла
дения не конкретизируется. Поскольку и на вотчинника, и на 
помещика возлагалась обязанность «заботиться» о своих кресть
янах, выяснение этого вопроса не имело значения для решения 
дела по существу.

Дело 1525 г. Юрьевский уезд14. 19 марта 1525 г. великий 
князь Василий III в присутствии бояр князя Дмитрия Федоро
вича Вельского, князя Василия Васильевича Шуйского и Ми
хаила Юрьевича [Захарьина], а также дьяка Болобана Кувшино- 
ва вынес решение по делу, участники которого, помимо прочих 
преступлений, обвинялись в убийстве. Наказанием за убийство 
стал штраф в размере 4 рублей.

Обстоятельства дела известны нам по сохранившемуся тек
сту древнего аналога судебного решения — правой грамоты, 
выданной истцам. В суд великого князя Василия III обратились 
трое крестьян: Клим ко Насонов, Вахруш Семенов и Михалко 
Андреев — жители Новой слободки Юрьевского уезда, принад
лежавшей митрополичьему дому. По их словам, в конце июня 
1524 г., в первую пятницу после Петрова дня, люди и крестьяне 
из вотчины (или поместья, документы не позволяют это опреде
лить) Чудина Акинфова совершили разбойное нападение («на- 
ход»)— «согнали с поля» 4 коровы и 20 овец в деревню одного 
из крестьян Чудина Акинфова Некраса Иванова. В ответ па по
пытку защитить свое имущество нападавшие, как писали по
страдавшие митрополичьи крестьяне, брата одного из истцов

11 Кобрин В. Б . Власть и собственность в средневековой России. М., 1985.
С. 106-107.

14 ЛФЗХ. М., 1951. Ч. I. Мо 2а. С. 17-22 (документ был ранее издан: ЛЮ. 
№  17. С. 31-37).
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«Добрынку Андреева сына ухватив да его били и собаками тра
вили, и без вести его убив до смерти не ведаем где дели».

В преступлении были обвинены 8 человек: Козел Гридинов 
сын, Сухой, Андрейка Хромой — все «чудиновые люди», т. е. 
холопы Чудина Акинфова. Помимо них в разбое участвовали 
«чудиновые хрестьяне»— Некрас Иванов, его сын (пасынок) 
Костя, Куземка Труфанов, Мишка (Никитка) Кипреанов и Онд- 
рюшка Кирилов.

Троих ответчиков недельщику Юшко Языкову удалось дос
тавить в суд: Козел Гридинов сын, Некрас Иванов и Ондрюшка 
Кирилов. Остальным удалось скрыться. Все трое доставленные в 
суд отрицали предъявленные обвинения. Так как иные доказа
тельства, подтверждающие факт преступления, были исчерпа
ны, обе стороны согласились на проведение между ними «поля».

«Поле»— это кулачный бой между сторонами15. Вместе с 
тем «поле» было распространенной в древнем праве формой 
«ордалий» — вида доказательств, предполагающего участие 
сверхъестественных сил при отыскании правого и виноватого. В 
религиозном сознании общества той эпохи это означало, что 
Бог поможет правому вне зависимости от его физического со
стояния. В XV в. процедура «поля» подвергается юридическому 
регулированию, что означает постепенное вытеснение «поля» 
как вида доказательства, поскольку регламентация «поля» озна
чает утрату сверхъестественной составляющей правовой проце
дуры.

Однако поединок не состоялся. На суде в качестве законно
го представителя обвиняемых присутствовал сын боярский Чу
дим Акинфов. Пытаясь спасти положение обвиняемых, непо
средственно перед вынесением решения о проведении «поля» 
Чудин Акинфов подал жалобу. В древнем судопроизводстве это

,г’ См .'.Дювернуа /7. Л. Источники права и суд в Д ревней  России: О пы ты  по 
истории русского гражданского права. М., 1869. С. 405; Стефаноаский К. Разгра
ничение гражданского и уголовного судопроизводства в истории русского пра
ва. Ст. 2 // Ж М И П. 1878. Ч. 160. М» .4. С. 95; Пашкма Т. И. Судебный поединок 
(«поле») на страницах законодательных памятников средневековой Руси// Клио.
2004. N9 3(26). С. 57-62.
510



был распространенный прием: дополнительные сведения о 
взаимоотношения истцов и ответчиков позволяли взглянуть на 
дело с иной стороны — как на результат давних споров, и пред
ставить действия ответчиков в качестве самовольной защиты 
нарушенных прав.

Из жалобы следовало, что в результате состоявшегося ранее 
судебного разбирательства между ним и митрополичьими деть
ми боярскими Федором Мануйловым, Игнатом Овдеевым, Гри
дей и Иваном Внуковыми, Олешей Матовым, обвиненными им 
в «посеке леса и отнятии деревни», в качестве последнего дока
зательства ««присудили поле». Причем обвиняемые «выкрали» 
человека Акннфова, который должен был участвовать в «поле». 
В продлении срока для участия в «поле» Акинфову было отказа
но. В результате неявки на «поле* дело было им проиграно. Об
виняемые получили бессудную грамоту. Эта грамота, выданная
11 июля 1521 г. судьями Григорием Федоровичем Давыдовым и 
Михаилом Юрьевичем Захарьина за приписью дьяка Некраса 
Харламова, была представлена в суд и подверглась исследова
нию1'*.

Однако попытка Чуди на Акинфова изменить ход судебного 
заседания не удалась. Судя по всему, Акинфов был не слишком 
искушен в судебных спорах, поскольку вместо того, чтобы ука
зать в жалобе на взаимоотношения истцов и ответчиков либо на 
спорный характер имущества, привел пример, не имеющий от
ношения к предмету рассматриваемого дела. Видимо, Акинфов 
рассчитывал указать на недозволенные приемы, использован
ные митрополичьими детьми боярскими при проведении «по
ля» и тем самым заранее поставить под сомнение результаты 
«поля» по данному делу.

Неудачная попытка Акинфова, который, будучи вотчинни
ком (или помещиком), был обязан заботиться о своих крестья
нах и холопах, была расценена судом как попытка уклониться 
от участия в «поле», где правого определяет Божья воля, и, сле
довательно, как доказательство неправоты ответчиков. Помимо

16 Грамота сохранилась и издана: ЛФЗХ. Т . I . №  1а. С. 13-17
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этого, судьи указали на попытку подмены сторон в деле — «за- 
меняючи митрополичих христиан бой и грабеж», подмены 
предмета д ел а— «да искали на них земляного дела да другово 
дела», а также попытку оспорить судебное решение по делу 
1521 г. (которое, как бы мы сейчас сказали, «вступило в закон
ную силу»). Такова была данная судом правовая оценка дейст
вий Акинфова. В этой ситуации само проведение «поля» стало 
излишним, поскольку доказательств по делу и формальных ос
нований для вынесения решения оказалось достаточно.

Судьи, признав ответчиков виновными, постановили:
I ) четверо ответчиков, доставить которых в суд не удалось, были 
объявлены в розыск: «Присудил князь великий в беглые... и где 
их истци митрополичи христиане ни наедут, и они их поймают 
да поставят перед великим князем»; 2) все пятеро, признанные в 
результате суда виновными, были обязаны выплатить цену иска 
в размере 4 рублей и 16 алтын; 3) «за Добрынкину убитую голо
ву четыре рубли»; 4) оплатить долги убитого Добрынки в раз
мере «четыре рубли с четвертью, да десять четвертей ржи, да 
семь четвертей овса»; 5) оплатить расходы, понесенные истцами 
и свидетелями в процессе судебного разбирательства — «убыт
ки, что от правые грамоты дали» («убытки, и с волокитою, и с 
проестью»); 6) произвести новое межевание участков, принад
лежащих митрополичьему дому и Чудина Акинфова, с проклад
кой межи, граней «и ямы покопати»; новые межевые грамоты 
выдать митрополичьим крестьянам.

Вся сумма, присужденная судом, была взыскана недельщи- 
ком великого князя Юшком Языковым с Чудина Акинфова «в 
человека его место... и в христиан его место».

Последняя часть решения суда, по всей видимости, стала 
причиной, по которой документ был сохранен в составе мона
стырской копийной книги. Указанное дело, помимо прочего, 
интересно тем, что перед нами раскрывается давняя и длитель
ная вражда между митрополичьими крестьянами и детьми бо
ярскими, с одной стороны, и Чудиным Акннфовым, его сыном, 
его креегьянами и холопами — с другой. Причем многие из уча
стников суда 1525 г. являлись фигурантами также по делу
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1521 г. Возможно даже, что все они не простые крестьяне и хо
лопы, а лица, для которых нападение и оборона — одна из про
фессиональных сторон их повседневной жизни. И хотя причина 
вражды — спорный земельный участок, ее формы принимали 
весьма драматический, нешуточный характер.

Рассматривая указанное дело, И. В. Михайлова считает, что 
слабо защищенного сына боярского теснил более сильный вот
чинник— духовный феодал. «В неравном противоборстве,— 
пишет о н а ,— отец и сын потеряли часть земель»17. Однако 
имеющиеся материалы позволяют думать, что обе стороны не 
гнушались тяжкими по своим последствиям противоправными 
деяниями. С другой стороны, в современной ситуации подобные 
оценки вряд ли справедливы без специальных оговорок.

Судя по материалам дела, в XVI в. «наход» как преступное 
деяние уже ушло в прошлое14. Именно поэтому люди и крестья
не Чудина Акинфова обвинялись не в том, что в Х1У-ХУ вв. 
именовали «находом*, а в ряде «элементарных* преступлений: 
бой, разбой, убийство.

Дело 1534—1535 гг. Каширский у е з д Дело 1534 г. известно по 
сохранившейся и опубликованной правой грамоте. Рассмотрение 
дела в качестве судьи вел Григорий Беберин, тиун каширского 
наместника боярина князя Ивана Даниловича Пенкова" . Истцом 
выступал слуга Троицкого монастыря Софонко Кирилов; ответ
чиками были люди князя Ивана Андреевича Лапина'1 Карпик 
Климов и повар Дулепко. Помимо этого, обвинялись также и 
другие люди (13 человек) князя И. А. Лапина.

17 Михаилами И. Б. Служилые лю ди ( Северо-Восточной Руси в XIV — первой 
половине XVI в.: О черки социальной истории С П б , 2003. С. 176

|в См.: Новгородская Судная грамота // Российское законодательство X- 
XX вв М., 1984 Т  I С. 304-308

*  АГР Т  1 ЧЬ 45 С 47-52.
20 З и м и н  А. А.  Ф ормирование боярской аристократии в России во в то р о й

половипе XV — первой трети XVI в. М.. 1988. С. 93.
21 Князь Иван Андреевич Л апин — единственный сын княая Андрея Пет

ровича Лапы и внук князя Петра Васильевича Нагова Оболенского, боярина 
Ивана 111 (Зимин А. А. Ф ормирование боярской аристократии.... С. 45, 50).
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Существо дела заключалось в следующем: вечером во вто
рое воскресенье после Покрова (1 октября старого стиля) дня
1534 г. князь И.Л. Лапин со всеми своими, указанными в иске, 
людьми приехал в деревню Наумково, принадлежащую Троиц
кому монастырю, «с розбоем». Было увезено монастырского и 
другого частного имущества (20 коней, шубу, кафтан, денег, ка
бал монастырских на 10 рублей) на сумму 50 рублей с полтиною. 
Во время совершения преступления обвиняемыми был убит 
монастырский слуга Иванка Головин.

Сразу после совершения преступления потерпевшие стали 
«кричать и вопить», в результате «на голос» прибежали велико
княжеский псарь Заня Игнатьев сын и великокняжеские кре
стьяне 7 человек. Не доезжая Медведевской деревни, истцом и 
«погонными людьми» был пойман обвиняемый Карлик Климов. 
Он был доставлен на место преступления и привязан к ноге 
убитого им Иванка Головина.

Действия потерпевших в данной ситуации — привязывание 
к ноге убитого— является архаичным видом доказательства 
связи преступников с наступившими последствиями их дейст
вий, в данном случае — с причинением смерти лицу.

Обо всех событиях было сразу «явлено» судье, в связи с чем 
на место преступления выехал пристав (обязанности которого 
исполнял в данном деле доводчик) Булгак Семенов с понятыми 
сотским Филатом Микулиным «с товарыщи» (3 человека). Истец 
и «погонные люди» в присутствии понятых передали приставу 
задержанных ими и сопровождали в Каширу.

В то время, когда все указанные лица проезжали село Вос
кресенское, князь Иван Лапин со своими людьми попытался 
освободить задержанного: «Да нас, господине, и пристава, и его 
понятых учали бити и стреляти и саблями сечь». В результате 
вооруженного нападения у понятого сотского Филата «саблею 
ногу отсекли», однако от нападения удалось отбиться. Более то
го, был пойман один из нападавших — человек князя Лапина 
повар Дулепко.

Заслушав истца-потерпевшего, суд приступил к опросу от- 
ветчиков-обвиняемых. Оба полностью подтвердили показания
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истца, признав вменяемые им деяния. Осмотрев труп убитого, 
дали показания «погонные люди», после чего судья «по крест
ному целованью» опросил понятых и осмотрел посеченную ногу 
понятого сотского Филата.

Дальнейшее рассмотрение дела было отложено до следую
щего дня, при этом приставу было велено известить князя 
И. А.Лапина и всех 13 упоминаемых истцами лиц о необходи
мости прибыть в суд. Утром следующего дня («на ранье») при
став сообщил об отсутствии указанных лиц — их «не сказали 
дома». В связи с возникшими затруднениями тиун Григорий 
Беберин «рекся доложити государя» — перенес дальнейшее рас
смотрение дела в порядке процедуры «доклада» на рассмотре
ние великого князя.

Исследование дела великим князем началось чтением со
ставленного судного списка; тиуна замещал на суде праведчик 
наместника Некрас Михалев, помимо этого, присутствовали за
интересованные стороны. Ответчики и истцы подтвердили из
ложенное в судном списке. В суде присутствовали князь 
И. А. Лапин Оболенский, в качестве представителя своих «лю
дей» и «людей» своего отца, и двое «людей» Лапина лично. При 
опросе все трое отрицали предъявленные обвинения. В этой 
ситуации вновь началось рассмотрение доказательств вины. Ис
тец Софонко «просил с ними паля»; ответчики также «с ними за 
поле поималис же». Кроме того, Софонко сослался на показания 
погонных мужей — в событии преступления, на доводчика на
местника и понятых — в обстоятельствах, связанных с нападе
нием князя Ивана Лапина и его людей с целью освободить за
держанных. Причем все трое ответчиков также сослались на 
показания доводчика и погонных людей.

Помимо этого, истец Софонко указал на то, что преступни
ки, представителем которых выступает князь Иван Лапин, яв
ляются лихими людьми: Митка Новгородец «осекля»5* — со слов

м Слово «осекля*, по всей видимости, указывает па го, что Митка Новгоро
дец понес в прошлом наказание в форме отсечения части тела (например, 
ушей). Достаточно серьезное наказание, учитывая его применение в зависимо
сти от характера и обстоятельств дела.
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«человека» Медведя, князя А. П.Лапина, — совершившего «вла
дычный разбой»; Ульяников (Уланец) Волохов— по сведениям 
того же Медведя — подворье его отца было оценено и продано 
(в уплату имущественного и/или иного ущерба. — К. П.) князем 
Василием Горчаком и недсльщиком Гридей Фоминым; Саламас 
и Истомка Федяевы дети Дулова — были ранее пойманы в раз
бое, и «к Москве их водили».

Одновременно с приведенными выше сведениями истец 
Софонко выдвинул обвинения в отношении князя Ивана Лапи
на об укрывательстве («у них же живут») других лихих людей, 
которые, со слов упоминавшегося выше Медведя, совершили 
владычный разбой: Ивашко Мунт «кажнен»2\  Кирилко Новго
родец, выпущенный из тюрьмы. Подворья обоих были оценены 
и проданы князем Василием Горчаком и недельщиком Гриден 
Фоминым.

В ответ Лапин признал Уланца, Саламаса и Истомку, кото
рых он представлял в суде, своими и своего отца холопами. 
Митка Новгородец и Ивашка Мунт — свободные люди, которых 
«отец мой кормит за Бога ради». Сведения о пребывании у него 
Кирилки Новгородца князь Лапин не подтвердил. Кроме этого, 
Лапин просил об отсрочке с целью доставить в суд Митку Нов
городца и Ивашку Мунта.

На этом этап рассмотрения дела был закончен до предос
тавления доказательств в суд: 1) Ивану Лапину представить в 
суд, помимо Митки Новгородца и Ивашки Мунта, своих людей, 
за которых он представлял; 2) недельщику Ивану Шестинскому 
велено доставить в суд погонных людей, доводчика и понятых, 
указанных в судном списке. Срок следующего рассмотрения де
ла был назначен после дня Крещенья Господня 1535 г.

Продолжение рассмотрения дела было открыто опросом 
«погонных мужей», подтвердивших факты, изложенные истцом, 
такие же результаты были получены при опросе доводчика на
местника и понятых.

24 Слоно «кажисн», вероятно, как и п предыдущем случае, — наказание п 
форме отсечения части тела.
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Среди ответчиков произошло пополнение— помимо Кар
лика, Дулепки и князя Ивана Лапина на суде присутствовали 
«люди» Лапина-— Стрига и Первой. Их процессуальный статус 
не совсем понятен, но несомненно— их присутствие стало воз
можным, поскольку они были холопами Лапина — ответчика по 
делу и легального представителя других ответчиков. Цель, с 
которой Лапин взял их в суд, вполне понятна— они должны 
были участвовать в «поле». То есть, судя по всему, они были 
профессионалами своего дела — люди, готовые выйти на «поле» 
вне зависимости от правдивости показаний,— страшные люди, 
если учесть религиозную составляющую мировоззрения той 
эпохи. Во всяком случае, в ответ на показания свидетелей князь 
Лапин, Стрига и Первой просили «дать поле» с погонными му
жами, доводчиком и понятыми.

Вместе с тем оказалось, что Лапин не представил своих хо
лопов, которых он представлял в суде, а также Митку Новго
родца и Ивашку Мунта. Объясняя это, Лапин указал, что «холо
пы бежали от его отца в Нижний Новгород, а Митка и Ивашка 
ездят по волости кормятся за Бога ради». Судебное рассмотре
ние дела вновь был отложено для выполнения Лапиным обе
щания доставить всех указанных лиц в суд на второй срок.

В назначенный судом ср о к — великое мясное заговенье
1535 г. — Лапин людей в суд не представил, просил дать новый 
срок, пояснив, что: 1) люди, посланные им за беглыми холопами 
в Нижний Новгород, еще не вернулись, 2) Митка Новгородец и 
Ивашка Мунт уехали из Каширского уезда в Москву.

На третий срок, назначенный судом,— Зборье 1535 г., ре
зультат был таким же. Очередное заседание состоялось пос\е 
восьмой недели после срока. Оно было коротким: ответчики 
были признаны виновными, требования истцов удовлетворены. 
Доказательства, на основании которых было вынесено решение, 
перечислены в правой грамоте: 1) признание Карпика и Дулеп- 
ки; 2) показания погонных мужей, доводчика и понятых; 3) не
исполненная в течение трех сроков обязанность князя Лапина, 
отвечающего за всех, включая Митку Новгородца и Ивашку 
Мунта, доставить их в суд.



Содержание судебного решения следующее: 1) князь и его 
люди Стрига, Первой, Карпик и Дулепко обязаны выплатить це
ну иска в размере 50 рублей с полтиною — в пользу истцов; 2) «за 
монастырского человека за Ивашкову голову 4 рубля денег» — в 
пользу истцов; 3) судебные издержки «взятии по уставной грамоте 
по Каширской, а не будет грамоты, и судье на них вина взятии по 
Судебнику» (в случае, если взыскать долю указанной суммы на 
холопах князя Лапина не представится возможным, деньги «до- 
править» с князя Лапина); 4) лица, указанные истцами в челобит
ной и не представленные князем Лапиным, «судить в беглые». 
Судный список по данному делу подписан дьяком Дураком Ми- 
шуриным2\  правая грамота выдана тиуном каширского намест
ника Григорием Бебериным за его печатью.

Судебное дело 1534—1535 гг. достаточно хорошо известно в ли
тературе. Его упоминал Н. П. Павлов-Сильванский в качестве при
мера «вольницы бояр», утверждая, что «в грамотах первой полови
ны XVI в., конца удельного периода, мы находим несколько описа
ний таких боярских наездов»2*. С другой стороны, Лапин был не 
боярином, а лишь внуком покойного боярина. Несколько шокиру
ет замечание В. Б. Кобрина, писавшего, что это дело «вполне граж
данское— сильно отдавало уголовщиной». Также непонятно его 
замечание о том, что напавший на деревню князь Лапин считал ее 
своей, — доказательств этому исследователь не приводит, а из дела 
сделать подобный вывод не представляется возможным2'*. Соответ
ственно никак нельзя квалифицировать действия Лапина как «са
моуправство», как это делает В. Б. Кобрин27.

Дело 1538 г. Медынский уезд28. В конце августа29 началось 
рассмотрение дела по обвинению Марьи, жены Федора Степа

4 Игнатий Д урак Михайлов М иш урип (Веселовский С. Б. Д ьяки  и подьячие 
ХУ-ХУП вв. М., 1975. С. 344).

25 Павлов-Смлышпский Н. П. Феодализм в России. М., 1988. С. 123-124.
20 Кобрин В. Б. Власть и собственность в средневековой России. С. 183.
27 Там же. С. 204.
28 РИП. СП б., 1875. Т. 2. №  186. Стб. 771-793.
29 Д ата, указанная в заголовке судного списка (19 сентября 1538 г.), отно

сится к окончательной стадии процесса — вынесению реш ения по делу. Судя по 
тому, что при первом слушании дела гнупом наместника в процессе находились
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нова сына Неелова, человека Неелова Федкн, пойманных с по
личным, а также самого Федора Степанова сына Неелова и его 
сына Ждана в убийстве Степана Иванова сына Пронякина. Ист- 
цами-потерпевшими по делу являлись вдова убитого Катерина 
Яковлева дочь, братья мужа Иванко Пронякин и Бориско Ва
сильев сын Себекин.

Суд вел тиун медынского наместника Назара Иванова сына 
Арсеньева Васюк Пошиваев сын Назарьев. Рассмотрение дела 
началось опросом истцов-потерпевших относительно существа 
дела и предъявляемых обвинений и требований.

Существо дела заключалось в следующем: «на рани Преоб- 
раженья Спасова^0 в среду по заход солнца» на двор Степана 
Пронякина пришли обвиняемые и иные не опознанные лица, 
«иссекли саблями до смерти» Степана Пронякина и забрали со 
двора имущество истцов-потерпевших: трех меринов, кобылу, а 
также одежду и конскую упряжь на сумму 5 рублей с четвертью. 
Помимо этого, за убитым числился долг в 1 рубль.

Посче события преступления исгцы-потерпевшие стали 
«кричать и вопить», в результате чего сбежались «на голос люд 
добрый» Иван Иванов сын Гладкий «с товарыщи» (поименно 
перечисченными в правой грамоте) общей численностью 21 че
ловек. Все эти лица стали «погонными людьми», т. е. участника
ми погони за преступниками.

Одновременно с этим в Медынь «являть послали и пристава 
на них просить», посчали также за пречистенским священником 
отцом Дмитрием. Последнему удалось застать Степана П роня
кина в живых и, помимо прочего, исповедовать его.

Погонным людям «на поле Кетеве», принадлежащем Федо
ру Неелову, удалось схватить двоих нападавших с поличным — 
похищенной шубой. Ими оказались Марья, жена Федора Степа
нова сына Неелова, и его холоп («человек») Федька. Оба были 
связаны вместе с поличным, привязаны к ноге убитого Степана

все улики, включая труп убитого (см., напр.: Там же. Стб. 780), полагаю, что суд 
начался если не в тот же день, то вскоре после события преступления

50 6 августа по новому стилю.
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Пронякина, переданы «за твоего доводчика» Истомку и, нако
нец, были представлены для рассмотрения дела.

При опросе обвиняемая Марья, жена Федора Неелова, от
рицала все предъявленные обвинения, указав, что была пойма
на у себя на дворе, «ополичнена шубою» и привязана к ноге 
убитого Степана Пронякина. Со слов Марьи, ее муж и сын в 
момент преступления и в настоящее время находятся на «госу
даревой службе». Все высказанное истцами является ложным 
обвинением.

Холоп Федька, напротив, полностью признал все обвине
ния, отметив, что, помимо Марии, в нападении участвовал сам 
Федор Неелов и его сын Ждан.

Далее судья приступил к опросу свидетелей. После показа
ний свидетелей судья выслушивал мнение (возражения) обви
няемых.

Опрос под «крестным целованием», которому были под
вергнуты первые свидетели — «погонные люди», полностью 
подтвердил слова истцов. Кроме того, было отмечено, что «по
гонные люди» догоняли людей, указанных потерпевшими и ко
торые «бежали в очех люди перед нами», т. е. убегавших в тот 
момент, когда «погонные люди» оказались на месте совершения 
преступления. Обвиняемая Марья и холоп Федька посчитали их 
показания ложными, данными по «недружбе».

Вторым был опрошен доводчик Истомка, показавший, что 
был послан тиуном (судьей по данному делу) для того, чтобы 
исполнить обязанности пристава, и что он сделал при участии 
«понятых» Игната Иванова сына «с товарыщи» (всего 6 человек). 
Далее были заслушаны «понятые». И, наконец, истцы- 
потерпевшие и ответчики-обвиняемые по делу сослались на по
казания отца Дмитрия. Однако отец Дмитрий отметил, что мо
жет дать объяснения по делу только митрополиту Даниилу.

На этом рассмотрение дела в суде тиуна наместника было 
окончено, и в порядке доклада дальнейшее слушание было пе
ренесено в суд великого князя.

Исследование дела великим князем началось с представле
ния судного списка лицом, осуществлявшим предыдущие слу
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шания. Судя по тексту' судного списка, 8-летний великий князь 
Иван Васильевич присутствовал на нем лично. Вместо тиуна 
наместника на суде присутствовал доводчик Истомка; помимо 
него присутствовали истцы-потерпевшие, ответчики-обвиняе- 
мые и отец Дмитрии. Истцы подтвердили правильность отра
жения процесса в тексте судного списка. Ответчица Марья по
вторила свои прежние показания, указав, что ее муж и сын на
ходились и находится на государевой службе в Мценске под на
чалом воеводы князя Василья княж Иванова сына Волконского. 
Более того, Марья заявила, что истцы, приехав на двор и «по
грабив» имущество ответчицы, «били нас, государь, и мучили, а 
велели нам так говорити, как в сем списку писано».

Следом был заслушан отец Дмитрий, показавший, что он 
действительно был перед моментом смерти Степана Пронякина 
и исповедовал его и может прояснить обстоятельства, предше
ствовавшие его кончине, но «аз речи свои скажу святителю по 
духовному делу»4 . В связи с этим отец Дмитрий вместе с при
ставом, обязанности которого выполнял певчий дьяк Ондрюша, 
был послан к владыке Доси фею. По всей видимости, слушания 
были перенесены, хотя текст правой грамоты не упоминает об 
этом.

Слушания были продолжены после получения от владыки 
Досифея грамоты с его печатью, в которой содержалась запись 
«речей» отца Дмитрия по интересующему суд вопросу: «Сказал, 
отходя сего света: изеек меня Федор Неелов с своим сыном со 
Жданом, да с своею женою с Марьею, да взяли с меня два рубля 
денег». После того как была зачитана грамота Досифея, отец 
Дмитрий подтвердил ее содержание.

Между тем ответчица Марья подала жалобницу; она была 
зачтена; ее суть сводилась к следующему: истцы вмесге с иными 
перечисленными в жалобнице лицами («погонными людьми»), 
пользуясь отсутствием мужа и сына, ворвались на двор Неело
вых, «пограбили животы» на 30 рублей «без полутора рубля» и, 
привязав ее к ноге Степана Пронякина, имитировали их с хо-

31 РИ Б. Т. 2 №  186. Стб. 782.
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лопом Федькой преступление. Обвиненные ею в жалобнице ли
ца опровергали обвинения ссылкой «в слух и в обыск в Медын
ский уезд в волость в Вежки да в слободы, на священники и на 
христианы, с ворот на ворота».

В сложившейся ситуации великий князь Иван Васильевич 
принял решение о проведении мероприятий для выявления 
дополнительных доказательств по делу: 1) приставу певчему 
дьяку Ивашке Костице было предписано провести повальный 
обыск о событии преступлений, указанных истцами и ответчи
цей в жалобнице; обыск провести в Медынском уезде в волости 
Вежки верст за пять, за шесть, за десять от места преступления 
среди детей боярских, христиан и духовенства. Речи опраши
ваемых в письменной форме прислать великому князю, и по не
скольку человек (3-4 человека) выборных от каждой из опраши
ваемых категорий населения прибыть на слушание дела; 2) в 
Мценск к воеводе князю В. И. Волконскому была послана гра-

ф

мота с указанием уточнить вплоть до дня и месяца прибытие 
под начало к воеводе Федора и Ждана Нееловых. Отписку веле
но прислать с тем же приставом Ивашкой Костицей.

Следующее рассмотрение дела началось представлением и 
чтением обыскного списка в присутствии выборных от обыск
ных людей всяких чинов, а также грамоты из Мценска от воево
ды Волконского. В обыске приняли участие сын боярский, 8 по
пов и 70 крестьян. Все они показали, что о нападении на двор 
Нееловых не слышали, но слышали о нападении на двор Про- 
някиных, подтвердив тем самым обвинения истцов-потерпев- 
ших. Помимо прочего, в результате обыска оказалось, что Фе
дора Неелова и его сына Ждана видели (один сын боярский, 4 
попа и 12 крестьян) в волости незадолго до дня преступления. В 
грамоте из Мценска князь Волконский показал, что в текущем 
году Федор Неелов и его сын на службу в Мценск не приезжали.

19 сентября 1538 г. после исследования представленных 
дополнительных доказательств великий князь вынес решение 
по делу: а) в обвинениях, выдвинутых ответчицей Марьей Не
еловой в жалобнице, отказать; б) ответчицу Марью и холопа 
Федьку обвинить.
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Основанием для данного решения стали следующие доказа
тельства: 1) собственное признание холопа Федьки; 2) результа
ты повального обыска, на которые «слались» обе стороны;
3) показания отца Дмитрия.

В связи с обвинением Марьи Нееловой и Федьки было при
нято решение взыскать с нее: 1) «за убитую голову» 4 рубля;
2) 2 рубля, о которых убитый перед смертью сказал отцу Дмит
рию; 3) 1 рубль «долгу» по обязательствам убитого Пронякина.

В удовлетворении иных имущественных требований истцам 
было отказано на основании того, что «грабеж» имущества не 
был упомянут в обыскных речах и предсмертных словах Про
някина.

Помимо этого, взыскать с ответчиков: 4) судебные пошлины 
по Медынской уставной грамоте либо, при ее отсутствии, в раз
мере, указанном в Судебнике [1497].

На суде при вынесении решения присутствовали, помимо 
заинтересованных лиц, десяцкой Левон Окинфов сын «с това- 
рыщи» (6 человек). Правая грамота подписана дьяком Дураком 
Мишуриным*2.

При исполнении судебного решения возникли затруднения 
и 28 февраля 1539 г. доводчик Истомка вместо тиуна наместни
ка, представив перед великим князем стороны и положив пра
вую грамоту, заявил о том, что в течение 11 недель правил в 
Медыни на ответчиках присужденные истцам по суду 7 рублей, 
но «поруки... переводу по них в тех деньгах нет»33. Судебные 
пошлины и «мченская правда» были заплачены тиуном из своих 
денег. При расспросе Марья Неелова сказала, что 7 рублей у нее 
нет, как нет и поручителей, в связи с этим ей не требуется срок 
для исполнения судебного решения.

В сложившейся ситуации великий князь 1) «присудил в бег
лые» Федора и Ждана Нееловых, вследствие чего истцы были 
вправе без участия пристава задержать их и доставить великому 
князю; 2) ответчиков Марью Неелову и холопа Федьку «выдать

52 Игнатий Д урак М ихайлов М ишурии (Веселовский С. Б. Д ьяки  и подьячие
ХУ-ХУН вв. С. 344).

33 РИБ. Т. 2. №  186 Сгб 792.
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головами до искупа». Приписка об изменениях в решении суда 
к правой грамоте была подписана тем же дьяком Дураком Ми- 
шуриным.

Правая грамота содержит также собственноручную припис
ку медынского наместника Назара Иванова сына Арсеньева о 
получении денег в уплату всех пошлин, а именно (от сентяб
ря) — полатные пошлины, «мченская правда», железная, не- 
дельщикова, а также от «другой подписи списка» (? — 28 февра
ля) — довощиково, пожелезное, правда, съезд.

В. Д. Назаров обратил мое внимание на загадочную «мчен- 
скую правду». Из материалов дела следует, что с Мценском свя
зана поездка пристава за получением дополнительного доказа
тельства (грамоты) от воеводы князя Волконского. Никакие 
иные события не связывают обстоятельства дела и его рассмот
рение с Мценском. В этой ситуации можно предположить, что 
«мченская правда» — это расходы, понесенные приставом в ходе

*

поездки в Мценск и получения им доказательств по делу.

Процедура «доклада». Сравнительно недавно разбираемое де
ло 1538 г. изучалось И. Б. Михайловой, полагающей, что оно было 
рассмотрено в двух инстанциях, причем в первой — медынским 
наместником^4. Последнее, вероятно, ошибка — следует: тиуном 
медынского наместника. Что касается процедуры «доклада», то 
его нельзя считать повторным рассмотрением дела85. На это об
ращали внимание еще дореволюционные исследователи 
Ф. М. Дмитриев, Б. И. Сыромятников86.

«Доклад» — лишь стадия первоначального рассмотрения 
дела, возникающая при наступлении определенных обстоя

м Михайлова И. Б. (1лужилые люди Северо-Восточной Руси ... С. 509-510.
3 > Так полагает К). Г. Алексеев (Алексеев К). Г. У кормила Российского госу

дарства. С. 115.
36 См.: Петров К. /1. 1 )0  становлении приказного управления в Русском го

сударство в конце XV в. (Комментарий к ст. 2 Судебника 1497 г.) // Судебник
Ивана III: Становление самодержавного государства на Руси. СПб., 2004. С .54; 
2) Приказная система управления в России в конце Х У -Х У П  в.: Формирование, 
эволюция и нормативно-правовое обеспечение деятельности. М.; СПб., 2005. 
С. 41.
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тельств. Действительно, сама процедура «доклада» возможна 
лишь тогда, когда решение еще не вынесено, значит, первона
чальное рассмотрение дела еще не окончено.

Более того, судьей в делах по докладу всегда был не вели
кий кн язь— он выступал судебным органом, который не выно
сит решение, а указывает, каким должно быть решение исходя 
из материалов дела*7; «велел князь великий судье», «а судье ве- 
лел» — формулы из судного списка88. Печать великого князя 
прилагается не к правой грамоте, а к списку (судному списку. — 
К. П.), на основании которого судья выдает правую грамоту. Те 
же примеры из материалов другого рассмотренного выше дела: 
князь великий «велел судье»; список (судный список.— К. П.) 
подписал дьяк Дурак Мишурин, правая грамота выдана тиуном 
Григорием Бебериным. «и по великого князя Ивана Васильеви
ча всеа Руси слову судья...»™

Тот же вывод следует в правой грамоте времен Ивана III, 
которая приведена в деле 1519 г.: «...князь великий... да велел 
Олексею дьяку... нас оправить, а... крестьян обвинити, да и 
грамоту... правую велел нам в тех землях на... хрестьян дати»40; 
те же формулировки использованы и в правой грамоте 1519 г.41

Существование двух судебных инстанций в XV в. вполне 
вероятно, однако источниками не подтверждается. Логика раз
вития институтов судебной власти иная — делегирование су
дебных полномочий князем, великим князем доверенному лицу

,7 Данная ситуация не является чем-то необычным, в том числе д л я  совре
менных судебных систем различных стран. Например, высший судебный орган 
Великобритании — Суд Палаты Лордов, рассматривая дела по «вопросу права» 
в порядке их пересмотра, пе выносит судебные решения, а дасг указание ниже
стоящему суду по вынесению надлежащего решения. Разница с приведенным 
примером заключается лишь в том, что Суд Палаты Лордов формулирует ука
зания суду в порядке пересмотра уже вынесенного судебного решения.

58 РИГ> Т. 2. N0  186. Стб. 791.
59 АГР. Т. 1. № 45. С. 52.
40 Лк~ы Суздальского Спасо-Евфимьего монастыря 1506—1608 гг. 17

С. 39-42.
41 Там же. С. 45, 46.
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с обязанностью представить великому князю стороны и судный
список.

Зачастую исследователи наличие судебной власти у велико
го князя и судей, им назначенных, отождествляют с двумя су
дебными инстанциями42. Представляется, что о двух судебных 
инстанциях можно говорить в тех случаях, когда иной (второй) 
судебный орган по жалобе заинтересованного лица либо по соб
ственной инициативе производит новое (повторное) рассмотре
ние дела уже после вынесения по нему решения.

«Пристав» и «доводчик». Наконец, нельзя согласиться с ут
верждением И. Б. Михайловой, сделанным ей на материалах 
дела 1538 г., что в судебных документах первой половины 
XVI в. «понятия “пристав” и “доводчик” употреблялись как 
взаимозаменяемые»43. Представляется, что документы дают яс
ное представление о том, что указанные термины являются обо
значением должностей различного уровня: доводчик был по
слан «приставом на поличное»44, т. е. в качестве пристава с це
лью выемки поличного.

Из материалов дела следует, что в рамках судебно
следственных процедур действуют несколько самостоятельных 
процессуальных лиц: 1) судья, обязанности которого может ис
полнять тиун (посельский или любой иной «введенный боя
рин»); 2) пристав, обязанности которого обычно возлагались на 
доводчика. В равной степени те же обязанности судьи и приста
ва могли быть возложены на иных должностных лиц.

Судебно-следственные процедуры. П. И. Беляев, указывая 
черты процесса ХУ-ХУП вв., в частности соответствия друг дру
гу формул обвинения и формул защиты («слово против слова»), 
отмечал существование близких по форме технико-юридических 
приемов в древнегсрманском и древнеримском судопроизводст

42 Алексеев Ю. Г. У кормила Российгкого государсгва. С. 1 17.
43 Михайлова И Ь. Служилые люди Северо-Восточной Руси... С. 509.
44 РИБ. Т. 2. N° 186. Стб. 777.
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ве45. Несмотря на отмеченную им близость, нет никаких основа
ний утверждать о заимствовании институтов византийского или 
иного процессуального права4*’. Более того, процессуальное пра
во значительно более консервативное, нежели материальное: 
рецепция римского права в средневековой Европе — прежде 
всего рецепция материального права47.

Все рассмотренные выше судебные дела дают представле
ние об отсутствии различения розыскного и состязательного 
процессов. В связи с этим нельзя без оговорок признать спра
ведливым тезис о двух формах процесса уже в XV в.48 Более 
обоснованным представляется мнение исследователей, отме
чавших, что процесс, начинавшийся по инициативе частного

/ -  40лица, «Олизко подходил к гражданскому» процессу .
Действительно, роль суда во всех рассмотренных выше де

лах определить нельзя: в одном случае суд выступает активной 
стороной, в другом случае суд поступает иначе. С уверенностью 
можно сказать, что при рассмотрении уголовных дел, начинав
шихся по инициативе частного лица, применялись особые пра
вовые институты, например особый вид доказательств (показа
ния с пытки) и соответственно процедура его получения.

Более того, можно полагать, что исторически формирование 
розыскного процесса обусловлено не характером противоправ
ных действий лица, а институциональным развитием государст-

4:> Б е л я е в  П  И .  Специальное назначение судей и судебная грамота в древ
нем русском процессе // Сборник правоведения и общественных знаний. СПб.,
1898. Т. 8. С. 7.

4Ъ Салогубови Е . В .  1) Влияние римского права на российское гражданское 
процессуальное право // Вести. Моск. ун-та. 1997. Сер. 11. Право. 1997. № 2. 
С. 29-37; 2) Элементы римского права в Российском судопроизводстве Х-ХУП 
вв. // Древнее право. 1999. №  1(4). С. 173-179. См. критику положений указан
ного автора: Новицкая Т. Е. К вопросу о так называемой рецепции римского 
права в России// Вести. Моск. уп-та. 2000. Сер. 1 1. Право. 2000. № 3. С. 121-133.

47 См.: Берман Г. Дж. Западная традиция права: эпоха формирования. М.,
1998.

48 Фокина М. А. Состязательный гражданский процесс в феодальной России 
// Правоведение. 1999. № 1.С. 108.

49 Стефановский К. Разграничение гражданского и уголовного судопроиз
водства в истории русского права. Ч. 2 // ЖМНП. 1873. Ч. 166. № 3. С. 107.
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ва — розыскной процесс формировался как институт охраны 
прав государства. С течением времени, постепенно, элементы 
розыскного процесса стали применяться при судебной защите

• прав частных лиц в случаях, когда их нарушения были связаны 
с причинением вреда здоровью.

Все рассмотренные выше дела разнесены во времени — 
произошли в разные годы, и в пространстве— в разных уездах 
страны. Но при всем этом почти во всех приведенных делах ис
пользованы одни и те же судебные и досудебные процедуры, 
которые в данном случае объединены под общим названием 
«судебно-следственные процедуры»:

1) призыв «добрых людей» потерпевшими-истцами сразу 
после совершения преступления;

2) погоня «по горячим следам» за преступниками с «погон
ными людьми» («погонными мужами»), в качестве которых в 
данной процедуре выступают «добрые люди»;

3) привязывание к пойманным преступникам поличного — 
похищенного имущества и/или привязывание их к трупу убито
го;

4) заявление («явление») о преступлении местным органам 
власти — тиуну наместника;

5) приезд на место происшествия пристава (обязанности ко
торого обычно исполнял доводчик) и понятых и передача им 
пойманного преступника с поличным;

6) порядок судебного рассмотрения дел: оглашение чело
битной-иска, заслушивание истца и ответчика, опрос «погонных 
людей», пристава и понятых и т. п.

Совершенно очевидно, что в условиях отсутствия «закона» 
как формы права и приоритета государственных велений перед 
иными источниками права" единство судебно-следственных 
процедур обеспечивалось санкционированным обычаем. Дума
ется, некоторым преувеличением является мнение о том, что

П е т р о в  К . П. 1) Значение «закона» и сред не исковом русском нраве (X V I-
XVII  вв.) // СаЫег.ч <1и Монс1с Кичхе. Рап.ч, 2005. \'о1. 40.  1*1. 1/2. I*. 167-174; 2) 
-Закон- в средневековом русском прайс (XVI-XVII вв.) // Государство и право.
2006. М« I I. . , |  | | §
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«начиная с XI в. ведущая роль в создании крупных националь
ных правовых форм перешла к государственной власти»01.

В частности, привязывание преступника к поличному и/или 
убитому по своему происхождению никак не связано с государ
ством и его правотворческой деятельностью. Применение этого 
обычая встречалось в практической жизни общества и позднее. 
Однако тогда, в XVIII в., он был расценен как «противный свя
тых отен правил, но и высокомонарших указов». После того как 
в своем письме его описал малороссийский генерал-губернатор 
П. А. Румянцев, был издан Указ Екатерины II и на его основа
нии — Определение «во все Черниговские епархии подсудст- 
венные места» с запретом применения обычая 2.

В настоящее время принято выделять обыкновения пра
воприменительной деятельности государства и его органов^3. 
Важно подчеркнуть, что в первой половине XVI в. и в более 
раннее время процессуальные процедуры, будучи по существу 
обыкновениями правоприменительной практики, являлись 
лишь санкционированными обычаями. Учитывая, что единст
во этих обычаев сохранялось в эпоху формирования единого 
государства в конце XV в., несмотря на период «удельного» 
развития древнерусских земель, можно полагать, что их воз
никновение относится, надо полагать, к домонгольскому вре
мени.

Единственным исключением из процесса формирования 
процессуальных форм, отмеченного выше, является размер воз
мещения вреда в пользу близких убитого. Чем руководствова
лись Василий III, Иван IV при решении вопроса о величине 
штрафа за убийство? По всем приведенным выше делам выно
сятся сходные решения о размере денежной компенсации за

51 Момотое В. В. Формирование русского средневекового права в I X -  

XIV вв. М., 2003 С. 388-389.
52 Владимирский-Буданов М. Ф. Привязывание убийцы к трупу убитого (из 

старой судебно-уголовной практики)// Киевская старина. 1888. № 1. С . 20-21.
53 См , напр.: Вопленко Н. Н. Источники и формы права. Волгоград, 2004

С. 78-81.
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убийство — 4 рубля ’4. Во всех случаях применяется общее пра- 
вило — долги убитого подлежат уплате виновным.

Денежный штраф за убийство в размере 4 рублей, к кото
рому были приговорены виновные по делу 1525 г., зафиксиро
ван в юридических текстах XV в.: ст. 4 Записи о душегубстве и 
ст. 14 Белозерской уставной грамоты”  и в некоторых других 
актах ,(). Следовательно, в первой половине XVI в. 4-рублевый 
штраф — норма старая. Между тем по своей природе обычай не 
конкретизирует размеры штрафа как вида наказания, поскольку 
подобная конкретизация целиком обусловлена обстоятельства
ми дела 7. Можно предположить, что размер штрафа обусловлен 
устоявшейся судебной практикой, выработанной княжескими 
судами на протяжении, по крайней мере, XV в. В этом отноше
нии, как справедливо указывал В. И. Сергеевич, правотворче
ская роль княжеской власти формируется через усмотрение су- 
дьи при рассмотрении конкретного дела .

Таким образом, в первой половине XVI в. при судебном 
рассмотрении дел об убийствах и иных уголовных преступ
лениях источником судебно-следственных процедур были 
обыкновения правоприменительной практики, которыми 
являлись санкционированные обычаи, сформировавшиеся, 
по крайней мере, еще в домонгольское время. И только ве

4 О нормах Судебника 1497 г. н нх отношении к правоприменительной 
практике по делам об убийстве см.: Петров К Н .  I) Значение «закона» в средне
вековом русском праве...; 2) «Закон» в средневековом русском праве...

55 См.: Запись о душегубстве // Российское законодательство Х-ХХ вв. М., 
1985. Т. 2. С. 188; Белозерская Уставная грамота//Там же. С. 194.

Стесрановский К. Разграничение гражданского и уголовного судопроиз
водства ... С. 74.

57 Даже в обычном праве XIX в. конкретизация определенного вида нака
зания зависела от самого дела — «смотря по человеку» (////*&? И. Крестьянские 
суды Владимирской и Московской губернии (продолж.) // Юридический вест
ник. 1877. Год 9. N9  7/8. С. 58—86). См также: Кандинский П. С) наказаниях по 
решениям волостных судов Московской губернии // Сборник сведений для изу
чения быта крестьянского населения России. (Обычное право, обряды, в е р о в а 

ния и пр.)/ Под ред. Н. Харузииа. М., 1889. Вып. I. С. .14-49.
лн См.: Сергеевич И. И. Опыты исследования обычного права (окончание) // 

11аблюдатель. 1882. № 2. С. 213-240.
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личина штрафа за убийство генетически обусловлена усмот
рением княжеского суда. Однако уже в первой половине XVI 
в. размер штрафа за убийство являлся правилом устоявшейся 
судебной практики.



В. В. /Лапотник

СЕМЬЯ КАК МОДЕЛЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО УСТРОЙСТВА
В МОСКОВСКОЙ РУСИ XVI в.

(ПО ПАМЯТНИКАМ ПИСЬМЕННОСТИ)

Не подлежит сомнению то, что на всем протяжении челове
ческой истории семья представляла собой ячейку общества, бы
ла связана незримыми нитями с государственным устройством. 
Наша задача — попытаться определить, в какой мере русская 
семья, как она рисуется в письменных источниках, соответство
вала устройству общества XVI в.

В начале работы нам бы хотелось привести несколько цитат 
из сочинений иностранцев о России XVI в. Первая из них при
надлежит имперскому послу в России знаменитому Сигизмунду 
Герберштейну: «Свою власть он (государь. — В.Ш.) применяет к 
духовным так же, как и к мирянам, распоряжаясь беспрепятст
венно по своей воле жизнью и имуществом каждого из советни
ков, которые есть у него; ни один из них не является столь зна
чительным, чтобы осмелиться разногласить с ним или дать ему 
отпор в каком-нибудь деле. Они прямо заявляют, что воля госу
даря есть воля Божья и что бы ни сделал государь, он делает это 
по воле Божьей... Трудно понять, то ли народ по своей грубости 
нуждается в государе-тиране, то ли от тирании государя сам на
род становится таким грубым, бесчувственным и жестоким»1.

Вторая цитата взята из сочинения итальянца на польской 
службе Александра Гваньини: «Подобно тому как мужчины на
ходятся в тяжелейшей зависимости от великого государя, так и 
жены у мужей пребывают в весьма жалком положении: ведь ни
кто не поверит, что жена честна и целомудренна, если она не 
живет взаперти, совершенно не выходя из дому. Жены сидят 
дома, ткут и прядут, не имея никаких прав и никакого влияния 
в хозяйстве; все же домашние работы выполняют рабы. Если

1 IерОерштейн С. Записки о Московии. М , 1988. С. 74.
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мужья жен не бьют, то жены обижаются и говорят, что мужья 
их ненавидят, а робой считают признаком любви»2.

Как видим, несмотря на то что данные описания относятся 
к разным явлениям — первое — к государственному устройству 
и власти правителя, а второе— к отношению к женщине и се
мейной жизни, в них есть нечто общее, а именно представление 
о том, что власть мужа над женой так же велика и практически 
не ограниченна, как и власть государя над подданными. Боль
шинство иностранцев, писавших о средневековой России, 
склонны если не осуждать, то хотя бы удивляться подобному 
положению вещей3.

Однако, справедливости ради, необходимо отметить, что 
Михалон Литвин, например, считает подобное подневольное 
положение женщин абсолютно правильным (он сравнивает си
туацию в Польско-Литовском государстве с тем, что происходит 
в России)4. Но оценка Литвина в большой мере связана с тем, 
что все его сочинение посвящено сравнению порядков в трех 
соседних странах — Литве, Русском государстве и Крымском 
ханстве — с целью показать недостатки собственного отечества. 
Перед другими же авторами подобная задача не стояла, и они

2 Гвакъини А. Описание Московии. М., 1997. С. 85.
3 См., папр.: Павел Йовий. Книга о Московитском посольстве // Россия в 

первой половине XVI в.: Взгляд из Европы. М., 1997. С. 285; Маржерет Ж. Со
стояние Российской империи и великого княжества Московии // Россия XV —
XVII вв. глазами иностранцев. Л., 1986. С. 243; Описание путешествия в Москву 
Ннко\ая Варкоча, посла Римского императора, в 1593 году// Проезжая по Мос
ковии (Россия XV 1-ХVII веков глазами дипломатов). М., 1991. С. 164.

4 «Ни татары, ни москвитяне не дают женщинам никакой волн. Л и народе 
говорят так: “Кто даст волю женщине, тот у себя ее отнимет”. Они не имеют у 
них прав. У нас же некоторые главенствуют над многими мужчинами, владея 
селами, городами, землями, одни — обладая правом пользования, другие— по 
закону наследования. Одолеваемые похотью, они живут разнузданные под ви
дом девства или вдовства и докучают подданным, одних преследуя ненавистью, 
других возвышая и губя слепой любовью, поскольку “горче смерти женщина” и 
“всякая злость мала в сравнении с злостию жены” (Екк. 7; 25). И хотя власть 
женская достаточно позорна, даже в собственном доме, однако у пас принадле
жат им крепости... которые следует вверять лишь сильным духом мужам...* (Ми
халон Литвин. О нравах татар, литовцев и москвитян. М., 1994. С. 91).
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смело описывали то, что вызывало их удивление, недовольство, 
непонимание.

Впрочем, удивление и непонимание иностранных авторов 
. не должно нас скоСю удивлять, так как зарубежные описатели 

средневековой Московии принадлежали к абсолютно другому 
культурному миру, отличающемуся с/г того, к какому относились 
наши предки Отсюда и все рассуждения о побоях как знаках 
любви и о тирании мужа над женой или государя над поддан
ными, и тогда вопрос необходимо псктавить так: век принима
лись ли порядки, существующие тогда в России, как нечто не
нормальное (будь то семейные дела или вопросы г осу дарствен
ного управления), или для большинства населения страны они 
были в порядке вещей?

Мы уже имели возможность высказать свои представления о 
причинах и неизбежности возникновения в Московской Руси 
очень сильной власти государя\ Поэтому отметим лишь основ
ные выводы Власть московских правителей была неразрывно 
связана с религиозными представлениями, господствующими в 
обществе. Эта власть опиралась на убежденность в том, что на 
великом князе (впоследствии царе) лежит огромная ответствен
ность за души всех людей, находящихся в его власти. По учени
ям книжников, именно верховный правитель будет держать от
вет перед Богом за грехи всех своих подданных на Страшном 
Суде в случае, если подвластные согрешат из-за «нерадения» 
государя. Представляется, что подобная гигантская ответствен
ность и предполагала наличие огромной власти над всеми жи
телями страны, независимо от их происхождения и материаль
ного положения. Власть должна была стремиться воспитывать 
людей, заставлять их не грешить, применяя в случае необходи
мости самые жесткие меры6.

Шапошних В В Религиозно-психологические основания действий Ивана 
Г розного // Историческая психология: ^похи, социумы, этносы, люди СПб.,
2000 С. 273-298

ь Конечно, были и объективные причины для усиления власти московских 
правителей, например внешняя опасность Но дело в том, что внешняя угроза 
довлела и над другими государствами, к примеру, Польско-Литовским, но там
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А какова же была ситуация в семье? Нельзя сказать, что семей
ная жизнь московитов осталась за рамками научных трудов. Суще
ствуют серьезные работы А. Надеждина, Д.Дубакина, А. И .Же- 
лобовского, Н. И. Костомарова, И. Е. Забелина, Н А. Пушкаревой, 
Л. П. Найденовой и др. Благодаря этим ученым мы имеем воз
можность представить себе основные черты быта наших предков. 
Однако не существует ясного представления о том, почему семья 
была именно такой, чем объяснялась и обосновывалась главенст
вующая роль мужа и отца во всех семейных делах. Еще один во
прос, на который необходимо дать ответ, — как общество того 
времени воспринимало образ жизни русской семьи.

Исследователи неоднократно и справедливо указывали на 
значительную роль христианских представлений и церковной 
проповеди на семейные порядки, на распределение ролей меж
ду супругами и домочадцами8. К сожалению, ситуация осложня
ется тем, что авторы XIX и особенно XX в. были мирскими 
людьми, людьми, представления которых о том, что должно бы 
было быть, формировались под влиянием светского образова
ния. Истины веры для этих исследователей не имели уже той 
ценности, как для наших предков, живших в XVI в. Отсюда их

политическое развитие пошло по совсем другому пути — по пути ослабления 
власти. Отсюда можно предположить, что именно субъективный фактор (пред
ставления, господствующие в обществе) сыграл главную роль в событиях.

' Надеждин А. Права и значение женщины в христианстве. СПб., 1873; Ду
бинин Д. Влияние христианства на семейный быт русского общества в период 
времени до появления «Домостроя*. СПб., 1880; Желобовский А. И. Семья по 
воззрениям русского парода, выраженным в пословицах и других произведени
ях народиз-поэтического творчества. Воронеж, 1892; Костомаров Н. И. Очерк 
домашней жизни и нравов великорусского народа в XVI и XVII столетиях. М., 
1992; Забекин И. Е. 1) Домашний быг русских цариц в XVI и XVII столетиях. 
Новосибирск, 1992; 2) Женщина по понятиям старинных книжников // Опыты 
изучения русских древностей и истории. М., 1872; 3) Женщина в допетровском 
обществе. СПб., 1901; Владимирский-Буданов М. Ф. Обзор истории русского пра
ва. Ростов и/Д., 1995; Пушкарева Н. Л.  I) Частная жизнь русской женщины: Не
веста, жена, любовница (X — начало XIX в ). М., 1997; 2) Женщина в русской 
семье (X—XX века) // Ругские. М., 1997; Найденова Л. П  Мир человека на Руси в 
XVI веке. (По Домострою и памятникам права): Лвтореф. канд. дис. М., 1998.

8 См., напр.: Дубакин Д . Влияние христианства на семейный быт русского 
общества. С. 171; Пушкарева Л. Н. Женщина в русской семье. С. 457.
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зачастую негативная оценка порядков, царивших в русских 
семьях Московии. Проблема в том, что исследователи переноси
ли в прошлое и на прошлое нормы того времени, в котором они 
сами жили и работали, не могли отрешиться от ценностей своей 
эпохи. Из-за этого для современного читателя остается не со
всем понятным следующее: то, что изображено на страницах 
ученых сочинений, — это хорошо или плохо с точки зрения лю
дей XVI в.? Некоторые же историки не останавливались перед 
тем, чтобы высказать свое недовольство прошлому.

Особенно показательны в этом отношении произведения 
Н. И. Костомарова. Чего только нет в его работах: и «избыток 
домашнего деспотизма», «животное влечение», и «постоянная 
несвобода русской женщины, которая была рабочей лошадью», 
и то, что побои считались признаком любви. По его представле
ниям, власть родителей над детьми переходила в «слепой деспо
тизм», да еще и без «нравственной силы»9.

Для Н.И. Костомарова в русской семье не было ничего хо
рошего — один «деспотизм». Ученый в своих описаниях широко 
использует сочинения иностранцев, не задумываясь над тем, что 
они, по самой своей природе, по самому своему воспитанию, 
принадлежали к другому миру. По одному тому, что они были в 
России «чужаками», едва ли они могли составить достаточно 
объективную картину частной жизни русских. Иностранцы мог
ли лишь фиксировать слухи да довольствоваться отдельными 
случайными наблюдениями и впечатлениями. Следовательно, 
рассказы иностранцев не могут считаться достаточно объектив
ными источниками для изучения порядков в русских семьях.

Н.И. Костомаров не затрудняется давать оценки людям, ко
торым, видимо, было все-таки виднее, как им жить, чем истори
ку, жившему через три сотни лет после событий. Надо также 
заметить, что учения о «свободе женской личности» не имели 
распространения в то далекое время, и само население не вос
принимало существующие семейные порядки как нечто ненор

1 Костомаров //. //. Очерк домашней жизни и нравов великорусского наро
да п XVI п XVII столетиях. С. 200-200.
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мальное. Так и должно было быть (по представлениям совре
менников).

Часть историков пыталась обосновать положение в русской 
семье с помощью родовой теории. Видимо, наиболее полно эту 
теорию обосновал выдающийся русский ученый И. Е. Забелин. 
По его мнению, власть в Московской Руси была родовая, все 
общество предстааляло собой «одну огромную совокупность 
родни», а властитель смотрел на подвластных как отец-опекун10. 
«Древняя власть была властью отеческой со всеми своими свой
ствами, с одной стороны, с непомерной жестокостью... перед 
лицом которой не могло существовать понятий о праве; а с дру
гой — с той любовной родственностью в отношениях, которая 
всегда ставит ее в непосредственные родственные... отношения 
к подвластной среде». Власть вырастала из семейных отноше
ний, а они были таковыми по причине того, что женщина слаба 
и зависима, ее следовало опекать11. Кроме того, именно отец, а 
не мать давал значение семье и роду12.

Сильная сторона подобной теории в том, что она связывает 
воедино порядки в семье и государстве, объясняет, почему нель
зя государственное устройство рассматривать отдельно от част
ной жизни того времени. Но дело в том, что, несмотря на всю 
привлекательность родовой теории, она остается во многом умо
зрительным построением: да, действительно власть главы госу
дарства имела много общего с властью главы семьи, но про
изошла ли эта власть из родства? И воспринимали ли себя рус
ские государи старшими родственниками подвластных?1̂ Нам 
представляется, что главы семейств и государи имели общий 
источник представлений о своей власти. Подобным источником

10 Забелин //. Е. Домашний быт русских цариц... С. 23-24.
11 Забелин //. Е. Женщина в допетровском обществе. С. 50, 17.
12 Забелин И. Е. Женщина по понятиям старинных книжников. С. 145.
и На наш взгляд, если признать теорию И. Е. Забелина справедливой, то 

непонятным окажется следующий факт: вытекающая из родового старейшинст
ва власть должна была бы быть очень сильной еще в первые века русской исто
рии — в Киевской Гуси. Но современные исследования со всей очевидностью 
показывают, что это далеко не так (см., например, работы И. Я. Фрояпова).



(или, если угодно, первоисточником) было Св. Писание, Биб
лия — высший авторитет в средневековом обществе.

Что же можно почерпнуть из этого источника о положении 
мужа и отца, с одной стороны, и о положении женщины и детей 
с другой? Известно, что первым Бог сотворил человека — Адама 
из праха земного, следом за тем была сотворена женщина из 
ребра мужчины: «И сказал человек: вот это кость от костей моих 
и плоть от плоти моей; она будет называться женою: ибо взята 
от мужа. Поэтому оставит человек отца своего и мать свою и 
прилепится к жене своей; и будут одна плоть» (Быт. 2: 23-24). 
Но Адаму и Еве не пришлось навечно остаться в раю, они нару
шили заповедь, за что Бог разгневался на них. По слову Божье
му женщине досталась следующая доля: «Умножая умножу 
скорбь твою в беременности твоей; в болезни будешь рождать 
детей; и к мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать 
над тобой» (Быт. 3: 16). Именно из этих положений следует 
подчиненная роль женщины по сравнению с мужчиной. Даль
нейшая библейская история лишь подтверждает эту основопо
лагающую истину — женщина должна подчиняться мужу, а ос
новная ее функция — рождение детей.

Именно рождением детей благословляет Бог угодивших 
ему. Так, Он говорит Аврааму о Сарре: «Я благословлю ее, и дам 
тебе от нее сына; благословлю ее, и произойдут от нее народы, и 
цари народов произойдут от нее» (Быт. 17: 16). Однако благо
словение Божие относится далеко не ко всем женщинам, так как 
часть из них склонна к неповиновению и обману. Достаточно 
вспомнить историю с женой Лота и обман Ревеккой своего мужа 
Исаака из-за благословения (Быт. 19: 26; 27: 5-41).

Женщины могут а:тершать и добрые дела, даже и не при
надлежащие к избранному Богом народу. Так, дочь фараона, 
царя Египетского, спасает маленького Моисея от смерти и вос
питывает его во дворце (Исх. 2: 2-10). Боговдохиовенный Мои
сей формулирует законы, по которым должен жить Израиль. 
Среди прочих имеются и постановления, касающиеся семейных 
отношений. Основное, что бросается в глаза, — это требования 
беспрекословного подчинения детей родителям: «Кто ударит
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своего огца или мать, того должно предать смерти; кто злосло
вит отца своего или мать, того должно предать смерти» (Исх. 21: 
15; Лев. 19:3; 20: 9). Женщина не может пользоваться равными 
правами с мужчиной. С очевидностью следует, что она находит
ся в подчинении сперва у своего отца, а затем мужа. Даже обе
ты, которые дает женщина в доме отца или мужа, прощаются, 
если отец или муж запретят ей. Если же они слышали обет, но 
ничего не сказали, то обет сбывается. Сбывается и обет разве
денной и вдовы. Специально подчеркивается, что всякий обет и 
всякий клятвенный зарок муж может утвердить и муж может 
отвергнуть (Чис. 30: 11-16).

Еще один закон говорит о том, что отцы не должны быть 
наказываемы смертью за преступления детей, а дети — за отцов; 
каждый должен нести ответственность и наказываться смертью 
за свое преступление (Вт. 24: 16). Несмотря на подобное уста
новление, описываются случаи казни детей за преступления ро
дителей — история с Аханом, взявшим часть из заклятого иму
щества. Вместе с виновным были казнены его сыновья и дочери
(Нав. 7: 1-26).

Как видим, реальность не всегда совпадала с положениями 
закона, установленного для Израиля. Случалось, что женщины 
имели в судьбе народа значительную, если не решающую роль. 
Такова история с Деворой-пророчицей, которая была судьей 
Израиля. Она была не просто женщиной, а женой Лапидофо- 
вой, но именно к ней приходили сыны Израилевы на суд. 
Именно она вдохновила народ на борьбу с царем Ханаана, ко
торый жестоко угнетал избранный Богом народ. Убить полко
водца противника выпало также ж енщ ине— Иаиле, жене Хе- 
веровой (Суд. 4: 4-21; 5: 1-31).

Однако добродетельные женщины — это скорее редкость в 
Ветхом Завете, гораздо большее их число стремится совратить 
праведных мужчин с пути истинного. Любовь и вера им, а также 
врожденное коварство позволяют представительницам слабого 
пола губить попавших в их сети. Показательна в этом отношении 
история Самсона, погубленного любовью к Далиде (Суд. 16: 3 - 
21).
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Из-за женщин, из-за их красоты много неприятностей было 
и у одного из самых положительных библейских персонажей 
Давида. Бога разгневала история с Вирсавией, женой Урии. 
Царь соблазнился красотой женщины и впал во грех, покусив
шись на жену другого. Мало того, он отправил Урию на верную 
смерть, и лишь искреннее покаяние спасло Давида и весь Изра
иль от тяжелейших бедствий. Дети Давида также оказались не
равнодушны к женской красоте: Амнон изнасиловал Фамарь, а 
затем был убит за это Авессаломом (2 Цар. 11: 2-27; 13: 1-39).

Преемник Давида царь Соломон являл собой, с одной сто
роны, образец почтительности по отношению к своей матери: 
«Царь встал перед нею, и поклонился ей, и сел на престоле сво
ем. Поставили престол и для матери царя, и она села по правою 
руку его» (3 Цар. 2: 19-20). С другой стороны, вся мудрость Со
ломона не уберегла его от влияния женщин: «И полюбил царь 
Соломон многих чужестранных женщин... из тех народов, о ко
торых Господь запретил... И было у него 700 жен и 300 налож
ниц; и развратили жены сердце его... Склонили сердце его к 
иным богам, и сердце его не было вполне предано Господу... И 
стал служить другим богам... Так сделал он для своих чуже
странных жен, которые кадили и приносили жертвы своим бо
гам» (3 Цар. 11: 1-8).

Из-за жены погиб и царь Ахав. Иезавель помогла царю по
лучить виноградник Навуфея, законный владелец был убит, а 
царь вступил в наследство. Илия-пророк от имени Бога предрек 
истребление дома Ахава, Иезавель же ждало более страшное 
наказание— ее съели псы на бывшем винограднике (3 Цар. 21: 
1-29).

Проблема отношений с женщинами и положения в семье 
занимала и царя Персии. По Библии, Артаксеркс приказал 
явиться на пир своей царице Астинь, но та отказалась исполнить 
приказ правителя. Советники заявили царю, что вина Астинь не 
только перед одним мужем, но и перед всеми народами, подвла
стными ему. Дело в том, что о покупке царицы могли узнать все 
жены, и тогда они будут пренебрегать своими мужьями и гово
рить: царь велел привести царицу, а она не пошла. В результате
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непокорная жена лишилась звания царицы, а во все концы го
сударства было отправлено послание, из которого следовало, 
чтобы всякий муж был господином в доме своем (Есф. 1: 10-22).

Много внимания уделено семейным проблемам в книге 
Притч. Среди них такие: «Слушай наставления отца твоего, и не 
отвергай завета матери твоей... Кого любит Господь, того нака
зывает, и благоволит к тому, как отец к сыну своему... Благо
нравная жена приобретает славу, а трудолюбивая приобретает 
богатство... Что золотое кольцо в носу у свиньи, то женщина 
красивая и безрассудная... Добродетельная жена — венец для 
мужа своего, а позорная — как гниль в костях его... Кто жалеет 
розги своей, тот ненавидит сына; а кто любит, тот с детства на
казывает его... Мудрая жена устроит дом свой, а глупая разру
шит его своими руками... Кто нашел добрую жену, тот нашел 
благо и получил благодать от Господа .. Глупый сы н — сокру
шение для отца своего, и сварливая жена — сточная труба... На
казывай сына своего доколе есть надежда и не возмущайся кри
ком его... Кто злословит отца своего и свою мать, того светиль
ник погаснет среди глубокой тьмы... Лучше жить в земле пус
тынной, нежели с женой сварливой и сердитой... Не оставляй 
юноши без наказания; если накажешь его розгою, он не умрет; 
ты накажешь его розгою и спасешь душу его от преисподни... 
Непрестанная капель в дождливый день и сварливая жена — 
равны, кто хочет скрыть ее — тот хочет скрыть ветер... Розга и 
обличение дают мудрость; но отрок, оставленный в небрежении, 
делает стыд своей матери... Наказывай сына твоего, и он даст 
тебе покой, и доставит радость душе твоей... Не отдавай жен
щине сил твоих...» (Притч. 1: 8-9; 3: 12; II :  16, 22; 12: 4; 13: 25; 
14: 1; 18: 23; 19: 13; 20: 20; 21: 9; 23: 13-14; 27: 15-16; 29: 15-17; 
31:3).

Мы можем видеть, что, во-первых, хлая жена — самое ужас
ное бедствие для мужа; во-вторых, детей необходимо наказы
вать, в том числе и мерами физического воздействия; в-третьих, 
дети обязаны подчиняться родителям; в-четвертых, добрая же
на — это милость от Господа. Но какова должна быть эта самая 
«добрая жена»? За ответом далеко ходить не надо: «Кто найдет
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добродетельную жену? цена ее выше жемчугов. Уверено в ней 
сердце мужа ее, и он не останется без прибытка. Она воздает 
ему добром, а не злом во все дни жизни своей. Добывает шерсть 
и лен, и с охотою работает своими руками. Она, как купеческие 
корабли, издалека добывает хлеб свой. Она встает еще ночью, и 
раздает пищу в доме своем и урочное служанкам своим. Задума
ет она о поле и приобретает его; от плодов рук своих насаждает 
виноградник. Перепоясывает силою чресла свои и укрепляет 
мышцы свои. Она чувствует, что занятие ее хорошо, и — све
тильник ее не гаснет и ночью. Протягивает руки свои к прялке, 
и персты ее берутся за веретено. Длань свою она открывает 
бедному, и руку свою подает нуждающемуся. Не боится стужи 
для семьи своей, потому что вся семья ее одета в двойные одеж
ды. Она делает себе ковры: виссон и пурпур — одежда ее. Муж 
ее известен у ворот, когда сидит со старейшинами земли. Она 
делает покрывала, и продает, и пояса доставляет купцам фини
кийским. Крепость и красота — одежда ее, и весело смотрит она 
на будущее. Уста свои открывает с мудростью, и кроткое: настав
ление на языке ее. Она наблюдает за хозяйством в доме своем, и 
не ест хлеба праздности. Встают дети и ублажают ее, — встает 
муж и хвалит ее: «Много было жен добродетельных, но ты пре
взошла всех их». Миловидность обманчива и красота суетна; но 
жена, боящаяся Господа, достойна хвалы. Дайте ей от плода рук 
ее, и да прославят ее у ворот дела ее!» (Притч. 31:10-31).

Итак, «добрая» жена должна быть трудолюбива, немного
словна, нищелюбива, предана Господу и мужу. Как мало и как 
много! Но такие женщины — редкость, и уже Екклесиаст пре
дупреждает: «Нашел я, что горче смерти женщина, потому что 
она — сеть, и сердце ее силки, руки е е — оковы; добрый перед 
Богом спасется от нее, а грешник уловлен будет ею» (Екк. 7: 26).

Внес ли Новый Завет какие-либо изменения в правила се
мейной жизни? Сам Иисус лишь высказался за недопустимость 
разводов, делая лишь одно исключение, — развод возможен в 
случае прелюбодейства. Мотивировка была следующая: «Что 
Бог сочетал, того человек да не разлучает» (Мф. 19: 6). Гораздо 
большее внимание интересующей нас проблеме уделил апостол
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Павел в своих многочисленных посланиях. По его мнению, че
ловеку хорошо бы вообще не касаться женщины, но, во избежа
ние блуда, каждый должен иметь свою жену, и каждая жена — 
своего мужа. Опасность в том, что неженатый заботится о Гос
поднем, а женатый — о мирском, как угодить жене. Если же че
ловек находится в браке, то следует знать, что всякому мужу — 
глава Христос, жене — глава муж, а Христу — глава Бог. Ибо не 
муж от жены, но жена от мужа; и не муж создан для жены, но
жена для мужа (1 Кор. 7: 12, 32, 33; 11 :3 ,8 , 9).

Жены должны подчиняться своим мужьям, как Господу, так 
как муж есть глава жены, как и Христос — глава Церкви. Мужья 
должны любить своих жен, как Христос любит Церковь, как 
свои тела: любящий свою жену любит самого себя. Дети должны 
повиноваться своим родителям, ибо этого требует справедли
вость. Родители же обязаны воспитывать детей в учении и на
ставлении Господнем (Еф. 5: 22-23; 6: 1-4).

Более подробно Св. Павел говорит о женах в Первом по
слании к Тимофею: «Жена да учится в безмолвии, со всякою по
корностью; А учить жене не позволяю, ни властвовать над му
жем, но быть в безмолвии. Ибо прежде был создан Адам, а по
том Ева; и не Адам прельщен, но жена, прельстившись, впала в 
преступление; Впрочем, спасется через чадородие, если пребу
дет в вере и любви и в святости с целомудрием». Долг каждо
г о — заботиться о своих домашних, кто этого не делает, тот от
рекся от веры и хуже неверного (1 Тим. 2: 1 1-15; 5: 1-9).

Из совокупности библейских текстов с очевидностью следует, 
во-первых, подчиненное положение женщины; во-вторых, отно
шение к ней с некоторой опаской как к существу, способному вве
сти мужчину во грех; в-трегьих, основная функция женщины — 
рождение детей; в-четвертых, обязанность родителей воспиты
вать своих чад, не останавливаясь перед физическим воздействи
ем; в-пятых, беспрекословное повиновение детей родителям. Ед
ва ли можно сомневаться в том, что Библия, Св. Писание явля
лись высшим авторитетом в средневековом русском обществе, что 
существовало стремление буквально воспринимать истины, со
держащиеся в святых книгах. Эти положения столетиями пропо
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ведовались духовенством, которое старалось донести их до каждо
го человека. Неудивительно, что они вошли в плоть и кровь 
большинства жителей страны. И представления о подчиненности 
женщины и детей являлись господствующими среди населения. 
Чтобы окончательно убедиться в этом, достаточно обратиться к 
произведениям литературы средневековой Руси.

Даже оставив в стороне такое показательное для нашей темы 
сочинение, как «Беседа отца с сыном о женской злобе» (название 
говорит за себя)14, мы можем найти большое количество текстов, в 
которых проводятся мысли об изначальной греховности женщи
ны и о том, что она должна находиться в беспрекословном под
чинении у мужа. В светском по своему содержанию памятнике — 
«Александрии», посвященной подвигам Александра Македонско
го, содержится рассказ о женщине, пришедшей с жалобой к царю 
на своего мужа. В ответ ей было заявлено, что всякой жене есть 
глава муж, и правитель не может судить жену перед мужем.

По словам Александра, жены не судят мужей, ибо горе тому 
человеку, которым жена владеет; горе той земле, в которой жена 
царствует; горе тем людям, которыми жена владеет, ибо жена 
для одной только цели создана Богом — для рождения детей; и 
жена мужу подвластна. Женщине, осмелившейся жаловаться на 
мужа, был вырезан язы к1’. Еще более суровым был суд Драку- 
лы: встретив поселянина в ветхой рубахе, воевода явился к нему 
домой и, увидев здоровую и молодую жену, приказал ее казнить, 
объяснив при этом, что жена должна заботиться о муже, сле
дить, чтоб он ходил в нарядной одежде10. Занимательное рассу
ждение находится в Троянской истории: ни один мудрец не 
станет вверять себя стойкости женщины или девушки, которые 
никогда не являют собой пример постоянства — мысли их все
гда пребывают в суете17.

14 Беседа отца с сыном о женской зл о б е // П ЛД Р. М., 1988. XVII век. Кн. 1. 
С. 487-498.

15 Александрия //Т ам  же. М., 1982. Вторая половина XV века. О. 166.
16 С к а з а н и е  о  Д ракуле // Там же. Вторая половина XV века. С . 560.
17 Из «Троянской истории* // Там же. М., 1 9 8 4 . Конец XV — первая поло

вина XVI века. С . 2 4 2 .
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Большое распространение на Руси получили апокрифы 
(произведения, не признаваемые каноническими официальной 
церковью, но в которых действуют библейские персонажи). В 
одном из них царь Соломон решил испытать мужчину и жен
щину. Он предложил одному из своих приближенных убить 
жену, жениться после этого на любимой дочери царя и стать 
первым вельможей в царстве. Но приближенный отказался это 
сделать, вспомнив о своих детях и о том, что жена дается от Бо
га. Тогда Соломон предложил то же самое сделать жене — убить 
мужа и выйти замуж за самого царя, который якобы воспылал к 
ней страстью. Женщина согласилась совершить подобное пре
ступление. Мужа спасло лишь то, что царь предусмотрительно 
дал жене затупленный меч. После того как все выяснилось, Со
ломон поведал всю эту историю своим вельможам, и все удивля
лись с\абости женской. По мнению царя, из тысячи мужей 
можно найти одного мудрого, а умной женщины нельзя найти и 
из десяти тысяч1*.

В Московской Руси широкое распространение получил 
сборник, называемый «Измарагд*. Он представляет собой 
большое количество «слов», приписываемых различным автори
тетным авторам. Некоторые из этих «слов» затрагивают интере
сующую нас тему. Среди них «Слово св. Антиоха Великого како 
достоит блюстися злых жен безумных». Автор советует не от
крывать своих тайн женщинам. В другом «слове», отнесенном 
Иоанну Златоусту, дается совет не верить женским словам, а ве
рить делам. Мужу не следует допускать того, чтобы жены гово
рили наперекор мужчине.

Необходимо следить за тем, чтобы женщина не смела пося
гать на главенство и авторитет мужа, который должен быть гос
подином жены. Вообще же глава семьи подобен игумену в доме 
своем, и, следовательно, он обязан учить всех своих домочадцев. 
Если же муж этого не делает, то ему предстоит дать ответ Богу и 
быть осужденным на Страшном Суде хуже разбойников. Дети 
же обязаны повиноваться родителям, в противном случае их

и Суди царя Соломона // Апокрифы Д ревней  Руси. М., 1997. С. 161 — 162.
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ждет гибель и осуждение. Все эти рассуждения хорошо сдобре
ны эпизодами из Св. Писания, которые призваны продемонст-

__ ___  м  | орировать справедливость высказываемых мыслей .
Однако не следует думать, что на Руси не существовало 

представлений о «добрых» женах. Образцы для подражания 
опять-таки находились в Св. Писании. Вот некоторые из них: 
Сарра — жена Авраама, Ревекка — жена Исаака и многие дру
гие. Они жили с мужьями в мире и всегда повиновались им. 
Безусловно, положительным персонажем была, например, 
княгиня Ольга, рассказом о жизни которой открывалась Сте
пенная книга. Но, несмотря на наличие безусловно «добрых» 
жен, средняя женщина выступает в основном как некий «несо
вершенный» человек, падкий на козни дьявола, как и прама
терь Ева. Понятно, что за подобными существами необходим 
строжайший надзор и контроль со стороны отца или мужа с 
тем, чтобы не допустить падения женщины, которая всегда 
готова оступиться.

Мало того, большинство женщин — завистливы и иногда не 
желают подчиняться даже представителям государственной вла
сти. Так, в Повести о Петре и Февронии бояре изгнали князя 
Петра по наущению своих жен, которые не могли смириться с 
тем, что княгиня Феврония происходила из простых девиц20.

Представления о женщине как неразумном существе, кото
рому ни в коем случае нельзя подчиняться, присутствуют и у 
виднейших писателей XVI в.: Ивана Грозного и Андрея Курб
ского. Царь Иван, в Первом послании Курбскому рассуждая о 
гибельности многовластия, сравнивает его с женским безумием. 
Причем для Грозного женское «безумие» значит не то, что жен
щина сошла с ума, а именно «любая женщина безумна», так как 
она никогда не может решить — чего же она хочет: иногда ей 
хочется того, иногда другого. То есть «безумие» женщины про
истекает из того, что в ней сосуществуют одновременно не
сколько противоположных желаний. Из этого понятно, что да

19 Из И зм арагда / / Домострой. СПб., 1994. С. 274-283.
20 Повесть о Петре и Февронии. Л., 1979. С. 218.
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вать женщине (жене) власть недопустимо'1. Не отставал от сво
его царственного оппонента и Курбский. Стремясь побольнее 
уколоть Грозного, беглый князь сравнивал его послания с бас
нями неистовых и пьяных баб22. Здесь важно то, что боярин 
считал рассуждения царя достойными только женского (слабого) 
ума.

Роль женщин в истории России, по Курбскому, воистину ве
лика и негативна: именно с помощью «алых жен-колдуний» дья
вол посеял «скверные навыки в добром роде русских князей*"*. 
Следовательно, именно на женщинах («злых женах) лежит от
ветственность за все непорядки, существующие в России.

Однако настоящей энциклопедией нравов русской семьи 
является Домострой. Уже в его предисловии говорится о том, 
что жену, детей и домочадцев необходимо «наказывати и учити, 
и страхом спасати, и грозою претити, и во всех делех их беречи 
в душевных и телесных...»24. Глава семьи должен знать, что если 
его домашние совершат какой грех, то отвечать за этот грех пе
ред Богом будет не талько непосредственно согрешивший, но 
сам муж, если грех совершен из-за его «небрежения»23. Родители 
должны воспитывать детей, учить их уму-разуму, не останавли
ваясь перед мерами физического воздействия. Именно наказа
ние спасает душу от смерти, родители же дают перед Богом от
вет, если дети согрешат26.

Ярче всего мысль об ответственности хозяина дома за всех 
членов семьи и слуг выражена, видимо, в 27-й главе: «Кто добра 
не творит, и жены не учит, и слуг, тот сам себя погубил и в сем 
веке и в будущем, и дом свой и прочих с собою». Тот же, кто

21 П ереписка Грозного и Курбского. Л ., 1979. С. 24. — Правда, в реально
сти царь признавал, что власть его матери Елены Глинской была законной и 
правильной.

22 Там же. С. 101, ПО.
23 Курбский Л. М. История о великом князе Московском // П ЛД Р. М., 1985. 

Вторая половина XVI века. С. 218.
24 Домострой. С. 8.
25 Там же. С. 33.
26 Там же. С. 2 8 -3 1.
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учит, получает милость Божию27. Жене, детям и слугам следует 
беспрекословно повиноваться хозяину, спрашивать обо всех де
лах, постоянно трудиться. Хозяин же должен заботиться о лю
дях, находящихся в его власти, как о части собственного тела28.

Представления о жене, детях и слугах как о лицах, находя
щихся в тесной зависимости от главы семьи, нашли отражение и 
в памятниках законодательства. Так, в 1557 г. было объявлено, 
что если жена в завещании назначает мужа своим душеприказ
чиком, то это завещание считаться законным не будет, потому 
что жена в воле мужа — что «ей велит написать, то она и пи
шет»2'1. За убийство родителей наказанием в любом случае была 
смертная казнь, а если родители убивали детей, то полагался 
один год тюрьмы. Грубость или побои родителей карались кну
том, жалобы детей на родителей к рассмотрению не принима
лись, а сама жалоба наказывалась поркой™. Убийство холопа 
вообще не рассматривалось как преступление, подлежащее суду 
государственной власти^1.

Литературные источники показывают, что в Московской Ру
си главой семьи должен был быть муж. Именно ему обязаны 
были подчиняться жена, дети, холопы, иными словами, все, жи
вущие в доме. Власть его была велика, но она происходила из 
религиозных убеждений: первоисточником этой власти были 
тексты Св. Писания. Можно сказать, что эта власть не была 
«деспотизмом», а с необходимостью следовала из господствую
щих в обществе убеждений. Глава семьи был ответственен за

'л  Там же. С. 36.
Там же. С. 8.

‘?<| Законодательны е акты Русского государства второй половины XVI — 
первой половины XVII в.: Тексты. Л ., 1986. С. 44.

30 Соборное Уложение 1649 года. Л ., 1987. С. 129-130.
*' Д винская Уставная грамота // Российское законодательство. М., 1985. 

Т. 2. С. 182; Соборное Уложение 1649 года. С. 1 14. — В Уложении, правда, го
ворилось о том, что холоповладельцу следует «настрого» указать на то, чтобы он 
не убил или не изувечил своего «человека». Н о никакой санкции за наруш ение 
не указывалось. См. также размы ш ления Иосифа Волоцкого: «...ино волен то 
есть государь в холопе, хотя не по правде казнит, а суда с ним пет» (Послания 
Иосифа Волоцкого. М.; Л ., 1959. С. 193).
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всех домочадцев перед Богом, на Страшном Суде ему предстоя
ло дать ответ не только за свои личные грехи, но и за грехи 
подчиненных ему людей.

В такой ситуации мужу можно было спасти свою душу, лишь 
неустанно контролируя членов семьи, поучая и наказывая их, не 
останавливаясь перед жесткими средствами. Власть в семье бы
ла, по представлениям того времени, для мужа не только пра
вом, а в первую очередь обязанностью перед Богом. Л отвечать 
душой за других людей можно только в том случае, если они 
находятся в полном подчинении, если реально их контролиру
ешь («пасешь»).

Власть правителя государства также санкционировалась 
церковью. Известно, что нет власти не от Бога (Рим. 13: 1). Мало 
того, правитель отвечает перед Богом за всех жителей страны. 
Как пишет Иван Грозный: «Аз же убо верую, о всех своих со
грешениях вольных и невольных суд прияти ми, яко рабу, и не 
токмо о своих, но и о подвластных дати ми ответ, аще что моим 
несмотрением погрешится»*2. Таким образом, контроль за под
данными — долг государя, его обязанность. На кону находилась 
душа правителя, и, чтобы спасти ее, необходимо было строго 
следить за всеми жителями страны, учить их не грешить Если 
же слова и убеждения не помогали, то необходимо было приме
нять жесткие меры к непокорным. И жестокость к непокорным 
была не прихотью, а именно обязанностью. Эта ответственность 
царя перед Богом и предполагала наличие (в теории) ничем не 
ограниченной власти33.

Представляется, что для людей той эпохи было достаточно 
очевидным то, что и власть главы семьи, и власть правителя 
имели общее основание — ответственность перед Богом за тех, 
кто находится в подчинении. Власть для них — это исполнение 
тяжелого религиозного долга, обязанность. Эта религиозная 
ответственность была несовместима с личной свободой (в совре

32 Переписка Грозного и Курбского. С. 39.
Б а \е е  подробно см.: Шипошчик В. В. Религиозно-психологические осно

вания действий Ивана Грозного...
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менном понимании). В русском обществе XVI в. личной свобо
ды не было ни для кого. На каждом лежал долг перед Богом.

Видимо, прав В. В. Колесов, который писал о том, что чем 
выше социальный ранг человека, тем больше на нем Обязанно
стей м. Причем обязанностей не только перед обществом или 
государством, а именно перед Богом за души тех, кто находится 
в подчинении. При таком понимании самым несвободным ока
зывался именно царь, а более свободными были лица, находя
щиеся внизу социальной лестницы, — гулящие люди, у которых 
не было ответственности ни за кого, ни за чьи души (кроме соб
ственной), так как никто не находился в их власти.

Если власть определялась ответственностью, то, как пред
ставляется, не существовало какой-то принципиальной, качест
венной разницы между властью главы семьи и властью главы 
государства. Вопрос был в количестве тех, за кого нес ответст
венность носитель власти. Вполне возможно, что правитель 
смотрел на подданных, как на членов семьи (И. Е. Забелин). Но 
семья эта была не совокупностью родственников, не кровная, а 
духовная, христианская. Такое понимание общества, как семьи 
православных христиан, появилось, видимо, лишь в конце
XV в., с образования Русского государства. Общество было не 
совокупностью граждан, а совокупностью христиан, объединен
ных в семьи во главе с мужем. Каждый из них должен был нести 
ответственность перед Богом за определенный круг лиц. А за 
всех нес ответственность царь. Каждый муж был своеобразным 
«мини-царем», «мини-государем»35. Таким образом, каждая се
мь я представляла собой модель государства.

54 Колесов В. В. Домострой как памятник средневековой культуры // Д омо
строй. С. 335.

35 Домострой часто так и называл мужа — государь, хозяин.
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А. И. Филюшкин

ПРОЧТЕНИЕ ТИТУЛА ПРАВИТЕЛЕЙ РУССКОГО 
ГОСУДАРСТВА в ХУ-ХУ1 вв. НА МЕЖДУНАРОДНОЙ АРЕНЕ

С самых первых описаний далекой Московии ХУ-Х\'1 вв. 
иностранные авторы особое внимание уделяли титулу правите
лей Руси, пытаясь через его прочтение понять, на какое место в 
мире претендует новая держава, вышедшая на мировую арену. 
В рассказе о русских землях бургундского рыцаря Гильбера де 
Ланноа (1413, 1421) правитель Руси назван «королем Москов
ским», еще без какого-либо идеологического подтекста, просто 
как правитель отдельной страны1. У И. Барбаро и А. Контарини, 
итальянцев, оставивших описания Восточной Европы в конце
XV в., правитель Московии именуется с1их — князь\

В проекте договора со Священной Римской империей 
1514 г. к Василию III применялись титулы 1гпрегаюг и Каугег*. 
Франческо да Колло (1518-1519) называл великого князя «Сгап 
51&поге ВазШо 1трегаюг &: Оопасог сИ и т а  Ки$51а», «Ргепаре» и 
«^гап Эйса» и видел имперский («На циезю Рппаре зоио 
П трепо...» ) характер его власти в том, что под его аластью объ
единено множество земель и княжеств («Оисаю»)4.

Альберт Компьенский (1523-1525) определял Московию как 
империю (Мохсоисоиасо 1шрепо), объединяющую в себе не
сколько княжеств (буквально— «герцогств», Оисашз). Васи
лий III именовался «принцепсом» «рппарйз» (по О. Ф. Куд
рявцеву, это слово может переводиться и как князь, и как госу
дарь), а также великим князем (строго говоря, герцогом: «Ма^пиз

1 Кудрявцев О. Вел и кая Русь ры царя дс Ланноа: П ервое западное описание 
Руси// Родина: Российский исторический журнал. 2003. №  12. С. 78.

2 Скржинская Е.Ч. Барбаро и Контарини о России: К истории итальяно
русских связей в XV в. Л ., 1971. С. 133, 202.

л Ь |<1еа с11 К о т а  а Мохса зесоН XV-XVI: Ропй рег 1а 5ю п а с!е1 реп.чего ы>- 
оа1е К.и$50 = Идея Рима в Москве XV—XVI веков: Источники по истории рус
ской общественной мысли. Коша, 1993. Р. 439, 442.

4 Франческо да Колло. Д опош ение о Московии / Пер. и вступ. ст. О. Симчич.
М., 1996. С. 46 ,49 .
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Оих») в отличие от германского императора («атрегаюг») и поль
ского короля («гех»)\ Иоганн Фабри в своем сочинении (1525- 
1526) также использовал термины Оих, Мозсош1агит се1ге 
с!ихи5 1т р е п и т .  Он одним из первых поместил Мозсоинагит 
1трегаю г 1ки1о, который звучал в его изложении в двух вариан
тах. Первый: «Рппар1 с1опипо ВазШо с1е1 ^гаиа 1шрегаюп е1 
й о т т а ю п  ипшегзогит КшЬепогит, е1 та п ^ о  Р п п а р 1 

Уо1осИтепае, Мозсошае, Ыои^агсНае, Р1езсошае, 5то1епзк1ае, 
1Гепае, Ьи^апае, Реггтае, УиепЫкеиае, е1 Во1о^апае, Кои&агсПае 
1еггае тГепопз Тгепп^ошае, Когашае, Уо1о1зсЫае, КЬезе1ас, 
Во1агт, Ве1зк1ае, Козсошае, 1агезк1аиопае, Ве1огепае, УсЗопае, 
Орюпае, СопсНшае, ейс., Ггаит т а ю п , ес аггнсо позсго сЬапзз». 
Э т о т  титул О. Ф. Кудрявцев считает взятым из подлинного про
екта верительной грамоты императора Карла V Василию III, 
предназначенной для его посла, графа Нугаролы (около 1525 г.), 
но так и не отправленной6. Латинское написание «1трегаюг е1 
с1оттаЮг ипшегзогит К тЬепогит»  было эквивалентно рус
скому «царь и государь всея Руси».

Второй вариант: «ВазПшз с1е1 §гайа 1гпрегаюг юйиз КиззЁае, 
ас та^пиз с1их Р1асПтеп, е1 Мозсошае, Ыои^гасПае, В1езсошае, 
5то1пе е1 ОиГеп» — помещен Фабри в самом тексте трактата. 
Имперское устройство Московии, по его мнению, вытекает из 
наличия в ней многочисленных провинций, правители которых 
некогда были самостоятельными, а теперь полностью подвласт
ны московскому правителю.

о

Павел Иовий (1525) использовал термин «ВазПп М а$т 
Ргтар15 МоззсЬошае», упоминал, что Василий III хотел стать 
королем, тех, и приводил перевод великокняжеской грамоты к 
папе Клименту с императорским титулом: «Мадпиз 1Эотти$ 
ВазШиз, с1сч $гапа Ппрегасог ас с1оттаю г юпиз Кизз1ае, пес поп 
тазпиз 1)их Уо1ос1етапае, МозсЬошае... есс.». В ответной грамо

Альберт Компьепский. С) Московии // Россия в первой половине XVI в.: 
Взгляд из Европы / О к т .  О. Ф. Кудрявцев. М., 1997. С. 80, 82, 101, 102; 120-121. 
Примеч. 20.

Фабри II. Религия московитов, [обитающих] у Ледовитого моря // Там же. 
С 144, 147, 148, 170-177,204-205. П римеч. 5.
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те, как указал О. Ф. Кудрявцев, Василия III называли «1)е1 §гайа 
1трегаюг ас О отш аю г юйи§ Ки5$1ае»7.

Как мы видим, в европейском нарративе конца XV — пер
вой трети XVI в. еще нет принципиального неприятия титулов 
правителя Московии. Его называют на разный манер, порой 
довольно произвольно, но все же идентифицируя его как прин- 
цегтса и императора, т. е. государя, первейшего среди других кня
зей, великого князя и даже цесаря (= царя). Причем приложение 
определения «император» не навязано Россией: европейцы сами 
так квалифицировали московита из-за главного имперского 
признака: наличия в составе его державы многих разнообраз
ных полиэтничных земель, бывших суверенных государств, по
коренных силой оружия.

Как ни парадоксально, пока Иван III и Василий III офици
ально были великими князьями и государями, Европа сама назы
вала их императорским титулом. Он встречается не только в 
нарратнвных памятниках, но и в разного рода грамотах, адре
сованных в Московию. Возможно, это было связано с тем, что 
место России в христианском мире еще не было определено. Ос
тавалась надежда на принятие ее монархом королевского титула 
из рук римского папы и на заключение католической унии. По
этому титул государя Московии просто считался еще не оформ
ленным (поскольку не был утвержден папой), и его декларация 
как «императорского» была еще не столь принципиальна и не 
вызывала отторжения.

В середине XVI в. ситуация резко меняется. Нереалистич- 
ность планов унии и присвоения королевского титула стала для 
Запада очевидной8. Поэтому потенциальные претензии на им
ператорский титул стали в Европе восприниматься болезненно. 
Отношение европейцев к титулатуре правителя России концеп
туализируется и становится более строгим. Легитимными при

7 Йовий П. Книга о московитском посольство // Там же. С. 227, 233, 293. 
Примем. 26.

м Подробнее см.: Филюшкин А. И  Как Россия стала для Европы Азией? // АЬ 
1треп о : Т еория и история национальностей и национализма в постсоветском 
пространстве. 2004. №  1. С. 191-228.
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знаются только наименования Ма^пиз 1)их или в крайнем случае 
Яех\ Католические страны полностью отказывают в возможно
сти применения к Ивану IV титулов Саезаг, 1трета1ог, 2,аг.

Стоит подчеркнуть, что само по себе принятие Иваном IV 
царского титула в 1547 г. не произвело на европейцев ровным 
счетом никакого впечатления. Как показано А. Каппелером, 
почти все западные средневековые авторы просто обходят это 
событие молчанием. Он называет только одно исключение: пер
вая биография Ивана Грозного Пауля Одерборна, опублико
ванная в 1585 г.10 К московским политическим легендам, 
призванным легитимизировать царский титул («Сказание о 
князьях владимирских» и др.), в Европе также относились 
скептически, как к неуклюжей сказке".

Большую роль в изменении европейских взглядов на про
блему титула сыграл труд «Записки о хМосковии» С. Герберштейна 
(1549), задавшего, по выражению А. Л. Хорошкевич, «в идеальном 
виде» «тип и форму повествования о России»12. Герберштейн вы
ступил с разоблачением «самозванства» правителей Московии в 
отношении их титулов. Он писал, что титул был присвоен, при
чем изначально термин царь обозначал король, но возникла пута
ница чисто лингвистического свойства, и наивные русские, видя, 
что другие страны и народы словом царь именуют императора, 
стали тоже считать своего правителя равным императору. А затем 
и сам московский государь стал себя считать таковым13.

9 Хотя, например, Себастиан Мюнстер в описании Московии (1550) осо
бенно подчеркивал, что титул короля русским ненавистен, они признаю т только 
князя (Мюнстер С. VI книг всеобщей космографии. Книга III. О  Польше. Русь// 
Россия в первой половине XVI в. С. 323, 333).

1°Карре1ег А. Кап Сгохпу гт 5р1е^с1 вег аи51апсИ$сЬсп ПшскзсЬгШеп хетег 
2сп. Е т  Вепга^ /иг ОсхсЫсЬю с!е$ \Усх1НсЬеп Ки551апс1Ы1с1е.ч. РгапкГиг1 а т  М ат, 
1972. 5. 106.

"  1Ыс1. 8. 223.
12 Хо\юшхевич А. А . Сигизмунд Герберш тейн и его «Записки о Московии* // 

Герберштейн С. Записки о Московии /  Пер. А. И. М алеипа, Л. В. Назаренко; 
Вступ. ст. А. Л. Хорошкевич. М., 1988. С. 45.

13 Герверштейп С. Записки о Московии. С. 74—77. Д анное описание с тем же 
разоблачительным подтекстом было почти дословно повторено Л. Гваньини
560



В этом разоблачительном повествовании собраны все ин
вективы, которыми грамотный имперский дипломат мог надол
го напугать европейских политиков и интеллектуалов. Здесь и 
самозванство, и непочтение к европейским авторитетам (импе
ратору и папе), и махровое невежество, и публичный обман, и 
сходство с турками, и нежелание прислушаться к голосу друга- 
советника из просвещенной Европы. Из искусного рассказа 
Герберштейна вытекало, что царский титул Ивана IV в Европе 
стал как бы символом московского варварства, косности, враж
дебного отношения к католическому миру и даже угрозы ему. С 
таким государем невозможно иметь дело.

Издатели сочинения австрийского дипломата помогали ил
люстрировать данные идеи с помощью наглядной агитации. В 
базельском издании «Записок о Московии» Герберштейна
1556 г. помещен гравированный портрет Василия III, над кото
рым выгравирован лозунг, вложенный в уста московского пра
вителя, с претензией на королевскую и даже императорскую 
власть: «Ки5$огит Кех е1 П о т т и §  5 и т ,  шге ра1егт / Зап^ш тз: 
!трегу ши1о$ а п е т т е ,  циаУ15 / Vе^са^и5 ргесе, уе1 ргесю: пес 
1е§1Ьи5 иШ* / ЗиМниз акепиз, зес1 СЬпзЮ сгесМоиз иш, / 
Етепсйсаюз аШз азрегпог Ьопогез» («Я, по праву о т ц о в с к о й  кро
ви, Царь [Л.Ф.: все же Кех правильнее переводить ках * Король»] и 
Государь руссов; державных титулов ни у кого не приобретал ни 
мольбами, ни деньгами; не подчинен я законам другого власти
теля, но, веруя во единого Христа, отвергаю высокие звания, 
выпрошенные у других» — пер. О. Ф. Кудрявцева)14. Если гово
рить современным языком, то в глазах европейского читателя 
автор подобного лозунга не мог выглядеть никем иным, как ти
раном и самодуром. И этот образ, начиная с Герберштейна, стал 
приклеиваться к правителям Московии часто вне зависимости 
от их поступков. Чтобы на тебя смотрели, как на восточного 
деспота, схожего с султаном, достаточно было просто назвать 
себя царем...

(1578) (/ вапъини А Описание Московии / Пер. с лат., вводная ст. и комментарии 
Г Г. Козловой. М.. 1997. С. 91-93).

14 Альоерт Компьенский О  Московии С. 132. Примеч. 94.
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Мысль о самозванном характере русской царской власти не 
давала покоя католическим идеологам весь XVI в. В нем видели 
оскорбительную попытку «примазаться» к славе и величию це
саря, императора Германской империи и всего «христианского 
мира». Уже в конце столетия папский нунций Антонио Поссе- 
вино, стремившийся встать вровень с Герберштейном в качестве 
эксперта по ««московскому вопросу», писал: «Что касается коро
левского или цесарского титула, тот, кто сам себе их присвоил, 
ничего не хочет получить из другого места. Он привлекает на 
свою сторону некоторых могущественных государей тем, что 
называет себя в грамотах братом цезаря, царем»15.

Вопрос о переводе русского титула царь был одним из цен
тральных для европейских авторов. С. Герберштейн заложил 
традицию его прочтения как императорского, т. е. выше короля. 
В немецких текстах фигурируют термины «СгоззГегзи (ОгоззГйг- 
51еп), «Ма^пиз Оих» и «Сгап Оиса», редко, но все равно встреча
ются «Сгап», «МопагсЬа», «Каузег» и «1шрегаюг». Самым нечас
тым было употребление титулов «Кех» и «Саг».

Впрочем, не все европейские страны разделяли взгляды 
идеологов и политиков Ватикана и Священной Римской импе
рии. Пожалуй, наиболее терпимой по отношению к титулу Ива
на IV была позиция англичан, которые вовсе не разделяли гео
политических претензий Рима и Вены. Британии, как не имев
шей с Россией принципиальных точек столкновения по спор
ным территориям и сферам влияния, было все равно. Для Анг
лии Иван IV с самого первого визита в Москву Ричарда Ченсло- 
ра в 1553 г. — «ешрегог» И). Царский титул Грозного англичане 
также переводили термином «император», например: «Ме, 
^геасе§1 1уап УаззШеукЬе Ьу сЬе Сгасе оГ Сое! Ешрегог оГ а!1

15 Поссевино А. Исторические сочинения о России XVI в. /  Пер. Л  Н. Годо- 
виковой. М., 1981. С.32.

Й 4*
[Ченслор /*.] Новое плавание и откры тие царства Московии по северо- 

восточному пути в 1553 г., предпринятое рыцарем сэром X. Уиллоби и выпол
ненное Ричардом Чснслором, старшим кормчим плавания. Написано па латин
ском языке Климентом Адамсом // Английские путешественники в Московском 
государстве в XVI веке /  Пер. с англ. К). В. Готье. М., 1937. С. 56.
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Ки$51а апс! Сгеас Пике», в латинском варианте: «Сгайа 1шрегаЮп 
ЮШ8 Ки551е рг1пс!р1 У1ас1т1ег1е»1 или «Рппар 1» (принцепс)18.

Значит ли это, что королева Елизавета считала Грозного им
ператором, а Московию — империей? Думается, что такая фор
мулировка проистекала из многонационального характера Рос
сийской державы, а также как политический реверанс. Об этом 
говорит то, что титул Ивана IV в английских грамотах неустой
чив. Так, в 1582 г. он звучит: «ТЬе Сгеа1 Ьогс1, апс1 Огеа1 
Эике ^ Ь п  1Ье зоппе оГ Vа5̂ 1̂  оГа11 Ки5$1а ..» В латинском переводе 
грамоты от 5 нюня 1583 г. Грозный оказывается носителем титу
лов «Кех*, «Ма&пиз 1)их», «Оогтпиз» и даже «^иЬегпаюг» (послед
н и й — применительно к Сибири). Но в том же июне 1583 г., 
сравнивая русского и шведского монархов, первого вновь имену
ют «етрегог», а второго— «кт§». Императором назван Иван IV и 
в отчете английского дипломата Боуса 1584 г.1', и в сочинении «О 
государстве Русском» Дж. Флетчера (1591)20.

Довольно индифферентной в отношении титула Ивана 
Грозного были позиции Швеции и Дании. В записках посольст
ва в Московию выходца из Выборга Павла Юстена (1569-1572) в 
латинском и финском переводах употребляются как равные 
термины «1$аап11е» (царь) и «$иипгиЬйпа§» (великий князь)21. В 
рассказе о путешествии в Московию датского дипломата Якоба 
Ульфельдта совершенно произвольно используются термины 
«император», «князь», «цезарь», «великий князь московский»'2.

17 Тол*:той Ю. Сорок лет снош ений между Росси ею  и Англ нею. 1553—1593 
СПб., 1875. П риложение. С. 7. N0 2; С .  13. №  4.

18 Лкмтменко И. История торговых снош ений России с Англией. Юрьев, 
1912. Вып. 1. С. 143-144. Д окумент N0 5, 6. С. 146-148.

19 Толстой Ю. Указ. соч. П рилож ение. С. 190 ,211 ,219 .
70 Флетчер Дж. О  государстве Русском // П роезж ая по Московии. (Россия 

Х \'1-Х У Н  зеков глазами дипломатов) / Отв. ред. Н. М. Рогожин. М., 1991. С .  42.
21 Юстен П. Посольство в Московию. 1569-1572 гг / Пер. с финск. 

Л. Э. Николаева; Сост. Г. М. Коваленко; Вступ. сг. С. Н. Ьогатырева. СП б., 2000 
(/ииз1еп Р. Ма(.ка тозкоуаап . 1569-1572. 81. РсчегчЬиг^, 2000). С. 100, 120.

П А

Лнп-онов В А., Хорошкевич А.Л.  Якоб Ульфсльдт н его записки о России // 
Ульфельдт Я. Путешествие в Россию / Пер. Л. Н. Годовиковой; Отв ред. 
Дж. Л инд, А. Л. Хорошкевич. М., 2002. С. 130.
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Таким образом, неприятие царской титулатуры русского 
правителя было ярко выраженным в католических странах. С 
Королевством Польским и Великим княжеством Литовским в 
ХУ-ХУ1 вв. развернулась целая титулатурпая война, истории 
которой мы посвятим следующую главу. Протестантские же го
сударства относились к проблеме безразлично. Иначе дело об
стояло на Востоке, где царский титул безоговорочно признавала 
Турция и категорически не принимало Крымское ханство. В то 
же время среди отдельных представителей исламского мира 
была тенденция возвеличить титулование русского монарха до 
более высокого термина Белый царь.

Именование России Белой встречается в некоторых европей
ских памятниках с XV в. Так, на карте Фра Мауро (1457-1459) 
границей Европы и Азии выступает Волга, на которой располо
жены Ко551а В1апко и Ра1ис1а Козз1а. На Дону находилась Кюзз^а 
Ые^га, на р. Оке — Мозсоуха, между Доном и Днепром — 
Ысиаша. Среднее Поднепровье с Киевом (? СЬю) на карте нане
сено как провинция Кахап, севернее которой расположена про
винция Махаг. Между Днепром и Днестром лежит Со1Ыа. Ви
димо, Фра Мауро принадлежит честь одного из первых разде
лений на карте Московии и России, правда, в данном случае в 
фантастическом контексте: Московию он отделяет от мифиче
ских России Белой и России Черной23.

Карта 1507 г. Маркуса Бененентана (переизд. в 1513 г.), 
вышедшая вместе с очередным выпуском Птолемея, отразила 
важную тенденцию в изображении востока Европы. В ее подго
товке принимали участие польские картографы (в том числе 
Бернард Ваповский и представители копернианской школы). 
Они постарались разделить Белую Русь и Московию, причем 
последнюю вытеснить за пределы Европы, в Азию. Писагпз 
МозсоУ1а было помещено за Рифейские горы и Герцинский лес, 
которые и отделили его от К.изз1а А1Ьа. Город Москву поляки 
нанесли на северном склоне Рифейских гор, ближе к Ледовито

23 Варгою А НЬ»1огу оГ 1Ье Сагю^гарНу оГ ки.чма ир ю  1600 /  Ес1. Ьу 
Н. \Л/. Сазшеуу. \Уо1Гс Ыапс1, О т а п о ,  1975. Р. 32.
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му океану. Даже Татария оказывалась ближе к Европе, чем 
Московия24. Поскольку похяков как непосредственных соседей 
Московии в ХУ-ХУ1 вв. трудно заподозрить в незнании истин
ного положения вещей, перед нами — явная ментальная карта, 
отражающая если не стремление изгнать Россию из Европы, то 
попытку загнать ее как можно дальше, за географические гра
ницы европейского мира.

Объединение нескольких тенденций заметно на карте N 18 
из «Саги Маппа» Мартина Вальдзсмюллера (1516). С одной сто
роны, Белая Русь, Новгород, Московия расположены севернее 
Рифейских гор, т. е. за пределами Европы. С другой — симво
лическое изображение правителя Московии носит все западные 
черты: татарские и нагайские властители нарисованы в стилизо
ванных шатрах кочевников, а московит— без шатра, в короне, 
европейской одежде, со скипетром и католическим крестом, си
дящий на троне'5.

Однако на основании этих эпизодических наименований 
России «Белой» в Европе не появилось титулатуры Белый царь, 
применяемой к правителям Московии. Отдельные примеры 
свидетельствуют о том, что были попытки ее изобретения, на
пример, при обсуждении кандидатуры Ивана III для женитьбы 
на Софье Палеолог в 1472 г. В Риме на совете кардиналов рус
ский государь был назван «князем Белой России»''’. Но развития 
данная тенденция не получила.

Иначе дело обстояло на Востоке. Определение Белый царь 
получает распространение в посольской документации, связан
ной с восточными странами, с начала XVI в. Прежде всего, оно 
встречается в грамотах от греческих иерархов с Православного 
Востока27. Кроме того, титулование Белым царем исходило и от

См. карту: Вахтой* А Ныогу оГ 1Ье СагЮ^гарКу оГ кичма ир ю  1000. Р. 47.
*5 1Ы1 Р. 50.
26 Устьинский Ф. Брак царя Ивана Васильевича 111 с Софьей П алеолог // Из 

истории русской культуры. М., 2002. Т. II. Кн. 1: Киевская и Московская Русь / 
Сост. А. Ф Литвина, Ф. Б. Успенский. С. 499.

27 Грамота белградского митрополита Феофана великому князю Василию 
111 Ивановичу с благодарностью за преж ние благодеяния и с просьбой о новых,
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собственно мусульманских стран. Например, в грамоте азовско
го наместника к Василию III от октября 1523 г. говорилось: «Го
сударю великому князю Василию Ивановичу всеа Русии, все- 
светлому государю Белому цар?о, холоп твой Магометбек азов- 
скый госдуарю своему низко челом бьет»28. В грамоте митропо
лита Макария в Литву от августа 1555 г. прямо указано на воз
величивающий характер данного определения: «А окольные все 
государи не токмо христианские, но и бусурманскые, имени его 
не убавливают, но и свыше прибавливают, называючи его Бе
лым Русскым царем»21*. Чтобы облегчить свою участь пленника, 
крымский посол Ян-Болдуй, задержанный Иваном IV, в своей 
челобитной в ноябре 1562 г. обращался к русскому правителю: 
«Великому человеку и государю великому князю повелением 
Белому царю, холоп твой...»30.

Интерес к трактовке данного выражения был уже у евро
пейских современников. Одним из первых его пытался истолко
вать Сигизмунд Герберштейн: «Некоторые именуют государя 
московского Белым царем (А1Ьи5 тех, \уе15$ег КЬитд). Я стара
тельно разузнавал о причине, почему он именуется Белым ца
рем, ведь ни один из государей Московии ранее не пользовался 
таким титулом... название “белый” они никак не могли объяс
нить. Я полагаю, что как (государь) персов (Регза) называется 
ныне по причине красного головного убора [Кизил-паша 
(К1511ра5$а), т. е. «красная голова»], так и те именуются белыми 
по причине белого головного убора»31.

Очевидно, что данное объяснение было слабоватым. Не
сколько более весомую, но зато абсолютно фантастическую вер
сию выдвинул Дж. Флетчер: «Царский дом в России имеет про

между 1 м ар та— 31 мая 1508 г. // Посольская книга 1509-1571 гг. по связям 
Русского государства с Балканами и Ближним Востоком. («Греческие дела». 
Книга №  1 ) / /Россия и греческий мир в XVI веке. М., 2004. Т. 1. С. 136. № 8 .

2* Грамола Магмет-бека азовского к Василию III от октября 1523 г. // 
РГЛДЛ. Ф. 89. Оп. 1. Д. 1. Л. 263.

29 Сб. РИО. СПб., 1887. Т. 59. С. 474.
40 Грамота крымского посла Ян Болдуя Ивану IV, ноябрь 1562 г. // РГЛДА. 

Ф. 123. Оп. 1. Д. 10. Л. 10.
31 Гервергшпейн С. Записки о Московии. С. 75.

566



звание “Белый”, которое (как предполагают) происходит от ко
ролей венгерских... русские полагают, что венгры составляют 
часть германского народа, тогда как они происходят от гун-

32НОВ» \

Приемлемое объяснение титулу Белый царь предложили ис
торики нового времени. По Л.Лакнеру, Белый царь— это неза
висимый царь, не обложенный данью (по аналогии с белыми и 
черными землями)44. Эту мысль развил Л. Соловьев, считавший, 
что «в XV в. Северо-Восточную Русь все чаще начинают назы
вать “Белая Русь”. Этот термин восточного происхождения обо
значает “вольную, великую или светлую” державы, тогда как 
противоположенный ей термин “черная”, которым в это время 
иногда называли Литовскую Русь, значит “подчиненная, мень
шая" страна»^4.

Судя по контексту употребления данного титула восточны
ми странами, перед нами явно почетный, возвеличивающий 
термин, связанный с традиционными восточными высокими 
наименованиями правителей. На Руси в XVI в. он был не вос
требован, зато в XVII в. входит в титул Романовых, но в связи с 
совсем другой ситуацией и с другой семантикой — после при
соединения Белоруссии.

Особый сюжет составляет отношение к царской титулатуре 
Православного Востока. Какой-то важный, но не совсем нам по
нятный акт легитимации царского статуса русского монарха на 
международной арене связан с получением в 1561 г. Иваном IV 
грамоты от константинопольского патриарха Иоасафа с утвер
ждением его царского титула. Интрига здесь вытекает из анали
за контекста событий. Почему подтверждение титула последо
вало спустя 14 лет (!) после венчания на царство в 1547 г.? Зачем 
оно вообще понадобилось, если, как было показано выше, с на
чала XVI в. безо всякого венчания греческие иерархи звали

32 Флетчер Дж. О  государстве Русском. С. 38.
35Л а к и е р  А. История титула государей России // Ж М Н П . 1847. №  10. С. 108.
54 С о л о в ь е в  А Великая, Малая и Белая Русь// Из истории русской культуры. 

М., 2002. Т .П . Кн. 1: Киевская и Московская Русь /  Сост. Л. Ф. Л итвина, 
Ф. П. Успенский. С. 489.
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правителей Московии царями?^’ Почему часть подписей под 
документом подделана? Если получение утвержденной грамоты 
было столь важно для Ивана IV, почему он столь невежливо 
встретил евгриппского митрополита Иоасафа, который привез 
ее в Москву? Царь даже отказался получить у митрополита бла
гословение.

Попытаемся ответить на данные вопросы по пунктам. 
Иван IV обратился к патриарху с грамотой с просьбой о собор
ном утверждении его царского титула в январе 1557 г.Ч() С ней 
был отправлен суздальский архимандрит Феодорит. Посольство 
было ответным на приезд евгриппского митрополита Иоасафа и 
святогорских старцев о милостыне. Царь отправил на право
славный Восток деньги и драгоценные подарки, список членов 
царского рода, которых он просил поминать в заупокойных мо
литвах, и обращение о соборном или хотя бы патриаршем под
тверждении его царского титула.

Чем была вызвана актуализация вопроса о международном 
признании царского титула в 1557 г.? Ведь после венчания 
1547 г. Россия не сочла нужным информировать патриарха о 
«царском постановлении» (как, впрочем, и все другие страны). 
Во всяком случае, ни в одном документе факт подобной пере
писки не зафиксирован. Когда в 1549 г. явно обозначились про
блемы с признанием титула на международной арене, и в тот же 
год к Ивану IV за милостынею обратился константинопольский

#1 *

•’ Причем подобострастность святогорских старцев порой была чрезм ер
ной: в 1554 г. старец Пантелеймонова монастыря Епфнмий обратился к русским 
посольским службам с просьбой: выдать ему новую проезжую грамоту взамен 
старой и и пей обязательно записать царский титул И вана IV (Запись о челоби
тье старца Пантелеймонова монастыря Еифнмня царю  Мпану IV с просьбой 
пыдать новую проезжую грамоту, где был бы написан царский титул, май 
1554 г. // Посольская книга 1509-1571 гг. по связям Русского государсгва с Бал
канами и Ближним Востоком. («Греческие дела». Книга №  1)// Россия и грече
ский мир в XVI веке. М., 2004 Т. I. С. 194. №  76. См. также: Кашт/нкм С. М. 
Эволюция великокняжеского и царского титула в грамотах афонским монасты
рям XVI в. // Россия и христианский Восток. М., 1997. С. 117).

,<> Грамота царя Ивана IV Васильевича константинопольскому патриарху 
Иоасафу, япилрь 1557 г. // Посольская книга 1509-1571 гг. по связям Русского 
государства с Балканами и Ближним Востоком. С. 21 1-214. 89.
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патриарх Дионисий, а вслед за ним и иерусалимский патриарх 
Герман, царь не воспользовался ситуацией и не поставил вопрос 
об утверждении титула. Он выслал денег и традиционно просил 
старцев и иерархов молить Бога за царскую семью и за упокой 
души предков, но не более того'7.

Первое, что бросается в глаза при изучении ситуации
1557 г., — смена константинопольского патриарха. Осенью 
1556 г. умер Дионисий, и на престал взошел бывший адриано- 
польский митрополит Иоасаф. Это давало возможность обраще
ния к нему за утвержденной грамотой как к новому владыке — 
ведь для обращения к старому патриарху, если оно не произош
ло вовремя, нужен был бы весомый повод. Мы не рассматрива
ем за неимением источников версию, что такое тайное обраще
ние могло иметь место и что Дионисий ответил на него отказом, 
поэтому Москве пришлось ждать его смерти, и этим объясняет
ся дистанция между 1547 и 1557 гг. Доказательств такой гипоте
зы не существует. В своих грамотах сам Дионисий обращался к 
московскому правителю с царским титулом.

Но вряд ли высказывание столь серьезной просьбы было 
связано только с этикетным моментом. При анализе Чина вен
чания Ивана Грозного мы уже говорили, что некоторые ученые 
связывают составление Пространной (Формулярной) редакции 
Чина, отражавшей «идеальную», а не реальную модель венчания 
Грозного, со второй половиной 1550-х гг. Б. А. Успенский счита
ет, что «данная редакция была составлена перед отправлением в 
Константинополь Феодорита Кольского в 1557 г. за благослове
нием уже состоявшегося царского венчания»™. Создание Фор
мулярной редакции, в которую было включено помазание царя, 
ставило своей целью, как уже говорилось, «подкорректировать»

57 Грамота Ивана IV Васильевича иерусалимскому патриарху Герману II о 
посылке милостыни, с требованием заупокойных и заздравны х молитв, 18 июня 
1550 г. / /Т а м  же. С. 178. .N9 61.

Богданов А. П. Чины венчания российских царей // Культура средневеко
вой Москвы XIV-XVII вв. М., 1995. С. 212; Успеуссхий Б. А. Ц арь и патриарх- 
Харизма власти в России: византийская модель и ее русское переосмысление.
М., 1998 С. 111.
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историю воцарения Ивана IV с целью укрепления его царского 
статуса. Просьба о подтверждении титула патриархом могла 
лежать в русле этой же политической тенденции.

Во второй половине 1550-х гг. Россия, несомненно, ведет 
поиск новых вариантов легитимации своего титула на междуна
родной арене. То, что Европа раз за разом предлагала москов
ским правителям принятие королевского титула из рук папы, 
говорило о том, что самопровозглашения себя государем ли, ца
рем ли в глазах Империи, Ватикана, Польши мало. Нужно ут
верждение высшего, цесарского титула высшим церковным ие
рархом христианского мира — и здесь Римского папу вполне 
мог заменить константинопольский патриарх. Формально они 
были равны.

Обращение к константинопольскому патриарху в случае ус
пеха могло снять проблему самопровозглашенности титула, кото
рая мешала его признанию императором и папой. Такую трак
товку косвенно подтверждают слова князя Андрея Курбского в 
его «Истории о великом князе Московском», что Грозный «про
сящее благословения о коронацию, и о таковом благословению и 
о величанию, имже и яковым чином цесари римские сущие хри
стианские от папы и патриархов венчаеми были»49.

Правда, надо заметить, что в документах миссии Феодорита 
подобных формулировок нет. В летописном сообщении о его 
отправке о царском титуле вообще ни слова40. В содержащихся в 
посольской книге сопроводительных записях о поездке Феодо
рита говорится только о самом факте обращения к патриарху с 
просьбой об утверждении титула, но никаких мотивировок и 
объяснений не приводится41. Секретная инструкция, данная

Курбский Л. М. История о великом князе Московском // БЛ Д Р. СПб., 
2001. Т. II: XVI век. С. 466-468.

40 ПСРЛ. Т. 13. С. 278.
41 Запись об отпуске в Ц ары рад евгрипского митрополита Иоасафа вместе 

с Феодоритом, бывшим архимандритом суздальского Спасо-Евфнмьева мона
стыря, и купцом М апош кой Волковым, 30 января  1557 г. // Посольская книга
1509-1571 гг. но связям Русского государства с Балканами и Ближ ним Восто
ком. С. 210. №  86.
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бывшему архимандриту, предполагала три варианта развития 
событий: 1) патриарх даст грамоту от имени себя и имени собо
ра; 2) патриарх даст грамоту только от себя; 3) патриарх не ут
вердит титула. В первых двух случаях надлежало спешить с за
ветным документом на Русь, «не м отчая», в третьем — Феодорит 
мог не спешить возвращаться, а посетить Афон и Иерусалим42.

К сожалению, эта, бесспорно, любопытная информация 
очень скупа и не раскрывает аргументов, к которым должен был 
прибегнуть Феодорит, убеждая патриарха. Ведь не соболями же, 
в самом деле, он собирался добиваться благосклонности влады
ки! В грамоте Ивана IV, адресованной Иоасафу, приводятся два 
основания для принятия Грозным царского титула: во-первых, 
«венчанье царства Рускаго изволением и рукоположением и со
борными молитвами о Святом Дусе отца нашего и богомолца 
Макария, митрополита всея Руси, и всего священного собора 
Русские митрополии». Во-вторых, государь Иван уничтожил два 
царства «богохульных царей» — Казанское и Астраханское14.

Данное обоснование представляет несомненный интерес, 
так как позволяет высказать новую гипотезу, почему Иван IV 
обратился с просьбой об утверждении титула именно в 1557 г. 
Победы над восточными ханствами и ордами, как уже говори
лось выше, в середине XVI в. были важнейшим компонентом 
образа православного царя. В 1556 г. была покорена вторая та
тарская держава — Астраханское ханство44. Во второй половине
XVI в. разворачивается наступление на Крымское4’. Таким об
разом, после 1556 г. Иван IV действительно мог почувствовать

45 Секретная память архимандриту Феодоприту о желательности получе
ния от патриарха Иоасафа II соборной грамоты о царском венчании, 30 ян ва
ря — 28 февраля 1557 г. // Там же. С. 222. №  93.

Грамота царя Ивана IV Васильевича консгантннопольскому патриарху
Иоасафу, январь 1557 г . / /Т а м  же. С.213. №  89.

44 Подробнее см.: Зайцев И. В. Астраханское ханство. М., 2004. С. 147-177.
Ц;> Подробнее см.: Загоровский В. П. История вхождения Ц ентрального 

Черноземья в состав Российского государства в XVI веке. Воронеж, 1991. С. 133- 
138; Виноградов А В. Внеш няя политика Ивана IV Грозного// История внешней 
политики России: Конец XV-XVI1 век. (От свержения ордынского ига до Се
верной войны). М., 1999. С. 135-144.
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себя в масштабе «христианского мира» активным защитником 
православия, «рукой Бога», низвергающей «богохульные царст
ва», и мессией, несущим народам свет истинной веры. Истори
ческие основания у него для этого были. Это могло совпасть и с 
составлением Формулярной редакции Чина венчания, поисками 
новой формулы международного признания титула. Все данные 
процессы, скорей всего, были тесно взаимосвязаны и взаимообу
словлены.

В декабре 1560 г. Константинопольский собор утвердил 
царский титул Ивана IV, а в сентябре 1561 г. грамоту патриарха 
Иоасафа с изложением соборного приговора доставили в Моск
ву46. В 1891 г. В.Э. Регель пришел к выводу о подложности всех 
подписей под этим документом, исключая только две: самого 
патриарха и митрополита Иоасафа, который привез грамоту в 
Москву. Из этого Регель делал вывод, что перед нами фальси
фикат, составленный по приказу патриарха с целью получения 
мзды, взятки от московского царя. На самом деле никакой вос
точный православный собор царского титула Ивана IV не ут
верждал. Иными словами, русские послы просто купили у пат
риарха подложный акт об утверждении титулатуры.

Выводам Регеля возразил Б.Л.Фонкич: подделка подписей 
еще ничего не значит. Такая практика была распространена в 
документации Православного Востока, когда большая часть 
сигнатур даже на самых важных документах была оставлена 
писцами, а не указанными в списках лицами. Например, в бес
спорно подлинной грамоте, утвердившей основание Московско
го патриархата (1590), из 106 подписей 65 оставлены «чужими 
руками». Во всяком случае, нет оснований оспаривать выводы

Ж Г
После публикации текста грамоты М. Л. Оболенским она долгое время 

датировалась 1561 г. (Оболенский М. Л. Соборная грамота духовенства право
славной Восточной церкви, утверждающ ая сан царя за великим князем И оан
ном IV Васильевичем 1561 года. М., 1850). Аргументацию в пользу более точной 
датировки документа 1560 г. см.: Фонкич Н.Л.  Греческие грамоты советских 
хранилищ. 2. Из истории утверждения царского титула И вана IV. (.юборная 
грамота 1560 г. // П роблемы палеографии и кодикологии в СССР. М., 1974. 
С .247-248.
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Фонкича, что утвержденная грамота о царском титуле была в 
1560 г. дегтпвительпо дана Ивану Грозному руководством Вос
точной православной церкви. Вопрос о реальности ее утвержде
ния специальным Собором действительно нуждается в допол
нительном изучении47.

Но это мало что меняет: на Руси грамота воспринималась 
как, безусловно, высшая легитимация царского титула. В лите
ратуре существует точка зрения, что Иван IV не был удовлетво
рен содержанием документа, потому что в нем венчание 1547 г. 
объявлялось недействительным: Макарий не имел на него пол
номочий, венчать на царство может только Римский папа и кон
стантинопольский патриарх. Иоасаф привез в Москву книгу — 
«Чин и устав о венчании и поставлении царском», содержащую 
описание венчания византийских императоров. Оно существен
но отличалось от Чина царского венчания 1547 г.48 Из этих фак
тов почему-то делается вывод, что патриаршая грамота чуть ли 
не имела обратное значение, из-за чего она не устроила Грозно
го и не стала действенным документом российской политики.

Например, А. Л. Хорошкевич увидела в тексте на самом деле 
несуществующее требование, будто бы «признание царского ти
тула делалось Вселенским собором весьма неполное: патриарх, с 
одной стороны, признавая факт царского венчания, с другой — 
настаивал на том, чтобы процедуру повторил московский ми
трополит как константинопольский экзарх»49. Данное утвер
ждение ошибочно: законность венчания Макария оспаривалась, 
но ни о каком требовании «перевенчания» нет ни слова. Русские 
толмачи Посольского приказа при переводе с греческого текста

47 Ке%с1 IV. Апа1сс1а Ъутапйпо-1 инмса. РсчгороП, 1891. Р. Ы П -Ь У П . ТаЬ. 1—11; 
Фонкич Б Л . Грамота Константинопольского патриарха Иоасафа II и собора 
Восточной церкви, утверждающая царский титул Ивана IV // Россия и грече
ский мир в XVI веке. М., 2004. Т. 1. С. 381-382.

48 Салва В. И. Московские цари и византийские василевсы: К вопросу о 
влиянии Византии па образование идеи царской власти московских государей. 
Харьков, 1901. С. 150-151; Успенский Б. А . Ц арь и патриарх... С. 85. П римеч. 95.

49 Хорошкевич А.Л.  Россия в системе международных отнош ений середины
XVI века. М., 2003. С. 279.
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грамоты специально запутали текст, дабы завуалировать коле 
бания патриарха. Сравним фрагменты:

Греческий оригинал грамоты 
1560 г. патриарха Иоасафа об ут

верждении  
царского титула Ивана IV 
(перевод Б. Л . Фонкича)50

. . .преосвящ енный митрополит 
московский и всей великой России 
господин Макарий венчал его ца
рем законным и благочестивей
шим, равным образом и нас проси
ли венчать его царем благочести
вым, ибо не имеет силы то, что соде
ял названный митрополит москов
ский М акарий, и не только митро
полит или кто ни будет иной не 
может или имеет власть верш ить 
такие деяния, но и никакой другой 
патриарх: таковая привилегия д а 
на лиш ь двоим — римскому и кон
стантинопольскому.

П еревод греческой грамоты, 
сделанный в 1561 г. в русских  

посольских службах 
и помещенный в посольской

книге51

...тако же и пресвящ енны й 
митрополит московский и всея 
великия России господин Мака- 
рей уразумех подобно и венчал 
благочестиваго князя на царство 
законом. И мы же единым образом 
уложихом благословити его и вен- 
чати на царство во благочестие, 
яко же подобает, еже сотворил во- 
лителъ митрополит московский 
гоаюдин Макарей. Не токмо един 
митрополит, елико ащ е убо и 
может бытии и власть имеет та
ковое свершити, ниже патриарх 
который, ащ е ли бы не по зако
ну, токмо законом бывает благо
дать, тогда римская похвала и 
Констентинаграда, сию благо
дать и наше смирение воспри- 
яша такое благое дело, еже пра
ведно и откровенно быша.

Почему-то исследователи, желающие умалить значение ут
вержденной патриаршей грамоты, не упоминают о том, что 
патриарх в итоге полностью подтвердил легитимность царского 
титула Ивана IV, причем повернул дело так, что титул получен

" Фонкич Л.Л.  Грамота Константинопольского патриарха Иоасафа II и со
бора Носточной церкви, утверждающая царский титул Ивана IV. С. .486.

11 Идея Рима. (I. 99. N1» 19.
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как бы нз рук патриарха и Собора: «По всем этим причинам 
наше смирение, по совету находящихся здесь преосвященных 
митрополитов и боголюбезнейших епископов и содействием и 
благодатью пресвятого и живоначального духа, дает и дарует 
названному царю госуподину Иоанну право именоваться царем 
законным и благочестивейшим, венчанным нами законно и 
церковно, ибо он, как мы сказали, происходит и от рода, и от 
крови царской и приносит пользу христианству, и это со всех 
сторон законно и праведно для состояния и пользы всей хри
стианской паствы» 2.

Но ведь это-то Грозному и было надо! Он был признан4*
происходящим из царского рода (через жену Владимира I Рав
ноапостольного византийскую принцессу Анну), получил титул 
нз рук патриарха (пускай заочно, но об этом в грамоте и не го
ворится). Его деятельность была официально признана направ
ленной на благо христиан. Миссию Феодорита, таким образом, 
можно считать блистательно удавшейся. Скепсис некоторых 
ученых в отношении утвержденной грамоты основан не на ана
лизе источников, а на предвзятом желании умалить историю 
Грозного, представить ее как сплошную цепь жестокостей, не
удач и поражений. Утверждение царского титула Ивана IV кон
стантинопольским патриархом было несомненным успехом рус
ской внешней политики.

5~ Фонкич В.Л.  Грамота Константинопольского патриарха Иоасафа II и со
бора Восточной церкви, утверждающая царский титул И вана IV. С. 386-387.
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А. II. Павлов

ДЬЯКИ В СТРУКТУРЕ ГОСУДАРЕВА ДВОРА
в конце XVI — первой половине XVII в.

В конце XVI — начале XVII в. в общих чертах сложилась та 
модель приказной системы, которая действовала и в дальней
шем, на протяжении XVII в. В основном определились компе
тенция и структура общегосударственных приказов с ведомст
венным профилем (Посольский, Разрядный, Поместный, Боль
шой приход, Разбойный, Пушкарский, Стрелецкий, Ямской и 
Холопий приказы). Важное значение имело развитие системы
территориальных приказов, и прежде всего оформление терри-

» , - . 1

ториальной структуры четвертей — ведомств, имевших финан
совую и административно-судебную власть над населением уез
дов1.

С конца XVI в. наблюдается усиление непосредственного 
участия членов Боярской думы и верхов дворянства в руковод
стве приказами2. Однако главной фигурой в приказах, опреде
лявшей лицо этих учреждений в досмутное время, оставались 
дьяки.

Наблюдается заметный рост дьяческих кадров. В 1588/89 г. 
этот чин носило не менее 70 человек, а в 1604 г .— свыше 80 
человек (в расчет берутся как приказные, так и городовые и 
прочие дьяки)3. Сравнение этих данных с данными Н.Ф. Д е
мидовой о количестве дьяков в XVII в. обнаруживает, что общее 
число дьяков в стране в досмутное время (до 1605 г.) было прак
тически тем же, что и в период после Смуты, до середины XVII 
в. (общее число дьяков в стране в 1626 г. было 78, в 1633 г. —

1 См.: Павлов А.П.  Приказы и приказная бю рократия (1584-1605 гг .) //  Ис
торические записки. М., 1988. Т. 116. С. 187-227.

Накануне Смуты судьи из бояр и дворян  стояли во главе большинства 
общегосударственных приказов -  Больш ого прихода, Разбойного, судных Вла
димирского, Московского, Рязанского и Дмитровского, Земского двора, Казан
ского дворца, Новгородской (Нижегородской) четверти, Стрелецкого, П уш кар
ского, Челобитного, Холопьего и Ямского (Там же. С. 187-227).

3 Там же. С. 203-2 11.
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90, в 1646 г. — 86)\ Число приказных дьяков в первой половине
XVII в. (в 1626— 1646 гг. их насчитывалось от 48 до 53 человек), 
видимо, лишь немногим превышало число дьяков этой группы
в начале XVII в. (свыше 40).

Таким образом, в конце XVI—начале XVII в. количествен
но уже сложился в основном дьяческий корпус; в это же время 
сформировалось и ядро приказной системы управления Москов
ского государства.

Исследователи (Н. П. Лихачев, С. К. Богоявленский и др.) 
пришли к выводу, что дьяки отнюдь не были особо худородной, 
«разночинной» по происхождению группой служилых людей, а 
в подавляющем своем большинстве происходили из дворянской 
среды5. Н.Ф. Демидова убедительно доказала, что приказные 
люди XVII в. являлись одной из составных частей служилого 
сословия и на них распространялись все сословные права и при
вилегии6.

Не менее важно отметить следующее. Среди дьяков конца
XVI — начала XVII в. находим немалое число лиц, принадле
жавших к видным дворянским фамилиям, традиционно связан
ным с Государевым двором, представители которых значатся в 
Тысячной книге и Дворовой тетради середины XVI в.: Акинфо- 
вы, Алябьевы, Аргамаковы, Арцыбашевы, Битяговские, Болти
ны, Бровцыны, Вахромеевы, Витовтовы, Булыгины, Губастые, 
Забелины, Змеевы, Ивашевы, Карташевы, Клобуковы, Кокош- 
кины, Колударовы, Кондыревы, Копнины, Кочергины, Лоды
гины, Лодыженские, Милославские, Нармацкие, Нееловы, Ни- 
зовцевы, Осорьины, Палицыны, Пивовы, Рубцовы, Синцовы, 
Сорочневы, Суколеновы, Сумороковы, Трусовы, Унковские, Че- 
редовы, Чубаровы, Шелепины, Шерефединовы, Линевы, Яновы.

4 Демидова Н.Ф.  Служилая бю рократия в России XVII в. и ее роль в ф ор
мировании абсолютизма. М., 1987. С. 24; табл. 3.

5 Богоявленский С. К. П риказны е дьяки  XVII в. // Исторические записки. М., 
1937. Т . I. С. 224 ;Лихачев Н. П. Разрядные дьяки  XVI века. СПб., 1888. С. 224.

6Демидова //. Ф. П риказны е люди XVII в. (Социальный состав и источники 
ф орм ирования)// Исторические записки. М., 1972. Т. 90. С. 353.
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Из тысячников и дворовых середины XVI в. перешли слу
жить в дьяки А. Я. и В. Я. Щелкаловы. Из старинной служилой 
фамилии происходил Дружина Петелин. Целая группа лиц пе
решла в дьяки в конце XVI — начале XVII в. из выборных дво
рян и жильцов: А. Акинфов, А. С. и Д. С. Алябьевы, И. С. Вахро
меев, Г. Г. Желябужский, З.Ю. Забелин, И. Н. Карпов, Г. И. Кло
буков, И.И.Осорьин, П. Д. Пивов, С. Чередов, С. К. Линев, В О. и 
Ф. О. Яновы7.

Для наиболее видных приказных дьяков переход из дьяче- 
ства в выборные дворяне являлся несомненно понижением. 
Так, опальный в 1584 г. дьяк А. Шерефединов в боярских 
списках 1588/89 и 1602/03 гг. значится среди выборных дворян 
по Коломне. Сыновей приказных дьяков нередко записывали в 
жильцы и выборные дворяне, т. е. они становились членами 
Государева двора. В выборных дворянах служили сыновья дья
ков В. Нелюбова, А. Плохово, И. Софонова; в жильцах -  сыновья 
Д. Петелина, А. Татьянина, В. Оладьина, И. Салманова.

Дети наиболее видных дьяков попадали в ряды столичного 
дворянства. Так, сын В. Я. Щелкалова Иван в 1598/99 г. значится 
в списке стряпчих, в стряпчих же числятся в боярском списке 
1610/11 г. дети дьяка Ф. Янова Василий и Иван. В состаь членов 
Государева двора дети дьяков попадали независимо от проис
хождения родителей. Например, дети 3. Свиязева в XVII в. 
значатся в московских дворянах, хотя сам он имел весьма «со
мнительное» происхождение (его отец был новгородским по
дьячим, сам он начинал службу в подьячих же)8.

Дети дьяков, как отмечено в литературе9, неохотно шли по 
стопам отцов. И среди дьяков рассматриваемого периода мы 
встречаем сравнительно немного лиц, отцы которых были дья
ками. Дьяками были родители Е. Д. Вылузгина и И.Т. Грамо- 
тина, и сыновья, пошедшие по стопам отцов, начинали службу в

7 Боярские списки последней четверти XVI — начала XVII в. и роспись 
русского войска 1604 г. М., 1979. Ч. I. С. 112, 132, 137, 140, 150, 158, 173, 186, 
188, 197, 202, 214, 219, 226, 243.

н Лихаче в Н П. Разрядны е дьяки  XVI века. С. 508-510.
9 Богоявленский С. К. П риказны е дьяки  в XVII в. С. 225.
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подьячих. У А. С. и Д. С. Алябьевых, Г. И. Клобукова и братьев 
Щелкаловых отцы были также дьяками, но сыновья пошли на 
приказную службу не сразу (Алябьевы стали дьяками из выбор
ных дворян, Клобуков — из жильцов, а братья Щелкаловы слу
жили в середине XVI в. в тысячниках и дворовых). Это обстоя
тельство позволило нм миновать службу в подьячих. Переход 
дьячих детей в выборные дворяне и жильцы сулил, таким обра
зом, определенные выгоды. Можно полагать, что пополнение 
состава низших чинов Государева двора за счет детей дьяков в
XVI в. было распространенным явлением (многие выборные 
дворяне и жильцы конца XVI — начала XVII в. имели предков 
или родственников, которые служили в XVI в. в дьяках).

Таким образом, в социальном плане дьяки конца XVI — на
чала XVII в. (по крайней мере, их верхушка) были тесно связаны 
с теми слоями дворянства, которые занимали промежуточное по
ложение между столичными чинами двора и уездным рядовым 
дворянством,— с жильцами и выборными дворянами. Происхо
дившие из видных дворянских фамилий и служившие прежде в 
составе различных дворовых чинов дьяки пользовались извест
ными преимуществами служебного продвижения. Так, выходец 
из знатной дворянской фамилии Ф. О. Янов стал дьяком лишь в 
1603-1604 гг., тем не менее в списке приказных дьяков росписи 
русского войска 1604 г. он занял 2-е место. На дьяков в опреде
ленной мере переносились служебно-местнические порядки, гос
подствовавшие в среде служилой знати. Но в отличие от боярской 
в дьяческой среде фактор «родовитости»* был вовсе не обязатель
ным для служебного продвижения. Такие виднейшие дьяки кон
ца X V I— начала XVII в., как А. И. Власьев, Е. Д. Вылузгин и 
С. Т. Аврамов, не отличались своим «отечеством» и начали службу 
в подьячих. В целом дьячество было особой группой в системе 
служилого сословия, именно в этой среде получил развитие бю
рократический принцип служебных отношений.

Если в социальном плане дьяки в значительной мере смы
кались с выборными дворянами и жильцами, то в политическом 
отношении они стояли, несомненно, выше представителей этих
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групп. В системе Государева двора10 они занимали как бы про
межуточное положение между московскими и выборными дво
рянами. В известном указе Бориса Годунова о частичном раз
решении крестьянского выхода 1601 г. весьма четко была про
ведена граница между верхушкой (наиболее привилегирован
ной частью) дворянства и прочими служилыми людьми. В тек
сте этого указа думные, московские чины и дьяки, с одной сто
роны, и остальное дворянство (включая выборных дворян и 
жильцов), а также подьячие — с другой, были открыто проти
вопоставлены друг другу11. Служилая знать и дьячество выделя
лись, таким образом, в правящую привилегированную группи
ровку, в руках которой находились главные нити администра
тивного управления страной.

Первая половина XVII в. явилась временем дальнейшего 
развития приказной системы и дьяческого аппарата. Продолжали 
функционировать примерно 20 прежних центральных учрежде
ний. Получили окончательное оформление четвертные приказы. 
Возник ряд новых приказов (Новая четь, Казачий, Панский и 
другие приказы). Со времени патриаршества Филарета происхо
дило развитие системы патриарших приказов. Особенностью 
приказной системы XVII в. являлось широкое распространение 
временных приказов, учреждение которых обусловливалось не
обходимостью оперативного решения конкретных государствен
ных задач. В то же время едва ли можно преувеличивать количе
ственный рост приказов в XVII в. Сама модель приказной систе
мы (костяк постоянно действовавших приказов), как нами отме
чалось выше, оформилась в общих чертах уже в досмутное время,

1(1 Трудно сказать точно, все ли дьяки в конце XVI в. входили в состав дво
ра. В боярском списке 1588/89 г. записаны только дьяки , служившие в то время 
в московских приказах. Но служба в городах не всегда считалась менее почет
ной, чем служба в ином центральном приказе. В города нередко направлялись 
видные дьяки (Л. Арцыбашев, Г. Клобуков и др.). Иногда дьяки сочетали служ
бу в городах со службой в приказах. В начале XVII в. уже все дьяки  рассматри
вались, несомненно, как члены двора — боярский список 1610/11 г. включил в 
перечень как приказных, так и городовых и прочих дьяков.

11 Законодательные акты Русского государства второй половины XVI — 
первой половины XVII века: Тексты. Л., 1986. С. 70-71 (Л/Ь 50 и 51).
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в XVII в. происходило лишь дальнейшее ее совершенствование и 
развитие. Как отметила Н. Ф. Демидова, главные перемены про
исходили не в системе учреждений, а в приказных штатах, в ха
рактере приказного управления12.

Несмотря на повышение роли приказов в деле государст
венного управления, общая численность дьяков росла сравни
тельно незначительно. В первой половине XVII в., как мы гово
рили выше, она, но существу, оставалась на уровне досмутного 
времени. Рост приказных людей в центральном административ
ном аппарате происходил не за счет дьяческих кадров, а за счет 
подьячих13.

С другой стороны, как отмечалось в литературе, на протя
жении XVII в. происходило усиление роли боярской знати в 
непосредственном управлении приказами в качестве судей14. Во 
второй четверти XVII в. подавляющее большинство приказов 
возглавлялось судьями из думных людей и московских дворян15. 
Так, в 1633/34 г. число дьяков, служивших в московских прика
зах, составляло 53 человека, но из них только четверо стояли во 
главе приказов (главным образом четвертей); во главе двух при
казов (Посольского и Разрядного) находились думные дьяки; 
остальные приказы возглавлялись судьями из представителей 
служилой знати (35 человек)16.

Представители высших думных и московских чинов посте
пенно оттесняют дьяков от руководства центральным админи
стративным аппаратом. Об известном упадке роли и значения 
дьяков в государственном аппарате и при дворе может свиде
тельствовать и сам порядок их записи в списках Государева дво
ра. В Дворовой тетради середины XVI в. перечень дьяков рас

и Демидова Н. Ф. Служилая бю рократия в России XVII в—  С. 22.
13 Гам же. С. 25 и след.
14 Ключевский В. О. Боярская дума Д ревней  Руси. Пг., 1919. С. 402, Устю

гом И. В. Эволюция приказного сгроя Русского государства в XVII в. // Абсолю
тизм в России (XV11—X VIII вв.). М., 1964. С. 167 \ Демидова И.Ф.  Бю рократиза
ция государственного аппарата абсолютизма в XVI 1-ХVIII вв // Абсолютизм в 
России. С. 213.

15 См.: Богоявленский С. К. П риказны е судьи XVII века. М.; Л ., 1946.
15 Демидова Н. Ф. Служилая бю рократия в России XVII в.... С. 23, 25.
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полагается после списков бояр, окольничих, дворецких, казна
чеев, постельничих и перед перечнями князей и дворовых де
тей боярских (в том числе князей служилых).

Подобным же образом списки дьяков размещены в боярском 
списке 1588/89 г. — после думных и высших придворных чинов и 
перед стольниками, стряпчими и т. д. В боярском списке 
1598/99 г. перечень дьяков стоит после стольников и стряпчих и 
перед дворянами московскими; тот же порядок мы видим и в бо
ярском списке 1610/11 г.17 После Смуты порядок записи меняется. 
В осадном списке 1618 г. дьяки перечисляются уже после дворян 
московских и перед жильцами и выборными дворянами; после 
дворян московских и перед выборными дворянами дьяки пишут
ся в боярских списках 1626 г. и последующих годов18. Падение 
места и значения дьяков при дворе в конце ХУ1-ХУН в. проис
ходило по мере того, как они все более утрачивали первенствую
щую роль в управлении приказами и ведущие места в приказах 
занимали судьи из представителей служилой знати.

Несмотря на повсеместное распространение воеводского 
управления, число городовых дьяков было относительно неве
лико (в 1626 г. их было 16 человек, в 1633 г. — 24, в 1646 г. — 
21)19. По данным Н. Ф. Демидовой, всего городов, в которые на 
протяжении XVII в. посылались дьяки и подьячие с приписью, 
было не более 45, что составляло примерно 1/7 общего числа 
городов Русского государства20. Ведущая роль как в централь
ном, так и в местном административном аппарате государства 
принадлежала представителям московской служилой знати, вы
ступавших в роли приказных судей и воевод.

17 Т К Д Т . С. I 15-1 16; Боярские списки последней четверти XVI — начала 
XVII в ... Ч. I. С. 1-6-108, 181-183; Ч О И Д Р. М., 1909. Т. III. М атериалы исто
рические. С . 73-103.

18 РГАДЛ. Ф. 199. №  155. Д. 10. Л. 18 об. и след.; Ф. 210. Столбцы Москов
ского стола. №? 22. Столп и к 1. Л. 76—81. — После дворян  московских и перед 
жильцами и выборными дворянами дьяки  идут в боярском списке 1629/30 г. 
(Там же. Ф. 210. Столбцы Московского стола. №  1135. Столпик 2. Л. 105-108).

19Демидова И. Ф. Служилая бю рократия в России XVII в ... С. 30.
20 Гам же. С. 33.
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В первой половине XVII в. происходит решительное об
новление самого состава дьяческих кадров Из 85 дьяков дос- 
мутного времени (1604-1605 гг.) Смуту пережили только 25 че
ловек (29%). Из 83 дьяков, упоминаемых в 1626 г., большинство 
(57 человек, или почти 70%) было пожаловано в этот чин уже 
после Смуты, 20 человек стали дьяками во времени Смуты и 
только шестеро (Шестак Голышкин, Гуляй Золотарев, Герасим 
Мартемьянов, Семейка Самсонов, Добрыня Семенов, Иван Т и
мофеев Кол) служили в досмутный период. Пополнение состава 
дьячества людьми новыми, привыкшими работать под началом 
судей из бояр и дворян, а не самостоятельно руководить учреж
дениями, не могло не сказаться на социально-политическом об
лике этой группы в целом.

В первые годы царствования Михаила Федоровича прави
тельство, нуждавшееся в опытных административных кадрах, 
активно привлекало к управлению страной приказных деяте
лей, выдвинувшихся в годы Смуты’1, включая дьяков, служив
ших в Тушинском лагере и при Сигизмунде III. Наиболее вид
ные из этих лиц (И.Т. Грамотин, С. 3. Васильев, Н. Н. Новокще- 
нов, В. Г. Телепнев, Ф. Ф. Лихачев, Т. И. Луговской) в качестве 
думных дьяков возглавляли важнейшие приказы и играли, как 
показал С. Ф. Платонов, видную роль в московском правительст
ве". Одним из столпов правительства первых лет царствования 
Михаила Романова (наряду с боярами Б. М. и М. М. Салты
ковыми и кн. А. В. Лобановым-Ростовским) был думный дьяк 
Петр Алексеевич Третьяков, которого современники-иностран
цы именовали «канцлером»2*.

21 Значительная роль приказов и дьячества в годы Смуты подчеркивается 
новейшими исследователями (см.: Рыбалко Н.В.  Российская приказная бю ро
кратия в Смутное время начала XVII столетия: Авто реф. канд. дне. Волгоград, 
2001 ,Лисп1цев Д . В. Посольский приказ в эпоху Смуты. М., 2003. Ч. 1-2).

”  Плитонов С.Ф. Московское правительство при первых Романовых // Плато
нов С Ф. Статьи по русской истории (1883-1912). 2-е изд. СПб., 1912. С. 339-406.

23 Коааленко Г. М. Сообщ ение М. Клементьева (Русское государство после 
Смуты главами новгородского дворянина) // Н И С . СП б.; Новгород, 1993. Вып. 4 
(14 ).С .129 .
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Возрастание значения думных дьяков в государстве носило, 
однако, временный характер. Значительный урон влиянию и 
престижу этой группы нанесли опалы Филарета 1620-х гг., в 
результате которых были отставлены от дел и лишены думных 
чинов виднейшие дьяки Т. Ю.Луговской, Н. Н. Новокщенов, 
И. Т. Грамотин, Ф. Ф. Лихачев; до этого умерли дьяки 
П. А. Третьяков и С. 3. Васильев. Вновь пожалованные в чин 
думных дьяков лица не пользовались таким весом и влиянием в 
государстве, как их предшественники.

Одним из ярких показателей уменьшения былого значе
ния думного дьячества, как отметили исследователи, может 
служить тот факт, что начиная с 1640-х гг. получает распро
странение практика службы в Разрядном приказе одновре
менно двух думных дьяков, один из которых являлся не гла
вой приказа, а его товарищем24. В царствование Михаила Фе
доровича судьи из бояр появляются в Поместном приказе, 
традиционно возглавляемом думными дьяками, а с середины
XVII в. руководство Поместным и Разрядным приказами пе
реходит в руки приказных судей25. Число думных дьяков в 
первой половине XVII в. было невелико даже по сравнению с 
досмутным временем. В конце XVI — начале XVII в. было, как 
правило, 3-4 думных дьяка (возглавляли Посольский, Разряд
ный, Поместный приказы и Казанский дворец)26; в царствова
ние Михаила Федоровича одновременно служили 2-4 (чаще 
всего — 3) думных дьяка27.

По данным С. К. Богоявленского, большинство дьяков пер
вой половины XVII в. являлось выходцами из дворянства (в
1628 г. они составляли 79% всех дьяков, в 1635 г. их доля снизи

24 Богоявленский С. К. П риказны е судьи... С. 146, Демидова И .Ф . Служилая 
бюрократия в России XVII в.... С. 27.

2;) Демидова Н. Ф. Служилая бюрократия в России XVII в.... С. 28.
20 Павлов А. П. I) Приказы и приказная бюрократия... С. 202; 2) Государев 

двор и политическая борьба при Борисе Годунове (1584-1605 гг.). СПб., 1992. 
С. 27-85.

2' Рое М. ТЬе Ки$51ап е1пе ш 1Ье БСУетеетЬ сепШгу. НеЫпк!, 2004. V©!. 1. 
Р. 84-144.
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лась до 66%)28. В то же время в дьяки, большая часть которых 
прежде несла службу в подьячих41, проникали и выходцы из 
других сословных групп (гостей, духовенства и т. д.). Однако 
независимо от своего происхождения они являлись составной 
частью служилого сословия и пользовались всеми его правами и
привилегиями30.

Более того, по своему политическому статусу дьяки принад
лежали к верхней части служилых людей — членам Государева 
двора и приравнивались к столичным чинам дворянства. Со
гласно Соборному Уложению 1649 г. (и, по всей видимости, бо
лее ранним законам — указу 1587 г. и др.), дьякам полагался 
подмосковный поместный оклад 100 четвертей, равнявшийся 
окладам высших московских чинов (стальников, стряпчих и 
дворян московских) и превышавший оклады выборных дворян 
(70 четвертей) и жильцов (50 четвертей)31.

Однако в социальном плане дьяки стояли ближе к низшим 
чинам двора (жильцам), а также городовым дворянам, чем к 
стальникам и дворянам московским. Из почти 340 дьяков, слу
живших в годы царствования Михаила Федоровича, в различные 
чины Государева двора сумели продвинуть своих сыновей при
мерно 90 дьяков (основная часть дьячьих детей, по-видимому, 
проходила службу в подьячих и рядах уездного дворянства). По
давляющее большинство сыновей указанных 90 дьяков3' (дети 72 
дьяков) начинали службу при дворе в чине жильца (Алтуфьевы, 
Алфимовы, Бегичевы, Богдановы, Болдыревы, Болотниковы, 
Бормосовы, Бредихины, Борняковы, Булыгины, Бухаровы, Ва- 
реевы, Васильевы, Витовтовы, Волковы, Дохтуровы, Дуровы, Ев- 
севьевы, Жоховы, Зеленые, Ивановы, Иевлевы, Истомины, Каба
новы, Кашины, Кашкины, Копнины, Копыловы, Корсаковы,

л  Богоявленский С. К. Приказные дьяки XVII века. С. 224—225
29 Из почти 340 дьяков времени царствования Михаила Федоровича, по 

неполным данным справочника С. Б. Веселовского (Веселовский С. Б. Дьяки и 
подьячие XV-XVII вв. М., 1975), около 150 человек служили ранее в подьячих.

50 Демидова Н. Ф. Служилая бюрократия в России XVII в.... С. 89.
31 Соборное Уложение 1649 года: Текст и комментарии. Л., 1987. С. 74.
5' Сыновья некоторых дьяков начинали службу в разных чинах двора.
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Кудрявцевы, Кузьмины, Ларионовы, Линевы, Лихачевы, Луки
ны, Мартемьяновы, Матвеевы, Матюшкины, Микулины, Митусо- 
вы, Нальяновы, Нестеровы, Нечаевы, Новиковы, Образцовы, 
Перфирьевы, Поздеевы, Постниковы, Протопоповы, Пустошки- 
ны, Пустынниковы, Романчуковы, Ртищевы, Самсоновы, Семено
вы, Софоновы, Степановы, Тимофеевы, Трескины, Трегьяковы, 
Трофимовы, Тюхины, Угоцкие, Федоровы, Филатовы, Шараповы, 
Шиповы, Ширины)33.

Сыновья 20 дьяков были пожалованы в стольники патриар
ха Филарета, некоторые из них впоследствии вновь стали жиль
цами, либо были произведены в стряпчие и дворяне московские 
(Матв.С. Бредихин, И. П. и М. П. Внуковы, В. Г. Золотарев, 
М. Н. Кокошкин, И. А. Кувшинов, С. М. и Ф. М. Матюшкины, 
Л. Д. и П. Д. Образцовы, А. П. Овдокимов, М. И. Поздеев, 
Я. С. Пустошкин, В. Д. Пустынников, З.Ф. и Ф. Ф. Рагозины, 
А. Д. Ратцев, И. С. и Ф. С. Романчуковы, Г. Ж. Рябинин, В. С. Со- 
бакин, М. Н. Спиридонов, Ф. А. Строев, С. П. Филатов, Д.Ф. Шу- 
шерин). И только сыновья 4 (5) дьяков были пожалованы непо
средственно в стряпчие (К. Ф. Апраксин, Ю. П.Лутохин, 
А. Я. Пятого, Н. С. Тараканов и Н. Ф. Шушерин (?)).

Служба в дьяках для родовитого дворянина не считалась 
почетной и наносила урон местнической чести дворянского рода 
в целом4. Сыновья дьяков неохотно шли по стопам родителей. 
Лишь 10 дьяков царя Михаила Романова являлись сыновьями 
дьяков же; причем только трое из них — В. Я. Ключарев, 
И. В. Кокошкин, П.Т. Копнин прошли службу через подьячих, а 
остальные -  через различные придворные чины: трое до пожа
лования в дьяки прослужили в жильцах (М. А. Бухаров, 
Р. П. Булыгин, Я. А. Истомин), один — в жильцах и патриарших 
стольниках (Мартемьян Семенович Бредихин), а двое — в

Примерно половина этих лиц, правда, дослужилась впоследствии до 
высших московских чинов стряпчих и дворян московских, а сын думного дьяка 
Ф. Ф. Лихачева Федор был пожалован в стольники.

14 Татищев К). В. Местнический справочник XVII в. Вильно, 1910. С. 14, 25 
и след.; Демидова //. Ф. (1лужилая бюрократия в России XVII в. ... С. 84.
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жильцах, а затем — в московских дворянах (С. А. Иванов, 
А  Ж. Шипов)34.

Основная часть дьяков попадала в этот чин из подьячих и 
городовых детей боярских. Пожалования в дьяки из различных 
чинов Государева двора относительно немногочисленны -  из 
выборных дворян в дьяки были пожалованы 9 человек 
(М. И. Алфимов, М. П. Бегичев, К. И. Жохов, С. К.Линев, О. Пус
тынников, Ф С. Рагозин, Д. И.Софонов, Н .Л .Талызин, 
Ф. Д Шушерин); из ж ильцов— 5 (Р. П. Булыгин. М. С. Бре
дихин, М. А. Бухаров (жилец-подьячий-дьяк), Я А. Истомин, 
Ф В. Панов); из московских дворян — 12 (Б Ф. Болтин, Г. И. и 
И. И. Борн я ковы, М. К. Грязев, Ф. К. Елизаров, С. А. Иванов, 
С О. Караулов, И Ф Киреевский, О. А. Коковинский, Н А Ко- 
кошкин. Л. Л .Талызин, А. Ж. Шипов).

При этом службу в дьяках представители видных дворян
ских родов едва ли рассматривали как удачное завершение сво
ей карьеры. Половина дьяков, пожалованных в этот чин из дво
рян московских, впоследствии вновь оказалась в рядах москов
ского дворянства (М. И. Алфимов, Б. Ф. Балтин, Г. И. Борняков, 
С. О. Караулов, Н. Ф Киреевский, Н А. Кокошкин). В москов
ские дворяне из дьяков были пожалованы лица, произведенные 
в дьяческий чин из выборных дворян (М. И. Алфимов, 
М. Г1. Бегичев, Ф С. Рагозин).

Несмотря на видную роль и влияние при дворе отдельных 
дьяков, дьячесгво в целом, в силу своего худородства, не смогло 
установить прочных связей с московским дворянством, служи
лой московской знатью. Внутри правящей элиты (Государева 
двора) дьяки оставались особой группой, служебные взаимоот
ношения внутри которой определялись не столько происхожде
нием, сколько принципами выслуги и личных связей^.

3:> О  прежней службе П. С.Лутохина у нас ист сведений.
36 Характерно, что местнические счеты дьяков » XVII в. были крайне ред

ки и велись главным образом между выходцами из дворянских родов {Демидо
ва И.Ф. Служилая бюрократия в России XVII в.... С 85)
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В. Г. Ананьев

СЕМИБОЯРЩИНА:
ПРОБЛЕМА ПЕРСОНАЛЬНОГО СОСТАВА

Смута начала XVII столетия является одним из важнейших 
этапов русской истории. В это время сам факт существования 
независимой русской государственности был поставлен под во
прос. Страна переживала глубочайший кризис. И хотя первые 
работы, посвященные этой теме, на русском языке появились 
уже в XVIII в., до сих пор отдельные этапы Смутного времени 
изучены недостаточно полно. К их числу нельзя не отнести ис
торию так называемой Московской Семибоярщины — боярской 
комиссии, созданной в Москве вскоре после низложения царя 
Василия Шуйского и призванной принять на себя руководство 
государством вплоть до вступления на престол нового монарха. 
Монографий по данной теме нет. Специальных статей тоже нет. 
Не только политическая деятельность этой комиссии никогда не 
привлекала внимания историков, но и сам состав ее до сих пор 
остается четко невыясненным. Оставляя сейчас в стороне пер
вую проблему, обратимся ко второй.

Одна из первых попыток восстановить имена бояр, вхо
дивших в ее состав, принадлежит В. Н. Татищеву. В своей «Ис
тории Российской» он предложил и свой вариант реконструкции 
персонального состава Семибоярщины. Концепция его вскоре 
была подвергнута критике кн. М. М. Щербатовым в оставшейся 
незавершенной и опубликованной уже после смерти автора чет
вертой части «Истории Российской от древнейших времен»: 
«В. Н. Татищев повествует, якобы семь Бояринов вступили в сие 
правление, а именно: 1) Ф. И. Мстиславский; 2) кн. М. И. Во
ротынский; 3) кн. Львов; 4) кн. Трубецкой; 5) кн. Василий; 
6) кн. Иван Голицыны и 7) Салтыков».1 Историк пишет, что 
имена всех бояр, входивших в коллегию, нам «подлинно неиз
вестны», с уверенностью говорить можно только об участии в

1 Татищев В. Н. История Российская. М.; Л., 1966. Т. 6. С .339.
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Семибоярщине кн. Ф. И. Мстиславского и кн. М. И. Воро
тынского. Возглавлял эту комиссию, по мнению Щербатова, 
патриарх Гермоген'.

Дальнейшая разработка темы связана уже с именем 
С. Ф. Платонова и его капитальными «Очерками по истории 
Смуты в Московском государстве*. Однако историк в своем тру
де стремился дать широкую картину событий того времени, и 
потому изменения, происходившие в составе Семибоярщины, 
не вполне им учитывались.

Схема С. Ф. Платонова такова: в сентябре 1610 г. в Семибо
ярщину входили: «кн. Ф. И. Мстиславский, кн. И. М. Воротын
ский, кн. А. В Галицын, далее И. Н. Романов, Ф. И. Шереметев и 
кн. Б. М Лыков... Летом 1610 года в состав боярской думы (Се
мибоярщины.— В. Л.) входил, без сомнения, и князь В. В. Го
лицын»5.

«Очерками по истории Смуты» фактически и исчерпывают
ся работы, в которых состав боярского правительства был бы 
представлен полностью. Работа Ю. В. Готье вряд ли заслуживает 
пристального внимания в силу своего полупопулярного харак
тера и отсутствия всяческих ссылок4. Фамилии же отдельных 
бояр, которые, возможно, входили в Семибоярщину, можно 
найти еще в двух статьях: С. Д. Шереметева («Заметка по поводу 
Семибоярщины»)5 и А. Романовича («Новая страница из истории 
польской интервенции в Московское государство в начале XVII 
века»)6.

Граф С. Д. Шереметев длительное время занимался изуче
нием вопросов, связанных со Смутным временем. И хотя ему

2 Там же Стб. 7-8.
* Платонов С.Ф Очерки по истории Смуты в Московском государстве XVI- 

XVII веков. М.. 1995. С  295-296.
4 Готъе Ю.В. Смутное время: Очерки революционного движения начала

XVII века Пг., 1921.
5 Ш фметев С Д . Заметка по поводу (Семибоярщины. М., 1910 (Отдельный 

оттиск из Летописи историко-родословного общества. 1910. Вып. 1 (21)).
ь Романович Л. Новая страница из истории польской интервенции в Мос

ковское государство в начале XVII века // Историк-марксист. 1936. Кн.6. С .77- 
90.
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были доступны многие источники, его статьи едва ли представ
ляют сейчас значительный научный интерес. Они важны нам 
как факт историографии. Несмотря на то что уже в самом начале 
своей работы Шереметев пишет о Семибоярщине: «Эти “семь 
бояр” хорошо нам известны» , далее он ни разу не упоминает 
имена всех семи. Только однажды пишет: «Если выделить из 
Семибоярщины четырех лиц, то останутся: И. Н. Романов, князь 
И. Б. Черкасский и Ф. И. Шереметев»8. Указания на то, кем же 
были эти «выделенные» автором бояре, равно как и на источни
ки, в силу которых автор пришел к подобному заключению, от
сутствуют абсолютно.

А. Романович в своей статье отмечает, что «внутри времен
ного правительства произошла некоторая передвижка сил, хотя 
обе фракции верховной семерки (сторонники Голицыных и Ро
мановых.— В. Л.) в основном оставались на позициях своего 
узкородового интереса» 9. В чем заключалась эта подвижка, ав
тор не раскрывает. Касательно первоначального состава Семи
боярщины он говорит: «Кроме Мстиславского и Василия Голи
цына, первыми участниками временного правительства были, 
несомненно, Воротынский, Андрей Трубецкой и Андрей Голи
цын. Весьма вероятно также участие Федора Шереметева и 
Ивана Никитича Романова»10. Включая в этот список князей 
Воротынского, А. Трубецкого и А. Голицына, Романович ссыла
ется на боярский список 1611 г. Наличие в верховной комиссии 
именно семи бояр ставится им, так же как и Платоновым, под 
сомнение.

Этим практически и ограничивается изучение вопроса о ге
незисе состава Семибоярщины в отечественной историографии.

Нарративные источники, современные рассматриваемым 
событиям, также не слишком многословны. В «Хронографе 
1616-1617 годов» говорится о том, что после свержения Шуй
ского «прияша власть государства Русскаго седьм московских

Шереметев С.Д. Заметка по поводу СсмиГюлрщппм. С. 9.
8 Там же. С. 15.
0 Романович Л. Новая страница... С. 82.
10 Гам же. С. 79.
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бояринов»11. «Временник» Ивана Тимофеева упоминает «седь- 
мочисленных бояр»12. «Новый летописец» просто пишет: «По 
сведении царя Василия начали бояре в л ас тв о в ат ь » П о л н о го  
перечня этих бояр нет ни в одном источнике начала XVII в.

Однако одними лишь описательными источниками база ис
следования в данном случае не ограничивается. Примерно сто 
лет назад В. О. Ключевский, укоряя бояр в их неумении вырабо
тать единую политическую программу и составить плотную со
словную корпорацию, писал: «Бояре гораздо больше, кажется, 
думали о своих личных и фамильных счетах, чем о средствах 
упрочить свое политическое положение» и. Вот это-то присталь
ное внимание к фамильным счетам, среди прочего входящее в 
понятие «местничество», определявшее чуть ли не всю жизнь 
верхов Русского государства и в рассматриваемый период также, 
и позволяет нам предполагать, что попытка как-то уточнить ус
тоявшуюся в отечественной науке схему состава Семибоярщины 
не совсем беспочвенна.

Исходя из того, что в Семибоярщину должны были быть 
включены семь наиболее родовитых бояр, для выяснения ее 
первоначального состава следует рассмотреть боярский список 
1610-1611 гг.15 Всего в нем содержатся имена 33 бояр. Из них 
пятеро (кн. К). Н.Трубецкой, И. Н. Салтыков, И. М. Салтыков,
Н. Д. Вельяминов и кн. Г. П. Ромодановский) получили свое бо
ярство от польского короля и после июля 1610 г. А еще десять 
человек находились к моменту формирования комиссии вне Мо
сквы: о местонахождении князя И. В. Голицына не знали даже 
его братья, князь А. П. Куракин, очевидно, жил в своих вотчи
нах, князь Иван Большой Никитич Одоевский воеводствовал в 
Новгороде, М. Г. Салтыков примкнул сначала к лагерю Тушин

11 Статьи о Смуте, извлечённые нз хронографа 1617 г. // РИБ. М., 1909.
Т.X III. Стб. 1309-1310.

13 Там же. Стб. 1405.
13 Новый летописец// Хроники Смутного времени. М., 1998. С .345.
14 Ключевский И.О. Боярская Дума Древней Руси // Ключевский В.О. О го

сударственности в России. М., 2003. С .236
15 ЧОИДР. 1909. Кн. 3. С. 73-103.
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ского Вора, а затем отъехал под Смоленск к Сигизмунду III, 
М. Б. Шейн находился на воеводстве в осажденном Смоленске, 
Б. Я. Вельский— в Казани, князь Ф. Т. Долгорукий— в тушин
ском лагере, там же и князь М.С.Туренин. О М. М. Годунове 
известно, что в 1607-1608 гг. он был назначен воеводой в Тю
мень10, а в 1619-1620 гг. стал воеводой в Тобольске17.

Исходя из того, что ни под одним из документов 1610— 
1613 гг., в том числе и под Грамотой об избрании Михаила Фе
доровича на царствование, нет его подписи, можно предполо
жить, что в данный период он оставался в Сибири и в Москву не 
приезжал. Боярин В. П. Морозов, принимавший активное уча
стие в деятельности Второго ополчения, согласно данным Раз
рядной книги из собрания князя М. А. Оболенского, в лето 71 18- 
го (т. е. 1609-1610 гг.) был воеводой в Ярославле18. А затем, оче
видно, был переведен в Казань, так как именно туда 30 августа 
1610 г. из Москвы отправили грамоту, адресованную «Василью 
Петровичу, да Богдану Яковличу, да Никанору Михайловичу»10. 
Это объясняет отсутствие его подписи под московской грамотой 
в Смоленск (февраль 1611 г.) и его связь с кн. Д. М. Пожарским. 
Если прибавить к ним князя А. А. Телятевского, сподвижника 
Ивана Болотникова, прощенного Василием Шуйским, но уж 
слишком скомпрометированного в глазах современников, то 
получим, что в Москве во время переворота 17 июля 1610 г. ос
тавалось 17 бояр.

Первые семь мест в боярском списке занимают кн. 
Ф. И. Мстиславский, кн. И. М. Воротынский, кн. А. В. Трубецкой, 
князья В. В., И. В. и А. В. Голицыны и Ф. И. Шереметев. Ясно, 
что в условиях той острой политической борьбы, которая после 
свержения Шуйского имела место в Москве, противники группы 
Голицыных не могли допустить, чтобы в состав правящего ор
гана входили все князья Васильевичи, ведь именно Василий Ва-

|(> Белокуров С. А. Разрядные записи за (Смутное ирсмя (7113-7121 гг.). М ,
1907. С. 49.

17 Разрядная книга 1550-1636 гг. М., 1976. 4 .2 . Вып. 2. С. 323.
18 Белокуров С. А. У ка;», соч. С. 107.
,0ЛЛЭ. СПб., 1836. Т. 2. С. 280.
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снльевич считался одним из основных претендентов на освобо
дившийся трон. Его кандидатуру поддерживал патриарх Гермо
ген, его называет среди сильнейших кандидатов в письмах к 
польскому королю Сигизмунду III и непосредственный очеви
дец событий гетман Станислав Ж олкевский0. Очевидно, с 18 
июля по 11 сентября в Семибоярщину входил старший из 
братьев— Василий, замененный после отбытия в составе Вели
кого посольства под Смоленск, к Сигизмунду на младшего — 
Андрея. Подтверждением этому служит тот факт, что кн.
А. В. Голицын был одним из тех, кто договаривался о вводе в 
Москву польских войск в сентябре 1610 г.21

На восьмом месте стоит кн. А. П. Куракин, о котором уже 
говорилось выше.

Д евяты й — кн. И. С. Куракин. Этот «талантливый и про
славленный боевыми заслугами князь»" в сентябре 1610 г. ко
мандовал московским гарнизоном, который должен был охра
нять столицу от войск Вора, а потому его подписи нет под дого
вором о введении в Москву польских отрядов, князь просто не 
мог покинуть город23. Однако и по своей родовитости, и по лич
ным качествам он вполне мог бы входить в состав боярского 
правительства.

С. Ф Платонов вычеркивает его из списка седьмочисленных 
бояр на том основании, что «современники, при царе Михаиле 
вспоминавшие обстоятельства Смуты, резко выделяли князя Ив. 
С. Куракина из прочих бояр и официально указывали на то, что 
он с “польскими и литовскими людьми на разорении Москов
скому государству советником был”»24. Но на эти свидетельства 
можно взглянуть и под иным углом зрения, известно, что князь

20 Письмо Жалксвского Сигизмунду III при Вязьме, 23 нюля/2 августа 
1610 г. // Цветаев Д. В. К истории Смутного времени: (х)браннс документов. М.,
1916 Вып 1.С. 8.

21 Акгы, относящиеся к истории Западпой России. СПб., 1851. Т. IV.
С. 476.

п  Платонов С. Ф. Очерки... С. 296.
м Поход его королевского величества в Москву (1609-1610) // ГИБ. СПб., 

1872. Т. I. Стб. 661.
24 Платонов С. Ф. Очерки... С. 296.
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Куракин не принадлежал к числу сторонников кандидатуры Ми
хаила Романова в 1613 г., да к тому же во время похода на Москву 
королевича Владислава в 1618 г. открыто выражал свои симпатии 
полякам. Нет причин ставить под сомнение его пропольскую 
ориентацию, однако нет и свидетельств в пользу того, что поляки 
как-то выделяли его из числа прочих, близких им бояр.

Если обратиться к практике польских земельных пожалова
ний, то станет видно, что кн. Куракин получал земли так же, как 
и другие бояре, например кн. Б. М. Лыков или Ф. И. Шереметев, 
и тут явно уступал таким открытым «полонофилам», как члены 
семейства Салтыковых. Основным же аргументом в пользу того, 
что он все же входил в Семибоярщину, можно считать то, что 
его подпись стоит второй под грамотой бояр в Кострому, Яро
славль и Переяславль-Залесский от 25-26 января 1612 г.25

Десятым в списке значится кн. Ю. Н. Трубецкой, получив
ший боярство от Сигизмунда, одиннадцатым — кн. И. Большой
Н. Одоевский, двенадцатым— М. Г. Салтыков, тринадцатым — 
М. Б. Шейн, о которых уже было сказано выше. Четырнадца
т ы м — кн. Б. М. Лыков, пятнадцатым— кн. М. Ф. Кашин. Под 
грамотой, посланной из Москвы в Смоленск (февраль 1611 г.), 
вместо него расписался кн. Б. М. Л ы к о в 1’. Известно, что он умер 
в том же 1611 г. и, очевидно, в силу своего преклонного возраста 
активной роли в политической жизни того времени не играл.

Шестнадцатым стоит И. Н. Салтыков, «польский боярин». 
Семнадцатым — И. Н. Романов, младший брат ростовского ми
трополита и «тушинского патриарха» Филарета, представитель 
группы Романовых, дядя одного из наиболее вероятных пре
тендентов на царство.

Таким образом, выбирая из этого списка фамилии тех бояр, 
которые могли бы входить в первый состав комиссии, получаем:

1. Кн. Ф. И. Мстиславский.
2. Кн. И. М. Воротынский.
3. Кн. А. В.Трубецкой.

25 Сб. РИО. М., 1913. Т. 142. С. 292.
26 Там же. Т. 142. С. 225.
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4. Кн. В. В. н А. В. Голицыны.
5. Ф. И. Шереметев.
6. Кн. И. С. Куракин.
7. Кн. В. М. Лыков.
8. И. Н. Романов.
Это фамилии наиболее родовитых бояр из тех, что стоят 

первыми в списке 1610-1611 гг., фамилии деятелей, вполне 
имевших возможность и родословное право войти в состав вре
менной комиссии. Таковых здесь восемь. Следует выяснить, яв
ляется ли кто-нибудь из них лишним, так как установить, отра
жал ли термин «седьмочисленные бояре» реальное их число, 
или был фигурой речи, не представляется возможным.

Для прояснения этого вопроса сравним три важных доку
мента и состав лиц, их подписавших:

1. Запись гетмана Жолкевского московским боярам, 17 ав
густа 1610 г.27

2. Запись переговоров о введении в Москву польского 
гарнизона, сентябрь 1610 г.28

3. Грамота московских бояр в Кострому, Ярославль и Пе- 
реяславль-Залесский о пребывании в верности королевичу Вла
диславу, 25-26 января 1612 г.29

17 августа 1610 г. Сентябрь 1610 г. Январь 1612 г.
1. Кн. Ф. И. Мстиславский.
2. Кн. В. В. Голицын.
3. Ф. И. Шереметев.

1. Кн. Ф. N. Мстиславский.
2. Кн. И. М. Воротынский.
3. Кн. Л. В. Трубецкой.
4. Кн. Л. В. Галицын.
5. И. Н. Романов.
6. Ф. И. Шереметев.
7. Кн. Г>. М. Лыков.

1. Кн. Ф. И. Мстиславский
2. Кн. И. С. Куракин.
3. В боярина место, князя 
Л. В. Трубецкого,
М. Л. Нагой.
4. И. Н. Романов.
5. Ф. И. Шереметев.
6. Кн. Б. М. Лыков.
7. М. Л. Нагой.

27 Там же. С. 93.
Акты, относящиеся к истории Западной России. СПб., 1851. Т. IV. 

С. 470. — Известно по позднейшему пересказу польско-литовских послов в от
вете послам русским, ноябрь 1615 г.

29 Сб. РИО. Т. 142. С. 292.
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Таким образом, единственные две фамилии, присутствую
щие во всех трех документах, это фамилии, собственно, главы 
комиссии кн. Ф. И. Мстиславского и. Ф. И. Шереметева. В. В. Го
лицыну из первого документа соответствует во втором его 
младший брат Андрей, вошедший в состав Семибоярщины по
сле 11 сентября 1610 г. Как можно объяснить отсутствие во вто
ром документе подписи кн. И. С. Куракина, если предположить, 
что он все же был одним из «седьмочисленных бояр»? Как уже 
отмечалось выше, осенью 1610 г. князь руководил обороной 
Москвы от тушинцев и попросту не мог покинуть города, пото
му его подписи и нет под договором о введении в Москву поль
ских гарнизонов. Не исключено, что дела обороны, в силу своей 
особой важности и той активности, которую на первых порах 
проявляли сторонники второго самозванца, занимали все время 
князя и не позволяли ему принимать участия в делах только 
еще оформляющейся комиссии.

Очевидно, что в первой половине сентября 1610 г. поляки и 
их сторонники чувствовали себя в Москве менее уверенно, чем 
после ввода в город польского гарнизона. После того как поля
ки встали в Москве, расстановка сил изменилась. Появились но
вые лица, на все важнейшие места в приказах были назначены 
польские креатуры. Бояре утратили большую часть своих власт
ных полномочий. Конечно, М. Г. Салтыков явно преувеличивал, 
когда писал королю, что в Москве «со Мстиславского с товары- 
щи и с нас дела посняты»Н() и всем заправляют прибывшие худо
родные фавориты Сигизмунда, но некоторая доля исгины в 
этих словах все же была. (Известно, например, что полковник 
Гонсевский присутствовал на заседаниях Боярской думы).

Вместе с тем полностью устранить «регентский совет», со
хранявший престол для королевича Владислава, поляки не мог
ли, ведь его грамоты шли во многие города России. Поэтому 
они предпочли ввести в его состав новых, более близких себе, 
членов. Так, 15 (25) октября 1610 г. по обвинению в подготовке 
заговора были арестованы и взяты «под приставы» кн. И. М. Во-

50 ЛИ. СПб., 1841. Т .2 . С. 301.
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ротынский и кн. А. В. Голицын31. Вместо кн. Воротынского в ко
миссию был включен более лояльный кн. И. С. Куракин. Заме
нять .Андрея Васильевича его старшим братом Иваном не стали, 
хотя, вполне вероятно, тогда он уже находился в Кремле.

Однако принцип знатности сохранили, и вместо Голицына 
в состав Семибоярщины вошел М. А. Нагой, боярин с 1606 г. По 
боярскому списку между ним и И. Н. Романовым стояло 5 чело
век, но ни один из них в состав правительства включен быть не 
мог: И. М. Салтыков получил боярство от Сигизмунда, 
Б. Я. Вельский служил в Казани, кн. В. Т. Долгорукий, очевидно, 
находился вне Москвы32, кн. Ф. Т. Долгорукий получил свое бо
ярство от Вора и отъехал от него только в конце августа
1610 г.33, в Москве же до 1605 г. он служил в чине «московского 
дворянина»34. О М. Ф. Нагом нам известно, что он также подо
зревался в связях с Вором: уже в конце декабря 1610 г., по дан
ным «смоленской канцелярии», его «изменничьи поместья» по
ступают в раздачу, а в начале нового 1611 г. в доме его был про
веден обыск, «рухляди его все» были конфискованы и свезены в 
казну. Боярин жаловался Сигизмунду, и тот 7 июня 1611 г. по
слал из-под Смоленска грамоту, в которой велел вернуть Ми
хаилу Федоровичу его имущество, за исключением тех вещей, 
что достались ему из казны при Лжедмнтрии I 5. Однако едва ли 
бывший царский шурин успел воспользоваться плодами коро
левской милости. 8 июня 1611 г. в польском стане под Смолен
ском разбиралась челобитная его вдовы о возвращении ей зе
мельных владений мужа46.

Таким образом, кажется, что можно говорить о следующей 
эволюции в составе Семибоярщины:

51 Поход его королевского величества в Москву (1609-1610) // РИ Б. Т. I. 
Стб 692.

32 Его подпись стоит под ярое\авской  грамотой Второго ополчения от 7 
апреля 1612 г.

33 Платонов С. Ф. О ч ер к и ...  С. 320.
34 Павлов А. П. Государев двор и политическая борьба при Борисе Годуно

ве. СПб., 1992. С. 114.
55 Акты, относящ иеся к истории Западной России. Т. IV. С. 403-404.
36 Ч О И Д Р. 1911 г. Кн. 4. С. 69.
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Июль 1610 г. С ентябрь 1610 г. Я нварь 1612 г.

1. Кн.Ф. И. Мстиславский. 8. Кн. 15. Кн
2. Кн. И. М. Воротынский. Ф. И. Мстиславский. Ф. И. Мстиславский.
3. Кн. В. В. Голицын. 9. Кн. 16. Кп. И: С. Куракин.
4. Кн. Л. В. Трубецкой. И. М. Воротынский. 17. М Л. Нагой.
5. Ф. И. Шереметев. 10. Кн. Л. В. Голицын. 18. Кн.
6. И. Н. Романов. I 1. Кп. Л. В. Трубецкой. А. В. Трубецкой.
7. Кн. П. М. Лыков. 12. Ф. И. Шереметев. 19. Кп. I». М. Лыков.

13. И. Н. Романов. 20. И. Н. Романов.
14. Кн. I». М. Лыков. 21. Ф. И. Шереметев.

Возможно, на последнем этапе существования Семибояр
щины имели место и иные изменения, но известные нам источ
ники позволяют судить лишь об этих.

Выявив некоторую схему развития состава боярской ко
миссии, вполне естественным представляется предпринять 
теперь попытку наполнить схему эту более или менее живым 
содержанием. То есть посмотреть, кем же были те люди, кото
рых острослов XVII столетия назвал «землеседцами». Не будем 
сейчас углубляться в дебри их служебных биографий и тем бо
лее перипетии личной жизни (хотя несколько очень ярких 
черточек последней источники, обычно скупые на подобную 
информацию, все же нам сохранили), а всего лишь бегло рас
смотрим их родственные связи. Широко известна гипотеза
Э. Кинана и Н. Коллман, согласно которой именно семья была 
фундаментальным фактором, определявшим чуть ли не все 
развитие московской политической жизни37. О невозможности 
сплотиться в единое целое и раздробленности боярства на 
мелкие группы-осколки писал и уже упоминавшийся выше
В. О. Ключевский38.

Для большей наглядности воспользуемся сначала генеало
гическим принципом. Получим следующие пять групп:

^  КоШпап N. КшзЫр аш! РоПнсз: М ак т^  оГ 1Ье Мо5»соу|1с РоПпса! 5у$1ет: 
1345-1547. 81ап Гоге!, 1987.

38 Ключевский В. О. Указ. соч. С. 184 п след.
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Служилые князья Гсдимииовичи Князья Оболенские

1. Ф. N. Мстиславский.
2. И. М Воротынский.
3. А. В. Трубецкой

1. Кн. В. В. Голицын.
2. Кн. Л. В. Галицын.
3. Кп И С Куракин.

1. В. М. Лыков.

Старомосковское боярство Т  вере кое боя рство

1. Ф И .  Шереметов.
2. И. Н. Романов.

1. М А. Нагой.

Большинство получают представители родов служилых 
князей, некогда выехавших с Литовской стороны, их трое — это 
князья Ф. И. Мстиславский, П. М. Воротынский и А. В.Тру
бецкой. Причем они в первых двух вариантах комиссии значат
ся все, а в последнем их двое. Не уступают им по численному 
составу также и представители литовского рода Гедиминови- 
чей — князей Голицыных, в списке двое, но в состав комиссии 
они входили по одному. Когда же последний из них покинул 
состав Семибоярщины, его сменил кн. И. С. Куракин. Далее пе
ред нами два представителя старых московских нетитулованных 
боярских родов — Романов и Шереметев, они имели общего 
предка— Федора Андреевича Кошку и во все три состава Семи
боярщины входили вместе. По одному представителю дали 
многочисленные потомки Оболенских князей и старый род 
тверских бояр Нагих.

Ию ль 1610 г. (Сентябрь 1610 г. Я нварь 1612 г.

Служилые князья — 3.

Старомосковское 
боярство — 2.

Гсдим ииовичи— 1.

Оболенские князья — 1.

Служилые князья — 3. 

Старомосковское
боярство - 2. 

Гсдимииовичи — I. 

Оболенские князья — 1.

Служилые князья — 2.

Старомосковское 
боярство — 2.

Г сдим и иовичи— 1.

Оболенские князья — 1.

Тверское боярство — I
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Едва ли будет большой ошибкой заметить, что здесь перед 
нами выступают представители верхушки аристократических 
княжеско-боярских родов Русского государства конца XVI — 
начала XVII в. Исключение составляют разве что М. А. Нагой, в 
Думу попавший скорее не столько из-за славности рода, сколько 
из-за близости к последней жене Ивана IV и, следовательно, 
«царю» Дмитрию Ивановичу, и кн. Б. М. Лыков, потомок знат
ного, но очень уж разросшегося семейства князей Оболенских, 
родня, также представленных в Думе Кашиных, Долгоруковых 
и Турениных. Это вопрос родства. Отношений родов. Теперь 
спустимся ниже на один уровень и посмотрим на «дела семей
ные». Так сказать, отношения свойства. Данные здесь несколько 
фрагментарны, но и они позволяют сделать некоторые выводы.

Кн. Ф. И. Мстиславский был женат трижды: на не известной 
нам по фамилии Ульянии (ум. в 1586 г.), на Прасковье Ивановне 
Нагой, троюродной племяннице царицы Марии Нагой, и на 
дочери князя М. Г. Тем кина-Ростовского Домнике*9. К тому же 
со стороны матери он приходился двоюродным братом Ники
тичам Романовым, их матери — княжны Ирина и Евдокия 
Александровны Горбатые-Суздальские были родными сестра
ми40. А его мачеха Анастасия была двоюродной сестрой 
кн. И. М. Воротынского41. О самом князе один из источников 
того времени говорит как о свояке царя Василия Шуйского, не 
уточняя степени этого свойства41’. Очевидно, имеется в виду, что 
второй его супругой была урождённая княжна Буйносова- 
Ростовская Мария, родная сестра второй же жены царя Васи-

ля
Л И Я  .

О родственных связях кн. А. В. Трубецкого нам ничего не 
известно. Его супруга, Евдокия, умерла не позднее 4 ноября

30 Мятлвв И. К родословию князей Мстиславских // Леониду М ихайловичу 
Савелкову — Историко-родословное общество в Москве. М., 1915 г. С. 309-310.

40 Там же. С. 305-306.
41 Там же. С. 305.
42 Н овый летописец // Хроники Смутного времени. М., 1998. С. 345.
и Власьев 1.А.  Потомство Рюрика: М атериалы для составления родосло

вий. СПб., 1906. Т. 1 .4 .  I. С. 58.
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1602 г.44 О князьях Голицыных можно сказать следующее: из
вестно, что кн. Василий умер бездетным, а родовое имя его суп
руги Ирины, умершей до начала 1607 г.45, пока не выяснено. 
Ситуация с его младшим братом Андреем более благоприятна: у 
него и сын остачся, и имя жены выяснить удается. Ею была Ма
рия Васильевна Морозова, дочь упоминавшегося уже боярина 
Василия Петровича, видного деятеля Земских ополчений4". 
Очевидно, как-то связан был Андрей Васильевич и с «упрямым 
смоленским сидельцем» боярином М. Б. Шейным, известно 
письмо последнего Голицыну от 10 октября 1609 г. Поэтому не 
выглядит странным, что при поляках князь находился под до
машним арестом, а во время московского восстания начала
1611 г. «на Страстной неделе во вторник (19 м арта— по Раз
рядной книге из библиотеки Московского Главного Архива 
МИД, №  1 18-165) 47 «по наученью Михаила Глебова4* да Федки 
Андронова» был убит49.

О кн. И. С. Куракине можно заметить, что сестра его была 
замужем за кн. И. П. Буйносовым-Ростовским, братом царицы 
Марии Петровны, супруги Василия Шуйского50. А сам он прихо
дился зятем кн. И. С.Туренину-Оболенскому51. И. Н. Романов, 
четвертый из пяти братьев Никитичей, приходился младшим 
братом одному из великих послов, ростовскому митрополиту 
Филарету, и дядей одному из наиболее вероятных претендентов 
на престол, юному Михаилу Федоровичу, женат он был на Уль
янин Федоровне Литвиновой-Мосальской'’2. За время ссылки в 
Пелыме здоровье его значительно пошатнулось. В докладе при
става Борису Годунову о смерти Василия Никитича говорится,

44 Вкладная книга Троицс-С сргнева монастыря. М., 1987. С. 1 19.
43 Там же. С. 135.
46 Голицын Н Н. Род князей Голицыных. СПб., 1892. Т. 1. С. 116.
47 Белокуров С. А. Указ. соч. С. 58-59.
48 Т о  есть М ихаила Глебовича Салтыкова.
44 Белокуров С. А. Указ. соч. С. 26.
50 Бестужев-Рюмин К. Н. Письма о Смутном времени. М., 1911. С. 32.
1 Павлов А. П. Государев двор и политическая борьба... С. 78.
‘ Московский некрополь. СПб., 1908. Т .З . С .35.
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что «Иван Романов рукою не владеет, на ногу маленько присту-
53пает» .

Если предположить, что это было следствием частичного 
паралича и недуг затронул также речь больного, понятным ста
нет и то прозвище, которым боярина наградили современники: 
Каша'4. Свояком ему приходился и боярин Ф. И. Шереметев. 
Помимо отдаленного общего предка, связывали двух бояр и бо
лее близкие узы: Федор Иванович (кстати, бывший младшим 
братом последней жены сына Ивана Грозного Ивана) женился 
на княжне И. Б. Черкасской, мать которой, Марфа Никитична, 
приходилась родной сестрой Федору и Ивану Никитичам Рома
новым \  С этим же кругом родством был связан и кн. 
Б. М. Лыков, женатый на еще одной Н икитичне— Анастасии 
Романовой ’0. М. А. Нагой женат был на дочери Р. В. Алферьева

Учитывая все вышесказанное, вполне может возникнуть 
желание механически разделить бояр на несколько групп. 
Проще всего это сделать, в качестве критерия взяв поддержку 
той или иной кандидатуры на московский престол: вот сторон
ники Голицына, вот сторонники Романова, вот полонофилы, а 
вот не примкнувшая ни к тем, ни к другим середина. Так при
мерно и поступил в уже упоминавшейся выше работе А. Рома
нович: не называя зачастую конкретных имен, он, вполне в духе 
времени, указал на наличие в верховной семерке различных 
«фракций,» отметил, что они «оставались на позициях своего 
узкородового интереса», и подчеркнул то значение, которое в 
связи с этим приобрел «“внефракционный” член правительст
в а — кн. Ф. И. Мсгиславский» >н. Однако, как следует из источ
ников, говорить о таких «фракциях» нет никакого основания.

55 АН. Т. 2. С .42.
н Сборник материалов по истории предков царя Михаила Ф ёдоровича 

Романова. СПб., 1901. Ч. I. С .294.
55 Барсуков А. П. Род Ш ереметевых. СП б., 1882. Кн. II. С. 59.
50 Сборник материалов по истории предков царя Михаила Ф едоровича 

Романова. СПб., 1898. Ч. II. С .93.
’7 Павла* А. П. Государев двор и политическая борьба... С. 38.
98 Романович А. Указ. соч. С 82.
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Рассмотрев отношения родовые и семейные, подойдем к 
членам Семибоярщины, так сказать, с максимальным прибли
жением. Перейдем наличности. Казалось бы, кн. Лыков должен 
принадлежать «фракции» Романовых: его супруга— сестра Фи
ларета и тетка молодого Михаила, но об этих его симпатиях нам 
ничего не известно, зато известен другой факт: в списке ушни
ков царя Василия Шуйского он значится среди ближайших его 
советчиков, равно как и князь И.С. Куракин59.

Сам кн. Куракин после низложения Шуйского должен был 
бы примкнуть к «партии» Голицыных, а его почему-то подозре
вают в симпатиях полякам. Он один из трех членов боярской 
комиссии, кто получает хоть какие-то земельные пожалования 
от короля Сигнзмунда, а двое других — все тот же кн. Б. М. Л ы 
ков и Ф. И Шереметев, один — муж тетки соперника королевича 
Владислава, другой — муж его двоюродной сестры. Потомков 
выезжавших из Литвы княжеских родов можно было бы легко 
заподозрить в пропольских симпатиях, как сделал это, напри
мер, К. Н. Бестужев-Рюмин, писавший: «Что для Мстиславских 
Литва близка, в этом сомнения быть не может»60. Но о судьбе 
арестованных Голицына и Воротынского уже говорилось выше, 
и был ли заговор в пользу самозванца или его не было, сейчас не 
столь важно. Важен тот факт, что сами поляки видели в этих 
деятелях угрозу своему положению в Москве и старалигь от 
этой угрозы избавиться. Подозрения их, очевидно, имели под 
собой некоторые основания. Автор Пискаревского летописца, 
например, прямо пишет, что именно князья А. В. Голицын и 
И. М. Воротынский были среди тех, кто резко выступил против 
введения в столицу польских войск*

Таким образом, едва ли мы можем говорить о каком-то 
серьезном влиянии «кланового», или «родового», начала на по
литическую жизнь рассматриваемого периода. Едва ли верна 
гипотеза о существовании в политической жизни Русского госу

59 Тюменцев И.О. Список сторонников царя Василия Шуйского (Новая на
ходка в шведском архиве) / / ЛЕ за 1992 год. М., 1993. С .З 17-3 18.

60 Бесп'ужев-Рюмин К. Н. Указ. соч. С. 24.
61 ПСРЛ. М., 1978. Т .3 4 . С .216.
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дарства начала XVII столетия четко сформированных фракций 
или политических групп. Все было столь же проще, сколь и 
сложнее. Союзы и альянсы заключались живыми людьми, а не 
безликими «членами рода».

Семибоярщина не была всего лишь ригидным и глубоко ко
стным проявлением олигархических устремлений боярства, ка
кой она часто представляется в нашей историографии, никогда 
не уделявшей ей должного внимания. Это был живой организм 
со своим развитием. И составляли его живые люди, со своими 
особенностями и судьбами. Попытка показать это, настолько, 
насколько позволяют источники, и была предпринята в данной 
статье.



А. И . Панков

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА И РАЗВИТИЕ ЦЕРКОВНОЙ 
СТРУКТУРЫ НА ЮЖНЫХ ОКРАИНАХ РОССИИ ПОСЛЕ

СМУТЫ1

Необходимым условием стабильного существования любого 
общества является наличие адекватной идеологической систе
мы, обеспечивающей его членам эмоционально-ценностную 
ориентацию в мире. Следует признать, что после падения совет
ской идеологии российское общество вплоть до настоящего 
времени не преодолело мировоззренческого кризиса. Поэтому 
большие надежды возлагаются на православие, которое и сейчас 
воспринимается как непременный атрибут русского традицион
ного существования, свидетельство особой русской духовной 
культуры.

В свете данного обстоятельства особую актуальность приоб
ретают исследования истории Русской Православной Церкви 
(далее— РПЦ). Они должны обеспечить учет исторического 
опыта при построении оптимальной модели современной рос
сийской духовной системы. Сама же РПЦ на протяжении по
следних трехсот лет либо существовала как государственная 
структура в рамках Российской империи (1721-1917 гг.), либо 
подвергалась определенному преследованию со стороны совет
ского государства. Такое положение сказалось на самой РПЦ и, 
видимо, это мешает ей занять соответствующее место в совре
менной системе общественных отношений.

В силу исключительно большого влияния государства на все 
сферы общественной жизни в России особое значение приобре
тает исследование взаимоотношений государства и церкви. 
Нельзя сказать, что проблема государственно-церковных отно
шений обойдена вниманием историков. Однако исследования 
по этой тематике в значительной степени испытали на себе 
влияние конъюнктуры. В дореволюционной России изучение

1 Статья подготовлена при поддержке РГНФ. П роект №  0 6 -0 1 -5 5 108а/Ц.
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истории церкви во многом иосило апологетический характер2. 
После 1917 г., когда атеизм утвердился в качестве компонента 
официальной идеологии, непременным признаком .историче
ских трудов церковной тематики стало отрицание возможности 
позитивного влияния религии и церкви на общество, обличение 
всевозможных недостатков и показ консервативной роли церк
ви3.

Оба подхода в силу своей тенденциозности не позволили 
получить достоверные результаты, что не дает оснований для 
заключения об исследованности данной проблемы. Невысокий 
уровень работ и необходимость дальнейшего серьезного изуче
ния истории РПЦ отмечались авторитетными советскими исто
риками в связи с празднованием тысячелетия крещения Руси4. 
От недостатков двух упомянутых подходов избавлены работы 
историков русской церкви, вышедших из среды русской эмиг
рации и работавших за рубежом. Наибольшее значение имеют 
труды А. В. Карташева ’ и И. К. Смолича0. В силу того что они 
писались в 40-50-е гг. XX в., их авторы могли использовать 
только опубликованные источники, а это не позволило с доста
точной полнотой осветить все проблемы государственно
церковных отношений. Современная отечественная историо
графия представлена несколькими работами общего характера7. 
Попытка осмыслить проблемы истории РПЦ и ее взаимоотно
шений с государством наталкивается на недостаток фактическо-

2 См.: Знаменский II. Л. История русской церкви. М., 1996; Макарий (Булга
ков). История русской церкви. М., 1996. Кн. VI.

3 См.: Варичев Е. ('.. П равославная церковь. М .,1982; Грекулов Е.Ф.  П раво 
славная церковь враг просвещ ения. М., 1962; Ц ерковь в истории России (IX в. —
1917 г.). М., 1967.

4 Кучкин В.А., Флоря Б.Н.  О  профессиональном уровне книг по истории 
русской ц еркви // НИ. 1988. №  6. С',. 144-156

' Ка]пгшшв А. В. О черки по истории русской церкви: К 2 т. (Репринт.). М., 
1991. Т. 2.

О ^’ (1молич И. К Русское монашество. Ж изнь и учение старцев. М., 1997.
7 См.: Полосин В.С.  Русская П равославная Ц ерковь и государство. М., 1993; 

Бакаев Ю. /У. История государственно-церковных отнош ений в России. Хаба
ровск, 1994 ; Джораева С. В. Государственно-церковные отнош ения а России: 
Лвтореф. канд. дис. М., 1997.
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го материала. Нередко рассматриваются сюжеты, ставшие объ
ектами изучения еще в прошлом столетии.

Для разрешения проблемы государственно-церковных от
ношений Юг России является уникальной территорией. Здесь 
переплелись необходимость противостояния католическо- 
униатской экспансии с Запада, постоянная опасность с мусуль
манского Юга, особенности распространения православия на 
новые земли, на которых, в отличие от Сибири или Севера, 
практически не было коренного населения.

Период патриаршества Филарета Никитича был временем 
наиболее значительного развития власти предстоятеля РПЦ. 
Высокое государственное значение главы РПЦ, подорванное 
при Иване IV, восстановилось еще во время междуцарствия. 
При царе Михаиле Федоровиче, когда русским первосвятителем 
был его отец, патриарх получил титул «великого государя», и, 
по мысли П. В. Знаменского, наступило время полного государ
ственного двоевластия*. С. Л. Зеньковскнй утверждал, что пат
риарх Филарет не только был совершенно независим от свет
ской власти, но и влиял на нее более самого царя4.

Сложившаяся ситуация отразилась и на положении в Пат
риаршей области. Эта епархия была и ранее привилегирован
нее других, но в ней находились монастыри, имевшие несуди- 
мые грамоты и в силу этого не только подчинявшиеся патриар
ху, но и подлежавшие суду царя или Приказа Большого Двор
ца. В 1625 г. 20 мая патриарх получил от государя жалованную 
грамоту на Патриаршую область. Под ее действие попадало бо
лее четырех десятков городов с приходами и уездами, а также 
несколько особых десятин. Из них к территории Юга Россий
ского царства относились: Севск, Карачев, Путивль, Рыльск, 
Курск, Белгород, Оскол, Валуйка. По этой грамоте все духовен
ство его епархии, монастыри и церкви со своими слугами и кре
стьянами подчинены были гражданскому суду патриарха (за 
исключением «разбойных, татиных и кровавых дел»), и только

8 Зиамежкий П. В. Указ. соч. С. 237.
9 Зепъковский С. А. Русское старообрядчество. М., 1995. С. 188.
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иски на посторонних лиц должны были подаваться в приказы, 
которым были подведомственны ответчики. Вместе с тем патри
арх имел право взимать со своих подчиненных пошлины и на
лагать свои святительские дани и оброки на все духовенство и 
церковные земли в Патриаршей области. Своей жалованной 
грамотой царь Михаил Федорович отменил все несудимые и 
тарханные грамоты, имевшиеся у монастырей и церквей Патри
аршей области, сократив тем самым права Приказа Большого 
Дворца. Государь пожаловал своему отцу такие права в его 
епархии, каких не жаловал никому из числа других епархиаль
ных архиереев. По мнению митрополита Макария (Булгакова), 
«патриарх Филарет в своей церковной области был полным вла
дыкою и господином и пользовался архипастырской властью в 
такой степени, далее которой власть эта никогда в России, ни 
прежде, ни после, не простиралась»10.

После смерти патриарха Филарета в 1633 г. его преемником 
стал псковский архимандрит Иоасаф I, который уже не имел 
такого высокого, как его предшественник, государственного 
значения. Он уже не имел титула великого государя и не участ
вовал активно в решении государственных дел. Такое положе
ние сохранялось и при следующем патриархе — Иосифе.

При патриархе Филарете происходит заметное усиление 
религиозной строгости. Оно представляется вполне оправдан
ным, если вспомнить события предшествующего Смутного вре
мени. Кроме того, следует учесть личный опыт патриарха Фила
рета, побывавшего в плену. Находясь в Речи Посполитой, он 
наблюдал различные «искажения православной веры» у под
данных польской короны: упоминание папы Римского на бого
служении, совместные браки православных с представителями 
других христианских вероисповеданий и проч.11 Церковнмй 
собор 1620 г. принял крайне суровое определение: католиков, 
униатов и протестантов, желающих принять православие, пола
галось крестить повторно. Более того, полагалось перекрещи

10 Макарий (Булгаков). Указ. соч. С. 309-3  10.
11 Там же. С. 289.
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вать и православных, если они были крещены не через трое
кратное погружение в воду, как было принято в РПЦ, а через 
обливание, как практиковалось в православных приходах, нахо
дившихся на территории Речи Посполитой. Данное правило 
распространялось даже на священнослужителей12.

Издав такие постановления, патриарх Филарет сам стре
мился выполнять их с максимальной строгостью. К нему на пат
риарший двор передавались из Государева разряда выезжие 
иноземцы. Здесь их расспрашивали о вере, после чего католи
ков и протестантов рассылали в монастыри для крещения по 
православному обряду. Среди этих иноземцев было много вы
ходцев из Речи Посполитой («белорусцев»), причем не только 
униатов, но и православных. Нередко встречались монахи, ие
родиаконы, иеромонахи, даже игумены, и все они, хотя и были 
крещены православными священниками, а некоторые постри
жены в православных монастырях или получили священство от 
православных архиереев (греческих или западнорусских), по 
указанию патриарха, подвергались новому крещению через 
троекратное погружение (в том о\учае, если сознавались, что 
были крещены через обливание)13.

В 20-е гг. XVII в. патриарх предложил всем иностранцам, 
служившим ему, перейти в правос\авие либо покинуть службу. 
В 1628 г. была издана патриаршая грамота, которая содержала 
предупреждение, относившееся ко всем русским, контактирую
щим с иностранцами. В ней указывалось, что многие православ
ные в результате общения с иноверцами пренебрегают своими 
религиозными обязанностями, не ходят к исповеди и причас
тию, не соблюдают пост, а порой и избегают встречи со своими 
духовными отцами14.

Итоги Смуты предопределили главные направления после
дующей внешней и внутренней политики правительства Ми
хаила Федоровича. После прекращения войны с Речью Поспо-

12 Знаменский П. В. Указ. соч. С. 274—275; Карташев Л. В. Указ. соч. С. 98—99; 
Макарий (Булгаков). Указ. соч. С. 289-290.

13 Макарий (Булгаков). Указ. соч. С. 290.
14 Зеньковский С.Л. Указ. соч. С. 72.
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литой и Швецией необходимо было решить задачу восстановле
ния государственного порядка, а затем попытаться найти пути 
преодоления условий Деулинского перемирия. Согласно этому 
соглашению, заключенному с Речью Посполитой в 1618 г., к 
Польше отходили Смоленская, Северская и Черниговская зем
ли. Важной предпосылкой для возвращения утраченного долж
но было стать укрепление позиций Российского царства в рай
онах, прилегающих к вышеназванным территориям.

В 20-е годы XVII в. Россия окончательно закрепилась на 
Польской украине. Возобновилась сторожевая и станичная служ
ба. Нужно учесть, что летом 1623 г. в Ливнах Ибрагим-паша дач 
шертную запись от имени крымского хана Магмед-Гирея. Крым- 
цы обязались не нападать на украинные российские города и не 
громить станичников15. Безусловно, такая клятва не гарантирова
ла прекращения татарских набегов. Однако вероятность крупных 
вторжений крымцев существенно снижалась.

Период с 1618 по 1630 г. характеризуется относительным 
затишьем на южных рубежах Российского царства. В это время 
крымские нападения носили характер пограничных стычек ме
жду русскими ратными людьми и мелкими группами татар. Так 
было в 1618-1619, 1628-1629 гг. Нет сведений о появлении 
крымцев в 1620, 1624 и 1630 гг. Более крупными силами татары 
нападали в 1622-1623, 1625 и 1627 гг. Но даже самый крупный 
из перечисленных — набег 1623 г. далеко уступал по силе напа
дениям второй половины XVI в. Набеги 1618-1630 гг. не дости
гали района расположения береговых полков, крымцы лишь 
несколько раз переходили линию рек Сейма и Быстрой Сосны. 
Поэтому противостояние набегам степняков в пограничной по
лосе целиком легло на служилых людей гарнизонов окраинных 
городов и население порубежных уездов10.

Продолжался процесс заселения земель, увеличения чис
ленности служилых людей в польских городах. Схематически

1 ’ Лишков Ф. П ам ятники дипломатических снош ений Крымского ханства с 
Московским государством в XVI и XVII пп. Симферополь, 1891. №  35. С. 46.

10 Новое* хъекий А Л .  Борьба Московского государства с татарами в XVII ве
ке. М ; Л ,1948. С. 150-159.
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направление перемещения населения в период с конца 10-х и в 
начале 20-х гг. XVI в. на южной окраине выглядело следующим 
образом. Население двигалось преимущественно из уездов, рас
полагавшихся к западу от верхнего течения р. Оки, и в гораздо 
меньшей степени из уездов, находившихся между Окой и Д о
ном. Размещалось оно большей частью в Курском, Елецком и 
Ли венском уездах и не переходило течения рек Сейма и Быст
рой Сосны. Лежавшие за этими реками уезды не привлекали к 
себе переселенцев. В период между Смутой и Смоленской вой
ной эти территории не превратились в активно колонизируе
мые районы. Лебедянский и Воронежский уезды заселялись 
пришлым населением из уездов, находившихся севернее их17.

В пограничных районах сохранялась напряженность. Тем 
не менее крупных военных столкновений на межгосударствен
ном уровне не было, за исключением периода Смоленской вой
ны 1632-1634 гг. Хорошо характеризует оборонительную поли
тику правительства на Юге России того времени расположение 
полков. С 1619 г. полк из Новосиля был отведен в Дедилов, а 
прибылой полк расположился в Мценске. Система сосредоточе
ния войск на случай прихода татар по-прежнему была основана 
на стягивании полков назад: в Т улу— из Дедилова, Крапивны, 
Мценска, даже из Рязани; в Дедилов — из Новосиля. Если тата
ры появлялись в рязанских местах, то войска из Пронска и Ми
хайлова сходились в Переяславле-Рязанском. Таким образом, 
после Смуты полки дворянской конницы находились ближе к 
Москве, и потенциально их можно было использовать и против 
Крыма, и против Речи Посполитой.

По окончании Смутного времени начинается постепенное 
восстановление всех отраслей жизни в южных уездах России, в 
том числе активизируется деятельность РПЦ. Кроме того, изме
нение конфигурации границ и политической ситуации в регио
не повлекло за собой определенных изменений как в структуре, 
так и в функционировании института РПЦ на юге страны.

17 Там же. С. 165-166
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В XVII столетии одним из крупнейших и растущих фео
дальных хозяйств России была патриаршая вотчина. Она со
стояла из владений различного типа, располагавшихся в 23 уез
дах. Основная часть владений находилась в центре страны. К 
южным уездам, имевшим на своей территории патриаршие вла
дения, можно отнести Лебедянский, Тульский и Елецкий. В 
дальнейшем пополнение земельных владений патриарха про
исходило за счет центральных уездов, Юг России этим процес
сом не был захвачен18.

В 1622 г. произошло заметное изменение в составе южных 
епархий РГТЦ. Ряд городов— Алекскин, Тула, Дедилов, Венев, 
Гремячев и Епифань был передан из состава Рязанской в Коло
менскую епархию10.

Судя по выписи из писцовых книг 1627-1628 гг., в Смуту 
пострадала и церковная структура Рязанской земли. Так г. Са
пожок значится «городищем», на котором стоит дубовый острог. 
В это время здесь действовали три деревянных храма. Два из 
них находились вне острога. При этом церковная утварь и ико
ны, имевшиеся в городском соборе (он насчитывал два приде
ла), были получены от правительства или приобретены на сред
ства прихожан и настоятеля храма.

К первым относились иконы «Успение Пресвятой Богоро
дицы», «Чудотворец Николай». Они были богато украшены: 
имели серебряные с позолотой венцы и гривны. Кроме того, 
были пожалованы царем местный образ Пречистой Богородицы 
Одигитрии, образ Богородицы запрестольный, деисусы и цар
ские двери «на золоте», оловянные церковные сосуды, а также 
печатный Апостол. Остальное «церковное строенье» было «мир
ским» и священника Лаврентия. Оно состояло из одного Еван
гелия, двух печатных Служебников, Октоиха, рукописной Псал
тыри, полотняных риз и стихарей, а также выбойчатого оплечья 
и двух колоколов по пуду весом. На церковной земле стояли

|М Смхаров А. И. Русская деревня XVII в. по материалам патриарш его хозяй- 
сгва. М., 1966. С. 39, 4 1.

10 Афремов И.Ф.  Историческое обозрение Тульской губернии. М., 1850.
4 . 1 . С. 63.
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дворы священника, дьякона, просвирницы и пономаря. За на
стоятелем о. Лаврентием жили шесть бобылей. Весь церковный 
причт владел 46 четв. пашни в поле (здесь и далее количество 
земли приводится по трехпольной системе, когда измерялся 
один участок из трех равных) и сенокосами на 40 копен.

Второй храм, находившийся за пределами острога, — дере
вянная церковь в честь Николая Чудотворца. В ней вся утварь и 
иконы принадлежали попу Захарию и прихожанам. На церков
ной земле были выстроены дворы настоятеля, просвирницы и 
пономаря. Сенокосов причту было отведено 48 копен, а паш
ни — 24 четв. в поле, 20 четв. священнику, а церковнослужите
лям — по две четверти.

В самом остроге находился храм в честь Параскевы Пятни
цы. Он был деревянным, имел паперть. Церковное имущество 
было приобретено священником и прихожанами. На церковной 
земле располагались дворы служителей этого храма: попа Геор
гия, дьячка, просвирницы и пономаря. Им принадлежали 32 
копны сенокосов, а пашни: настоятелю — 20 четв. в поле, ос
тальным по две.

В окрестностях г. Сапожка располагалась слобода Малый Са
пожок. В ней стояла деревянная церковь Параскевы Пятницы. 
Вся церковная утварь, как и в упомянутом ранее храме, была 
приобретена прихожанами и попом Яковом. На церковной земле 
были выстроены дворы священника, дьячка, просвирницы и по
номаря. За причтом числилось 20 четв. пашни и 30 копен сеноко
са. В том же Сапожковском уезде была слобода Коровка, в кото
рой жили полковые казаки. В ней была деревянная церковь в 
честь Живоначальной Троицы с приделом Бориса и Глеба.

Как и в предыдущем случае, все «церковное сгроенье» было 
мирское и священника. На церковной земле стояли дворы двух 
попов, дьячка, пономаря и просвирницы. Пашни было выделе
но двум попам 36 четв. в поле, а дьячку, попу и просвирнице 
было отведено 6 четв., сена всем вместе причиталось 84 копны °.

20 Д рсвиис грамоты и акты Рязанского края, собранные А. П. Пнскаревым
СПб., 1894. №  23. С. 50-54.
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К моменту составления писцовой книги Путивля 1626— 
1627 гг. большинство храмов в этом городе было восстановлено 
после «литовского разоренья». По сравнению с другими города-

ф

ми южной окраиш,I России Путивль имел довольно много церк
вей — 19. При этом система их материального обеспечения бы
ла весьма развитой. Большинство храмов, помимо полевых уго
дий, располагало еще и бортными ухожьями, а на их городской 
земле жили церковные бобыли.

Писцы насчитали таковых 90 дворов. Одна из городских 
церквей, кроме земельного надела, имела денежное содержа
ние (12 руб. ежегодно) из путивльских таможенных доходов, 
еще одной взамен руги был отдан четвериковый помер. Упо
минается также церковь, поставленная в городе «для осадного 
времени» Молченским монастырем, находившимся в Путивль- 
ском уезде. Писцовая книга 1628 г. говорит, что за церковью 
Рождества Пресвятой Богородицы Молченского монастыря в 
Путивле и на посаде числились слобода и слободка, за поса
дом — слобода Борисоглебская, а в них и на церковной земле 
насчитывалось 275 бобыльских дворов, в которых проживали 
284 человека21.

В 1624-1625 гг. жители Воронежа и его уезда построили 
новый соборный храм. 13 сентября 1628 г. соборная Благо
вещенская церковь и придел святого Николая сгорели вместе с 
книгами, ризами и образами. Причину пожара выяснить не 
удалось. 3 мая 1629 г. в Воронеж было отослано указание вос
становить собор силами жителей города и уезда. Следует отме
тить, что, сообщая о пожаре, воеводы С. Гагин и С. Стрешнев 
указывали на невозможность дальнейшего нахождения главного 
храма Воронежа внутри городовых укреплений по причине 
крайней тесноты детинца. Из позднейших документов известно, 
что в 1634 г. строительство данной церкви еще не было завер
шено, несмотря на собранные с воронежцев на эти цели 
150 руб. Причиной послужила нерасторопность подьячих

■ ’ Миклашевский И.И.  К истории хозяйственного быта Московского госу
дарства. М., 1894. Ч. I. С. 94-96.
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С.Зверева и И.Хонева 2. К сказанному можно добавить, что в 
писцовых книгах 1629 г. отмечен факт снабжения упомянутого 
храма иконами, облачением, книгами, колоколами и другой бо
гослужебной утварью за государственный счет. В это же время 
указывается на наличие восьми дворов нищих при Ильинской 
церкви23.

В 1626 г. в Белгороде имелась соборная церковь Живона
чальной Троицы с двумя приделами, построенная за счет казны 
взамен ранее сгоревшей. Она была богата церковной утварью и 
иконами. Большая часть имущества была прислана из Москвы, 
от имени государя. Помимо царских даров, «образы обкладыва
ли и золотые приложили» белгородские воеводы, кн. Григорий 
Тюфякин, Василий Измайлов, Григорий Горихвостов, Яков 
Дашков и Владимир Татищев.

Имелись и пожертвования частных лиц. В церкви, помимо 
необходимых для богослужения, находились дополнительные 
экземпляры церковных книг. К ним относятся: несколько Еван
гелий, два печатных Апостола, Устав печатный, две Триоди пе
чатных— Постная и Цветная, Октоих печатный, шесть месяч
ных Миней (с сентября по март), Псалтырь и два печатных Ча- 
совника. В это же время самый большой из церковных колоко
лов (он весил 10 пудов с четвертью) был взят на городскую баш
ню в качестве вестового. В городе насчитывалось восемь дворов 
церковного причта: протопопа, попа, дьякона, двух дьячков, 
пономаря и просвирницьг4. Соборной Белгородской Троицкой 
церкви принадлежали Мохначевский и Гниловский юрты. Они 
были отданы причту взамен рек Корени, Корочи и Нежеголь- 
ского леса, принадлежавших ранее этой церкви и отведенных 
М. Маслову.

п  Глазьев Я.Н.  Страницы ранной церковной и монастырской истории го
рода Воронежа и Воронежского уезда// Ц ерковь и ее деятели в истории России. 
Воронеж, 2001. Вып. 2. С. 46.

23 Комолоаа Э.В.  Церковное развитие южнорусского региона в XVII в. // Из 
истории Воронежского края. Воронеж, 2002. Вып. 10. С. 5—6.

24 Миклашевский И. Н. Указ. соч. С. 67-68.
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За священниками Белгородской Никольской церкви, по 
писцовой книге 1626 г., числилась р. Лопань, два о зер а— Мар- 
товое и Становое, а также Опаковский лесок. Белгородские 
священники владели угодьями в Донецкой волости не на поме
стном праве, но и не на вотчинном, так как права их не отлича
лись прочностью и устойчивостью. Государство отдавало упомя
нутые земли то в поместье или на оброк служилым людям, то во 
временное, хотя и безоброчное пользование священникам и мо
настырям25.

В северной части Белгородского уезда находился Сажный 
стан. Самым его крупным поселением было с. Сажное. В 1626 г. 
в нем имелось 107 дворов и действовал храм. В Корейском стане 
находились три села: Ушаково (60 дворов), Пятницкое (Боро
вое) — 45 дворов и Никольское (71 двор). Церкви сел Белгород
ского уезда имели каждая от 7 до 20 четв. земли в поле и от 50 
до 200 копен сенокоса26.

В 20-е гг. XVII в. в Осколе и его уезде насчитывалось 11 
церквей, из них половина находилась в городе и пригородных 
слободах. Приходы были незначительными, крестьян на цер
ковных землях практически не было. В 1628 г. от костра загоре
лась соборная церковь г. Оскола, а от нее огонь переметнулся на 
город. В этом пожаре погибла Рождественская Богородицкая 
церковь. В 1629 г. она была выстроена вновь с приделом во имя 
преподобного Михаила. Однако в период с 1633 по 1635 г. 
«стояла впусте», так как о. Курдюма убили татары, а дьякона 
данному храму не полагалось27.

Можно указать на другие храмы, находившиеся в Осколь
ском уезде в это время. С 1628 г. известна церковь в чесгь Васи
лия Кесарийского в с. Лапыгино Окологородного стана. В с. Ха- 
лань (Дубенский стаи) с 1627 г. упоминается храм во имя 
Афанасия и Кирилла. Кроме того, в 1627-1628 гг. была пере
строена Никольская церковь в с. Яблоново Дубенского стана.

Багалей Д. И. О черки из истории колонизации и быта степной окраины  
Московского государства. М., 1887. Т. I. С. 123-126.

?г' Миклашевский И. Н. Указ. соч. С. 103.
11 Никулов А. П. Стары й Оскол. Курск, 1997. С. 64, 162-169.
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Теперь она была освящена в честь Обновления храма Воскресе
ния Христова, но имела придел Николая Чудотворца"8. Можно 
предположить наличие церквей и в других населенных пунктах 
этого уезда, которые упоминаются в дозорной книге как села. К 
ним относятся с. Короваево (Горасим) Окологородного стана, 
с. Егорьевское Дубенского стана, с. Яблоновое на р. Орлике в 
Орлицком стане'9.

Несмотря на то что ряд монастырей южной окраины по
страдал в Смутное время, большинство из них сохранились. 
Достаточно быстро они были восстановлены и продолжали 
полноценно функционировать.

Судя по выписи из писцовых книг Рязанского уезда 1628 и
1629 гг., в Окологородном стане располагались вотчины Бого
словского монастыря. К ним относилось с. Подлесное (Выглазо- 
во) на Суходаче. В селе стояла деревянная церковь во имя Ио
анна Богослова, вся утварь которой, равно как и иконы, были 
приобретены общиной. Церковной пашни числилось 20 четв. 
доброй земли в поле, сенокоса 30 копен. В монастырской вотчи
не, кроме села Богословского, было три деревни и 33 пустоши. 
В этой вотчине числилось более 500 четв. паханой пашни, более 
444 четв. наезжей пашни, перелога и дикого поля — более 2310 
четв., 310 четв. пашни, поросшей лесом, а также непашенного и 
строельного леса 55 десятин. Упомянутый монастырь владел 10 
четв. доброй земли и 30 копнами сенокоса в Понисском стане на 
р. Прости. В том же погосте были земли монастырских счужек 
(1 четв. доброй пашни в поле, наезжей — 55 четв., 40 четв. пе
релога и 20 четв. — поросшей лесом)30.

В 1628/29 г. в Карачунском монастыре появился новый игу
мен Феодосий. В. Н. Глазьев отождествляет его с игуменом Во
ронежского Успенского монастыря Феодосием Протопоповым и 
отмечает, что последний не позднее 2 августа 1632 г. стал игу
меном трех монастырей: Успенского, Алексеевского Акатова и 
Карачунского Сретенского. Одновременно с игуменом Феодоси-

28 Там же. С. 171-173.
20 Ми.сяашеш кий И. Н. Указ. соч. С. 111-1 13.
30 Д ревние грамоты и акты Рязанского края ... №  24. С. 55-61.
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см в Успенском монастыре находился строитель Арсений41. Ка- 
рачунский монастырь был небогат. В нем находились всего две 
кельи. Церковный причт жил в монастырской слободке, в ней 
также находились 10 крестьянских, восемь бобыльских, 27 пус
тых дворов и скотный двор монастыря. Карачунскому монасты
рю принадлежали 340 четв. земли в поле, 850 копен сенокоса и 
звено р. Воронеж с рыбными ловлями32.

По писцовым книгам 1627-1628 гг., в Лебедянском уезде 
находились вотчины столичных монастырей Чудова и Ново
спасского (сел Калинине, Доброе Городище, Ратчина Поляна, 
Кривец и др.) — всего 369 дворов43.

К первой четверти XVII столетия относится появление Пу- 
тивльского Молченского Печерского мужского монастыря при 
впадении р. Крыни в Сейм. Его основание связано с переселе
нием иноков разоренной Софрониевой пустыни34. Путивльский 
Молченский монастырь был самым крупным землевладельцем в 
своем уезде. Еще в 1615 г. он получил грамоту на владение 
весьма значительным количеством земель и угодий, а также был 
освобожден от всех платежей и повинностей, которые несли 
другие помещики и вотчинники, за исключением внесения ям
ских и стрелецких хлебных запасов и повинности по исполне
нию городового и острожного дела. Кроме того, монастырю и 
его слугам было предоставлено право беспошлинной торговли в 
том случае, если сумма сделки не превышала 170 руб.

Этот же монастырь имел и судебный иммунитет. Игумен с 
братией, или назначенные им лица, судили своих крестьян во 
всех делах, за исключением «душегубства, разбоя и татьбы с по
личным». В духовных делах игумена и братию мог судить толь
ко патриарх или назначенные им лица. Иски по иным вопро
сам, предъявляемые другими лицами к монастырю, могли рас
сматриваться в Москве, но только трижды в год: на Рождество 
Христово, Троицу и день Семена Летопроводца — 1 сентября.

41 Там же. С. 58-59.
12 Миклашевский //. Н. Указ. соч. С. 1.36.
33 Новосельский А Л. Указ. соч. С. 165.
34 Денисов Л. И. Указ. соч. С. 349.
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Судя по писцовой книге 1624 г., Молчепскому монастырю, 
помимо вышеуказанных владений, принадлежали с. Линево на 
Беликове Колодезе, с. Новая Слободка на р. Каменце, починок 
Калнщее и с. Берюх. В пяти уездных поселениях, принадле
жавших монастырю, было 122 крестьянских двора со 142 взрос- 
лыми мужчинами и 59 бобыльских дворов с таким же количест
вом людей. Собственными силами монастырь распахивал 
190 четв. в поле, а его крестьяне — 360. Общее количество доб
рой крестьянской и монастырской земли писцы определили в 
1250 четв. в поле, монастырю также принадлежали 2000 копен 
сенокоса. По мнению И. Н. Миклашевского, в это время Пу- 
тивльский Молченский монастырь по размерам владений был

__  т

единственным в своем роде на всем Юге России .
Сравнивая хозяйство Путивльского Молченского монасты

ря с хозяйствами белгородских монастырей, Д. И. Багалей при
шел к выводу, что первый был богаче последних, хотя и Мол
ченский монастырь имел не очень много крестьян. Относитель
ное благополучие Путивльского Молченского монастыря объяс
няется его относительной древностью и расположением в бога
том городе. В то время как Белгород был построен в конце XVI 
в., Путивль сохранил в себе население еще удельного периода. 
Другие монастыри, находившиеся еще далее к югу и юго- 
востоку, имели еще меньший уровень доходов. Земель у них 
было немного, но и имевшиеся земли не представляли ценно
сти, так как практически не обрабатывались

При впадении р. Волчьи Воды в Северский Донец в 1626 г. 
находилась Огурцова пустынь, в которой жили два старца — 
Вассиан и Павел. Несмотря на наличие у них земли, оба пита
лись подаянием. По отказной памяти белгородского воеводы 
Григория Горихвостова, пустынникам были отведены рыбные 
ловли от келий вверх и вниз по Северскому Донцу на полверсты 
в каждую сторону, а леса и прочих угодий «на все четыре сторо
ны по версте».

л> Миклашевский И. Н. Указ. соч. С. 132-134.
30 Багалей Д . И. Указ. соч. С. 118-120.
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Еще более обширным имением владел старец Нифонт Ве- 
рижинский, основавший в Никольском лесу Нифонтову пус
тынь. По царской грамоте в 1621 г. ему было отмерено рыбных 
ловель, леса и угодий «на все стороны по четыре версты». В До
нецкой волости располагалась Савинова пустынь. В ней была 
церковь во имя Зосимы и Савватия, в которой служил иеромо
нах Досифей. Монашествующих было семеро, жили они в от
дельных кельях, стоявших в лесу на расстоянии от половины до 
одной версты друг от друга. Пропитание старцы добывали соб
ственным трудом. Во владении пустыни находились два юрта. 
П ервы й— Чепелевский, был отдан пустыни в 1617 г. Он про
стирался от Савинского перевоза на Северском Донце до р. Че- 
пель. Второй ю р т— Изюмский. Он был передан во владение 
Савиновой пустыни «на свечи и ладан» в 1626 г. Ранее он при
надлежал атаману беломестных казаков Михаилу Старикову. 
Территория юрта охватывала оба берега Северского Донца при 
впадении в него, вероятно, р. Изюма47.

В 1626 г. Белгородский Николаевский мужской монастырь 
получил три выписи из писцовых книг на свои земельные вла
дения: Огурцовую поляну и с. Никольское. Последнее находи
лось в Разуменском стане, ранее оно именовалось Игумновым, 
тут же была и монастырская деревня Княжья Поляна. Так как 
монастырь находился в Белгороде, то крестьянами и бобылями, 
жившими в указанных поселениях, управлял приказчик. В Н и
кольском насчитывалось 42 двора, а в Княжьей П оляне— 12. В 
этом же году, по челобитной старицы Аполлинарии Прытковой, 
основавшей в 1622 г. Белгородский Рождественско-Богородиц
кий женский монастырь, указанному монастырю было выделено 
место в Белгороде под церковь и кельи. Писцы Кирикейский и 
Максимов в 1626 г. отвели этому монастырю «для пропитания 
стариц» 80 пустых мест, которые ранее занимали дворы и ого
роды путивльских и ливенских вожей, 35 чет. дубравы на поля
не и сенокоса на 150 копен.

*7 Миклашевский И Н. Указ. соч. С. 103-109; Вагалей Д .И . Указ. соч. С. 122.
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Однако усадебная земля не была утверждена за монасты
рем. Ее отвели черкасам, переселившимся нз Речи Посполитой, 
а монасгырю взамен выделили 15 руб. ежегодной руги. Но 
имущественное положение данного монастыря оставалось до
вольно тяжелым. У него не было ни крестьян, ни бобылей. Со
гласно описи 1624 г., в монастырском храме использовались 
оловянные сосуды, богослужебных книг было всего четыре 
(Псалтырь, Часовник, Служебник и Шестоднев), а стихарь был 
полотняным .

27 января 1624 г. Валуйскому Николо-Пристанскому мона
стырю была выдана несудимая грамота. Теперь в духовных де
лах монашествующие и церковный причт принадлежали суду 
патриарха, а монастырские крестьяне были освобождены почти 
от всех государевых податей и денежных сборов49. В 1626 г., в 
связи с организацией станиц, писцы Мирон Хлопов и подьячий 
Леонтий Недовесков провели полный передел земель в Валуй- 
ске. Они перемерили все земли, принадлежавшие валуйским 
служилым людям. Согласно наказу, писцам не следовало мерить 
только монастырские, церковные и подьяческие земли.

Посче окончания передела и переписи земель писцы стали 
принимать челобитные от лиц, у которых не оказалось дворов и 
огородов. Следи челобитчиков оказались игумен и братия Ни- 
колопр иста некого монастыря, а также священники церкви Ге
оргия Страстотерпца Потап и Ларион. Они утверждали, что не 
имеют сенокосов. Монастырь просил выделить ему для сеноко
сов долину р. Сухой Козинки, которая ранее никому не принад
лежала. Эта просьба была удовлетворена. Священникам же вы
делили сенокосы вместе с конными казаками. Косить они долж
ны были «разверстав поделя — попу против казака»40.

Продолжалось также строительство новых монастырей на 
Юге России. В период с 1619 по 1637 г. возник Рязанский жен
ский монастырь в честь Казанской иконы Пресвятой Богороди
цы. С 1624 г. упоминается Касимовский женский монастырь в

м Багалей Д . И. Указ. соч. С. 118-119.
39 Комолова Э.В. Указ. соч. С. 12.
40 Миклашевский И. Н. Указ. соч. С. 86, 92-93.
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честь Казанской иконы Божьей Матери. В следующем, 1625 г. 
или ранее возник Рязанский Нищевский Покровский мужской 
монастырь. До 1629 г. появился мужской монастырь во имя 
преподобного Симеона Столпника в Ряжске, и в этом же году 
или ранее возник Рязанский Горетовский мужской монастырь в 
честь Покрова Пресвятой Богородицы. Ранее 1631 г. был устро
ен Ряжский близ Скопима мужской монастырь во имя Дмитрия 
Солунского.

В районах, тяготевших к Туле, также появился ряд новых 
монастырей. Ранее 1619 г. в Новосили были организованы два 
новых мужских монастыря: один в честь Рождества Христова, а 
другой — Святого Животворящего Духа. Последний распола
гался в четырех верстах от города при р. Зуше. Управлял им 
строитель Порфирий41. До 1623 г. появился Бунарев-Алексин- 
ский мужской монастырь в честь Вознесения Господня. Около
1625 г. в Белеве был открыт женский монастырь в честь Живо
творящего Креста Господня.

В первой четверти XVII в. появился Орловский женский 
монастырь в честь Введения во храм Пресвятой Богородицы. 
Аналогичное наименование получил монастырь, построенный в
1626 г. в Карачеве. В 1629 г. в Кромах открылся мужской Свято- 
Троицкий монастырь42. Около 1620 г. была возобновлена Бого
родицкая Площанская пустынь, существовавшая с XVI в. при 
р. Березне в Севском уезде. Она была разорена в Смутное вре
мя, но затем патриарх Филарет, с разрешения царя Михаила 
Федоровича, дал свое благословение на восстановление обители 
монаху Киево-Печерской лавры Прокопию43.

В это же время в Воронеже заметно активизировалось мо
настырское строительство. Из «сказки» Феодосия, игумена Ус
пенского и Алексеевскою Воронежских монастырей, известно 
об обстоятельствах основания последнего из названных мона
стырей. Но его словам, в 1620 г. Воронеж подвергся нападению

Денисов Л И. Прапослапные монастыри Российской империи. М., 1908
С. 873

Макарий (Булгаков). Указ. соч. С. 751-758.
п Денисов Л. //. Указ. соч. (I. 658.
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«.литовских людей» и черкасов. Во время осады, в день памяти 
Алексия Московского Чудотворца (12 февраля), гарнизон со
вершил успешную вылазку. В ознаменование этого события жи
тели города и уезда обещали воздвигнуть храм во имя Алексия 
Чудотворца и устроить монастырь. Феодосий передал для по
стройки пустыни Акатову поляну своему дяде игумену Кириллу. 
Поляна получила название по месту своего расположения на 
обрывистом правом берегу реки. Пока Кирилл был жив, Феодо
сий помогал ему устраивать монастырь. В Акатовой пустыни 
возвели деревянную церковь во имя святителя Алексия, устрои
ли кельи для игумена и четырех старцев. Несколько лет спустя 
поблизости стали появляться жилые дворы 44.

В Усманском стане Воронежского уезда монастырю принад
лежал починок, в котором в 1629 г. было шесть дворов. Перед 
смертью Кирилл передал новую Алексеевскую пустынь своему 
племяннику Феодосию. В. Н. Глазьев усомнился в точности даты 
нападения отряда подданных Речи Поспавитой на Воронеж и 
предположил, что упомянутое в «сказке» Феодосия событие 
могло произойти в феврале 1617 или 1618 гг. Тем не менее он 
посчитал вполне оправданным отнесение основания Алексеев- 
ского Аркатова мужского монастыря в честь Воскресения Гос
подня к 1619/20 г.45

В 1622/23 г. был основан Воронежский Покровский жен
ский монастырь. Примечательно, что самые первые сведения об 
этом событии содержатся в разрядной грамоте, составленной по 
поводу челобитной, поданной игуменьей Марфой в государев 
Разрядный приказ в 1625 г. По ее словам, в монастырском хра
ме Покрова Пресвятой Богородицы не было икон, риз, колоко
лов, ладана, свечей и церковного вина. Монастырь также не 
имел ни вотчин, ни церковного прихода. Учитывая вышеизло
женное, игуменья просила выделить своему монастырю Хворо- 
стянский ухожей с угодьями, протянувшимися вдоль по тече
нию р. Хворостянки на полсотни верст.

44 Акипыиин А. / / .  Храмы Воронежа. Воронеж, 1994. С. 105
45 Глизъев В Н. Указ. соч. С. 56.



Разрядные дьяки предписали воронежским воеводам прове
рить наличие грамоты об основании монастыря, при этом уточ
нив, каким приказом была дана грамота. Кроме того, воеводам 
надлежало выяснить, обустроен ли монастырь и живут ли в нем 
монахини. В случае положительного ответа на все поставленные 
вопросы воеводам надлежало передать Хворостянский ухожей 
Покровскому монастырю в вотчину. Исходя из того, что по пис
цовой и межевой книге 1628-1629 гг. упомянутый ухожей был 
записан за Покровским монастырем (за старицей Марфой с мона
хинями) по грамоте 1625 г. и по отказной выписи 1626/27 г., 
можно говорить об удовлетворении монастырской челобитной. 
Известно, что в дальнейшем в Покровском девичьем монастыре 
постригались, среди прочих, вдовы донских казаков, а само дон
ское казачество выступало покровителем этого монастыря.

Ранее 1620 г. возник Богородицкий мужской монасгырь на 
правом берегу р. Тешевки. В 1627 г. к нему была приписана 
слобода Тешевка с крестьянами и угодьями. По преданию, его 
основателями были два старца— Кирилл и Герасим. Они при
несли с собой из Московского Сретенского монастыря копию с 
иконы Владимирской Божьей Матери. Из их пустыни и развил
ся монастырь, ставший в дальнейшем Задонским Богородиц-

4 6КИМ .

В 1620 г., как считал П. В. Никольский, был построен Семи- 
луцкий Преображенский монастырь, названный «больничным», 
так как в нем постригались выходцы из татарского плена, а так
же раненые и калеки. Строителем его был воронежский сын 
боярский В. М. Струков47.

С 1622 г. была возобновлена Волынская Николаевская муж
ская пустынь под Рыльском. Ранее 1629 г. появилась Рыльская 
Алеонская мужская пустынь во имя святителя Николая. Имеет
ся упоминание о существовании в 1628-1631 гг. Троицкого жен
ского монастыря на посаде г. Курска48. С 1621 г. известен Ябло-

4() Денисов Л. И. Указ. соч. С. 177-178.
47 Глалъео П. Н. Указ. соч. С. 56, 59.
48 Там же. С. 858.
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нов Елецкий мужской монастырь в честь Святой Живоначаль
ной Троицы.

Осенью 1619 г., по грамоте патриарха Филарета, на Холков- 
ском городище был основан Холковский Троицкий (Царев- 
Николаевский) мужской монастырь. Его основателями были ие
ромонах Геласий и старец Герасим. Сохранилась храмозданная 
грамота от 8 февраля 1620 г., по которой была сооружена и ос
вящена церковь в Холковском монастыре. Основанием для вы
дачи грамоты послужила челобитная иеромонаха Геласия. В 
ней он писал о том, что на Холковское городище (вероятно, в 
монастырь) постоянно приезжают донские казаки и другие лю
ди, а храма поблизости нет, кроме того, по причине отсутствия 
церкви нет возможности погребать покойников. Патр и ах дал 
свое благословение и выдал антиминс «Никольскому черному 
священнику Геласию» на постройку храма Николая Чудотворца 
на Холковском городище49.

Храмовая икона была поясной и размещалась в киоте, а в 
алтаре находился образ Пресвятой Богородицы Одригитрии. 
Колоколов было восемь, их общий вес составлял 61 пуд 5 гриве
нок. Главный колокол весил 22 пуда 20 гривенок. К монастырю 
было приписано 28 крестьянских и бобыльских дворов. Кроме 
того, монастырь владел 30 четв. пашни, 50 десятинами сеноко
сов, участком «черного» леса размером пять на три версты, для 
рыбной ловли ему был отведен участок р. Оскол ниже впадения 
в нее р. Холка. Можно также отметить, что в 1631 г. этот мона
стырь был разорен татарами50.

В 1627 г. упоминается Козловский Троицкий мужской мо
настырь. По преданию, этот монастырь был основан иеромона
хом Иосифом. Откуда он прибыл, неизвестно. Первоначально ' 
старец жил в одиночестве, но к 1636 г. в обители уже были дру
гие иноки и был построен храм51. Около 1629 г. упоминается 
Тамбовская Мамонтова Николаевская мужская пустынь 2. С

49 АЮ. С. 400.
50 Никулов А. П. Указ. соч. С. 167-168.
51 Денисов А . И . Указ. соч. С. 801.
52 Макарий (Булгаков). Указ. соч. С. 751-758.
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1625 г. упоминается Шацкая Успенская Вышинская пустынь. 
Она находилась в 25 верстах от города, на правом берегу 
р. Выши, при ее впадении в Цну53.

По мнению Д. И. Багалея, монастыри, находившиеся на 
южной окраине России, сыграли большую роль в развитии зем
ледельческой культуры в этом регионе. Количество крестьян и 
бобылей на монастырских землях было довольно небольшим, а 
их положение должно было быть весьма льготным, так как ко
личество рабочих рук не соответствовало размерам земельной 
собственности и сельскохозяйственным потребностям. Поэтому 
монастыри активно призывали на свои земли вольных людей. 
Монастырям не отводились поместные земли, так как последние 
были необходимы для обеспечения служилых людей. По словам 
Д. И. Багалея, в изученных им документах не встретилось упо
минания о монастырских поместьях, в них говорилось только о 
вотчинах или об отводе земель без обозначения их рода. По 
предположению упомянутого исследователя, в последнем случае 
речь также идет о вотчинной собственности.

Таким образом, по мнению вышеприведенного исследова
теля, в рассматриваемое время монастыри Юга России сами не 
могли обеспечить своего существования. В итоге государство 
вынуждено было оказывать им материальную помощь, так как 
монастырь того времени выполнял функции богадельни для 
раненых, больных и бездомных54.

Приведенные сведения позволяют утверждать, что взаимо
действие государсгва и РПЦ в первой половине XVII в. было 
довольно тесным и взаимовыгодным. В районах, достаточно 
давно входивших в состав Российского царства (Рязанские зем
ли, Путивль и Рыльск с уездами), шел процесс восстановления 
церковной структуры. Последняя была довольно развитой еще в
XVI в.

Говоря о других южных окраинах, которые еще только ос
ваивались Российским государством, следует отметить стремле

88 Денисов Л. И. Указ. соч. С. 809.
м Багами Д . И. Указ. соч. С. 119-120.
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ние правительства более прочно закрепиться на их территории. 
Это стремление привело к активизации церковного и монастыр
ского строительства в регионе. В отличие от центральных рай
онов страны, динамичное развитие структуры РПЦ в большин
стве южных уездов России было невозможно без прямой прави
тельственной поддержки. Таким образом, расширение сети 
православных храмов п монастырей на Юге России в 20-30-е гг. 
XVII в. стало одним из следствий политики государственной 
колонизации Днепро-Донской лесостепи.

На южной окраине Российского царства государственная 
политика по отношению к церкви в значительной степени фор
мировалась под влиянием проблем, возникавших в ходе коло
низации приграничной территории. В итоге сложилась практи
ка взаимовыгодного государствен но-церковного взаимодейст
вия. Государство обеспечивало функционирование РПЦ мате
риально, а церковь, в свою очередь, способствовала закрепле
нию Российского царства на спорных территориях идеологиче
ски.



Н. В. Смирнов

ПОМЕСТНОЕ ДВОРЯНСТВО В КОНЦЕ ХУ1-ХУН вв.
(НА ПРИМЕРЕ ТВЕРСКОГО «СЛУЖИЛОГО ГОРОДА»)

Самой значительной реформой Ивана III Великого в воен
ной сфере стало, безусловно, создание поместной системы. По
явление поместной конницы в составе русской армии, ее пре
вращение в важнейшую составляющую вооруженных сил дали 
возможность великому князю и его наследникам приступить к 
решению нескольких внешнеполитических задач. Не будет пре
увеличением утверждение о том, что именно дворянская поме
стная конница сыграла ключевую роль в борьбе с многочислен
ными врагами Московского государства. Ликвидация осколков 
Золотой Орды, покорение Казани и Астрахани, перелом в мно
голетней борьбе с Великим княжеством Литовским, разгром 
Ливонии — эти победы стали результатом службы дворян и де
тей боярских.

Однако к концу XVI столетня поместная система вступает 
в период кризиса. Тяжелая Ливонская война и набеги крым
ских татар ослабили поместную конницу. Катастрофическими 
были последствия сельскохозяйственного кризиса конца сто
летия, опустошившего поместные земли и резко снизившего 
военные возможности русского уездного дворянства. К сожа
лению, кризис не стал последним испытанием для многостра
дальных поместий служилых людей «по отечеству». Почти 
пятнадцатилетний период Смуты (1604-1618 гг.) довершил 
процесс разрушения экономической основы службы дворян и 
детей боярских. Военная система государства требовала пре
образований.

Как показывают исследования, историю поместной систе
мы следует изучать на примере развития «служилых горо
дов» — уездных дворянских объединений. В данной статье 
предпринята попытка проследить путь тверского «служилого 
города». Ранняя его история из-за недостатка сохранившихся 
источников восстанавливается с большим трудом. Не вызывает
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сомнений тот факт, что в Тверской земле была проведена (хотя 
и в меньших масштабах) реформа, сходная с Великим Новго
родом. Многие старые землевладельцы-вотчинники были вы
ведены в московские земли, их место заняли прибывшие из 
других районов помещики. Но, в отличие от Новгорода, сразу 
и прочно вошедшего в состав централизованного Русского го
сударства, тверские земли долгое время сохраняли видимость 
особого управления.

Еще при жизни великого князя Ивана Васильевича эти 
территории находились под управлением наследника москов
ского великокняжеского трона Ивана Ивановича. Практика пе
редачи управления тверскими землями членам правящей дина
стии была продолжена и в дальнейшем. В правление Ивана IV 
Грозного Тверская земля некоторое время принадлежала Симе
ону Бекбулатовичу. Эта необычная ситуация накладывала отпе
чаток на состав землевладельцев Тверского и прилегающих к 
нему уездов. Среди них всегда была велика доля московских 
чинов и различных княжеских слуг. Исследователями выделены 
два этапа формирования тверского дворянства: первый — в кон
це XV столетия, связанный с присоединением Твери к Русскому 
государству; второй — в 30-х гг. XVI в., когда за счет массовых 
земельных раздач служилым людям из других уездов число по
мещиков увеличилось почти вдвое. В дальнейшем изучаемые 
земли теряют историческую связь с прежним великим княжест
вом Тверским, становясь обычным уездом Замосковного края. 
Именно тогда окончательно формируется структура «служилого 
города» этого региона1.

1 Зим ин А. А. Феодальная знать Тверского и Рязанского великих княжеств 
и московское боярство конца XV — первой трети XVI века // История СССР. 
1973. №  3. С. 124-142; Кобрин В. Б. Власть и собственность в средневековой Рос
сии (XV—XVI вв ). М., 1995; Рождественский С. В. Служилое землевладение в 
Московском государство в XVI веке. С П б., 1897; Флоря Б. / / .  О  путях политиче
ской централизации Русского государства (на примере Тверской зем ли)// О бщ е
ство и государство феодальной России: Сб. статей, посвященных 70-летию ака
демика Л. В. Чсрепнина. М., 1975. С. 281-290.
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Первые сведения о численном составе мы можем получить 
из разрядной документации второй половины XVI столетия. В 
Разряде Полоцкого похода упомянуты 240 тверичей в стороже
вом полку царевича Ибака2. Согласно росписи русского войска в 
битве при Молодях, в составе полка правой руки Ф. И. Шере
метьева насчитывалось 270 тверичей и клинян3.

В Ливонском походе 1577 г. число тверских дворян и детей 
боярских, входивших в состав большого полка кн. Симеона 
Векбулатовича, составляло всего 110 человек (без выборных)4. 
Однако это лишь сводные данные, не позволяющие определить 
структуру «служилого города». Единственным подходящим для 
решения этой задачи источником по XVI столетию является 
«Список тверских служилых людей 1585 года»5. В нем указано 
лишь 59 человек, которые распределены по категориям (1 вы
борный, 21 дворовый и 37 городовых). Скорее всего, это не весь 
тверской «служилый город», а лишь те из них, кто входил в со
став «двора» Симеона Векбулатовича. И до, и после 1585 г. ко
личество тверичей более чем вдвое превышало указанное выше 
число. Тем не менее, опираясь на этот документ, мы впервые 
получаем возможность узнать примерное соотношение основ
ных категорий. Обращает на себя внимание высокая доля дво
ровых, которые составляют более трети от общего числа дворян 
и детей боярских.

Следующие подробные данные о составе тверского «слу
жилого города» приходятся уже на период Смутного време
ни. В составе войска, посланного против Лж едмитрия I в 
1604 г., насчитывалось 155 тверских дворовых и городо

2 Книга Полоцкого похода 1563 г. СП б., 2004. С. 40-43
3 Документы о сражении при М олодях // Исторический архив. 1959. №  4.

С. 175
4 Роспись Ливонского похода царя И вана Грозного в 1577 и 1578 гг. // Во

енный сборник. 1852. №  1.С. 132; №  2. С. 95; № 3 .  С. 106
5 С т о р о ж ев В. Н. Тверское дворянство XVII века (по десятням). Тверь, 

1893. Т. 2 . С. 11 1-117; Акты Московского государства, изданные императорской 
Академией паук /  Под ред. Н. А. Попова и Д. Я. Самоквасова. СП б., 1890. Т. I: 
Разрядный приказ. Московский стол. С. 47-57.
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вых(\ В сыскной десятне 1610 г. перечислены дворяне и дети 
боярские с указанием их окладов в период царствования Ва
силия Шуйского и дальнейш их повышений в период б о яр 
ского правления7. На конец 1610 г. тверская корпорация 
представлялась в следующем виде: из 155 человек, упомяну
тых в документе, 30 человек выбыли из состава «служилого 
города» по рахличным причинам (смерть, плен, старость, пе
реписка в другой «город»). На их место прибыли 14 человек 
из других «городов» и 27 новиков. Таким образом, числен
ный сосгав города даже возрос. Соотношение категорий вы
глядело следующим образом: 10 выборных, 28 дворовых, 62 
городовых и 33 новика.

Восстановление нормальной системы управления после из
брания на царство Михаила Федоровича Романова позволяет 
нам намного полнее проследить путь тверского дворянства в 
завершающий период Смутного времени. Из наиболее значи
тельных событий, в которых довелось принимать участие тве
ричам, отметим неудачный поход на Новгород, завершившийся 
поражением под Бронницами в 1614 г. В составе войска 
кн. Д .Т.Трубецкого насчитывался 161 тверской дворянин.

Это число вызывает определенные сомнения, ведь в 1610 г. 
и в 1621 г. общее число взрослых дворян и детей боярских, 
включая отставных и служащих вне города было меньшим. В 
дальнейшем, вплоть до Деулинского перемирия, дворяне в ос
новном несли гарнизонную службу в Твери. Даже в разгар 
ожесточенных боев под Дорогобужем, Можайском и Москвой в 
1617-1618 гг. тверские дворяне на службу вне города не призы
вались, в отличие от своих «соседей» — кашинцев, зубчан, ста- 
ричан и проч. Возможно, это объяснялось стратегически важ
ным положением Твери и необходимостью защиты города. С 
другой стороны, не исключен вариант, что в Разряде было хо

6 Роспись русского войска, посланного против самозванца и 1604 г. // Ста
ниславский А.С. Труды по истории государева двора в России XVI—XVII веков.
М., 2004. С. 366-430

7 ОР РНБ. Эрмитажное собрание. №  394. Л. 71 об.-106
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рошо известно о ни жом уровне бек*готовности тверских дворян 
и детей боярских.

Подробные данные об этом мы узнаем из десятни 1621 г., 
которая была составлена на основе разбора и смотра служилых 
людей в преддверии намечавшейся войны с Речью Посполи- 
той*. Так как подробный анализ десятни 1621 г. по Твери уже 
проводился в предшествующих статьях, остановимся лишь на 
основных итогах и выводах9. Из 162 дворян и детей боярских, 
упомянутых в десятне (14 выборных, 36 дворовых, 76 городо
вых и 36 новиков), полковую службу со своим городом несли 127 
человек. Остальные по разным причинам эту службу не несли10. 
Сравнение данных 1621 г. с сыскным списком 1610 г. показыва
ет, что численный состав «служилого города», участвующего в 
полковой службе, изменился незначительно.

К сожалению, боеготовность служилых людей оставляла 
желать лучшего. Лишь 37 дворян могли выступить на службу, да 
и то только в случае немедленной выплаты «государева денеж
ного жалованья»». Без него на дальнюю конную полковую служ
бу могли «подняться» только 19 человек. Опыт исследования 
десятен других уездов показывает, что боеготовность Тверского 
и соседних с ним уездов была наиболее низкой по России. Глав
ной причиной таких показателей было разорение дворянских 
земельных владений, подорвавшее экономическую базу службы. 
В среднем трое из пяти дворян и детей боярских либо вообще 
не имели поместий, либо на их поместьях не было ни одного 
крестьянина. У большинства остальных дворян и детей бояр

* <1тпо]южев В. Н. Тверское дворянство XVII века... Т  2. С. 15-110.
9 Смирнов Н. В. 1) Разбор и смотр войска в 1621 г. и поместное дноря н о  во // 

Прошлое Новгорода и Новгородской земли. М атериалы научной конференции 
Великий Новгород, 1999. Ч. 2. С. 91-99; 2) Тверские служилые города в XVII в.: 
Лвтореф. канд дис. СПб., 2002; 3) Вооружение поместной конницы в первой 
половине XVII века (по материалам д есятен )// Чтения по военной истории: Сб. 
статей. СПб , 2005. С 170-175.

10 Ил этого числа 14 дворян и детей боярских несли службу в других мес
тах, 10 были отставлены от службы, ещ е про 11 человек окладчики не смогли 
сообщить никаких точных сведений. В тексте д е с я т и  также указаны 48 дво
рянских недор<*слей в возрасте от одного до 14 лет.
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ских в поместьях работало в среднем по 4 крестьянина или бо
быля, которые не могли обеспечить нормальной службы земле
владельца11.

В этих условиях денежное жалованье, выдаваемое из каз
ны, становилось главным источником службы служилых людей 
«по отечеству». По сути, это являлось отказом от поместной 
системы. Без значительных денежных пожалований прави
тельство не могло рассчитывать на то, чтобы к началу боевых 
действий «служилый город» мог быть готовым к выступлению. 
Тем не менее отказываться от прежней системы обеспечения 
дворянской службы было невозможно, и наряду с денежными 
выплатами предпринимались попытки восстановить экономи
ческую базу службы тверских дворян и детей боярских. Хотя 
мирные годы после пятнадцати лет нашествий и смут способ
ствовали этому, процесс оживления дворянских поместий и 
вотчин затягивался.

Следующим важным военным событием в истории России 
стала Смоленская война. Опыт 1621 г. показал, что без восста
новления боеготовности «служилых городов» ведение войны 
невозможно. Поэтому накануне объявления войны правитель
ство выплатило всем дворянам и детям боярским значительное 
жалованье. 73 дворянина 1-й статьи получили 25 рублей, 29 
дворян 2-й статьи — по 20 рублей и еще семеро — по 15 рублей. 
Стоимость коня — самого важного элемента снаряжения служи
лого человека в первой половине XVII столетия составляла от 
15 до 34 рублей, м ерина— 10-30 рублей.12 Выплаченное жало
ванье позволило большинству бесконных дворян приобрести 
лошадей, причем три четверти служилых людей могли высту
пить на службу на конях, и лишь четверть на лошадях низкого 
качества — меринках.

11 Л иш ь пятеро из 124 дворян  владели более чем 15 крестьянами и бобы
лями, что считалось нормальным для обеспечения службы дворянина — при 
обретения коня, вооружения и снаряж ения боевых холопов.

12 Воробьев М. В. О  стоимости боевых лош адей русской конницы в первой 
четверти XVII в. // Археология, история, нумизматика, этнография Восточной 
Европы: Сб. статей памяти проф. И. В. Дубова. СПб., 2004. С. 173.
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Подготовка к Смоленской войне в очередной раз продемон
стрировала приоритет денежного жалованья в обеспечении 
службы дворян и детей боярских. По данным десятни 1631 г., 
составленной при смотре и раздаче денежного жалованья, из 
163 тверских служилых людей «по отечеству* (23 выборных, 39 
дворовых, 87 городовых и 14 новиков) на службу могли высту
пить 120 человек1*. Из остальных лишь четверо не могли высту
пить из-за бедности, а прочие— по другим причинам (находи
лись на других службах, были отставлены или же у окладчиков 
просто отсутствовала ин<|юрмация). Тверские дворяне активно 
привлекались для службы в начальных людях стрелецких при
казов. Один из них (городовой И. Бетин) был головой у стрель
цов в Старице, а еще 8 служили сотниками в разных городах 
(Архангельске, Воронеже, Вязьме, Ливнах, Нижнем Новгороде). 
Интересно отметить, что четверо из пяти сотников в приказе 
архангелогородских стрельцов были выходцами из одного 
«служилого города» и.

Хотя в поход выступали почти все служилые люди, до норм 
Уложения о службе 1555-1556 гг. им было очень далеко: лишь 
пятеро имели запасных лошадей, не более половины владели 
боевыми холопами, причем почти все эти холопы (69 из 75) бы
ли кошевыми, т. с. воинами, находившимися во время боевых 
действий при обозе и не игравшими значительной роли. Воо
ружение служилых людей было однотипным: 103 человека име
ли на вооружении пищаль и саблю и лишь 17 — саадаки с саб
лями. На 1631 г. боеготовность «служилого города» была на вы
соком уровне. Однако в десятни не вносились сведения о запа
сах помещиков, а именно их количество оказывало решающую 
роль в случае затягивания войны.

С самого начала войны тверские дворяне входили в состав 
четырехтысячного отряда во главе с кн. С. В. Прозоровским и кн. 
М. Белосельским (который заменил больного И. Кондырева), со
биравшегося во Ржеве Владимирской. Всего на момент выступле

15 РГЛДЛ. Ф. 210. Оп. 4. Д ела дссятси. №  79.
14 Там же. Л. 68-72.
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ния, согласно разряду Смоленского похода 1632-1634 гг., в отря
де числилось 104 тверича, а согласно списку служилых людей 
полка Прозоровского,— 102 человека15. Участие этого отряда в 
войие свелось к взятию крепости Белая и осаде Смоленска. Во 
время «смоленского стояния» отряд Прозоровского располагался 
в укреплениях на северной стороне Днепра со стороны Литвы.

Если в первые месяцы войны это позволило избежать уча
стия в двух кровопролитных штурмах крепости, то с подходом 
главных сил короля Владислава IV лагерь Прозоровского ока
зался наиболее близким и уязвимым для атак врага. Несколько 
нападений на лагерь обнаружили замысел поляков отрезать эту 
часть русского войска от Шейна и уничтожить. На следующий 
день после самого крупного боя 18 сентября 1633 г. было реше
но оставить позиции, перейдя в главный лагерь Шейна. Сами 
дворяне и дети боярские в своей поздней челобитной так опи
сывают отступление: «Как польский и литовский король с поль
скими и литовскими князьми приходил под Смоленск и стал 
обозом на Покровской горе и боярин Михайло Шейн... со кня
зем Семеном и со князем Михайлой советовался. И князь Се
мен, и князь Михайло с розными людьми отошли, пометав своп 
запасы и конские кормы и всякую служивую рухлядь (выделе
но мной — Н. С .), и стали у обозы с боярином Михайло Шейным

*

вместе. И  своими запасами мы оскудели» .
Еще до описываемых событий большинство служилых лю

дей отъехало из-под Смоленска в свои поместья. Причиной это
го были истощение их запасов в результате продолжительной 
осады и невозможность их пополнения в разоренных окрестно
стях города. В первую очередь лагерь покидали самые мало
обеспеченные дворяне. После поспешного отступления и поте
ри огромного числа припасов из-под Смоленска съехали остав
шиеся тверичи. Масштабы отъезда со службы очевидно демон
стрируют данные десяти и 1634 г.17

15 О Р РН Б. Эрмитажное собрание №  461. Л. 16; РГЛДЛ- Ф. 210. Оп. 1 1. 
Столбцы Новгородского стола. №  37. Л . 214-233.

16 ОР РНВ. Эрмитажное собрание. №  544. Л. 2 об.-З.
17 РГЛДА. Ф. 210. Оп. 4. Д ела  десятеп. 80.



Из более чем сотни дворян, выступивших в поход в конце 
1632 г., 63 человека съехали со службы до 18 сентября 1633 г., 
из которых лишь шестеро получили на это разрешение коман
дования, 15 человек отбыли после указанной даты и только 13 
тверских дворян оставались в лагере Шейна вплоть до капиту
ляции. Среди оставшихся — 5 выборных, 7 дворовых и лишь 1 
городовой. Впоследствии дворяне последних двух групп полу
чили прибавку в 100 четвертей к поместному и 5 рублей к де
нежному окладам, а также некоторые из них были переведены в 
число «четвертчиков» — служилых людей, получавших жалова
нье из центральных финансовых учреждений— четвертей18. 
Понимая сложность ситуации, правительство на этот раз не пре
следовало съехавших со службы дворян. Напротив, они, как и 
все, получили в 1634 г. крупное денежное жалованье по 20 руб
лей 10. В тот момент война еще не закончилась и в ожидании 
возможного вторжения польско-литовского войска так была 
предпринята успешная попытка восстановить утраченную бое
готовность поместного дворянства.

В ходе продолжительной Смоленской кампании тверские 
дворяне и дети боярские понесли сравнительно небольшие по
тери. По данным списков погибших и пленных, 16 тверичей 
умерли и были убиты, в том числе и от ран и болезней не на 
службе, а один попал в пленЛ). Для сравнения: «соседний» зуб- 
цовский «служилый город», равный тверскому по численности 
потерял в боях под Белой и Смоленском в два раза больше слу
жилых людей21.

После неудач Смоленской войны дворяне тверского «слу
жилого города» продолжали нести обычную ежегодную службу

|м ОР РЫБ. Э рмитаж ное собрание. №  544. Л. 5 -5  об.
19 Символическим наказанием стало то, что д ворян е  и дети боярские п ер 

кой статьи, съехавш ие из-под Смоленска «до отпуску», получили на 5 рублен 
меньше, чем их сослуживцы, несш ие службу до конца (РГАДА. Ф 210. Д ела 
десятой. №  80. Л. I об.-З).

20 ОР РН Б. Э рмитаж ное собрание. N9 544. Л. 38 об, 104, 107 об., 113; 
РГЛДЛ. Ф. 2 10. Оп. 1 1. Столбцы Новгородского стола. №  37. Л. 2 14-233.

21 ОР РНБ. Эрмитажное собрание. N9 544. Л. 34, 94 об., 11 1 об., 122 о б -  
123, 141.
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на южной границе Русского государства. Вместе с медленным 
восстановлением сельского хозяйства страны постепенно вос
станавливали свою боеготовность и «служилые города». Про
веденный смотр и разбор 1649 г. продемонстрировал значи
тельно улучшившиеся экономические возможности тверского

______  9 9  т  л  ______  удворянства~“. Количество служилых людей, владевших насе
ленными поместьями и вотчинами, составляло две трети от 
общего числа.

Это незамедлительно сказалось на боеготовности. Из 72 че
ловек, которые могли «служить с городом», лишь у пятерых не 
хватало средств на приобретение коня. Хотя обеспеченность 
дворян и детей боярских Твери запасными лошадьми, боевыми 
слугами и доспехами оставляла желать лучшего, следует отме
тить тот факт, что за период, прошедший с 1634 г., дворяне 
полностью обновили свое вооружение, перейдя с устаревших 
пищалей на пистоли и карабины 3.

Ана\изируя состав «служилого города», отметим, что в 
1634-36 гг. произошло вторичное снижение его численности. 
Если в первой трети XVII в. общее число способных с\ужить 
взросхых дворян всех категорий составляло около 160-170 че
ловек, из которых на службу выступало примерно 110-120 чело
век, то с конца 1630-х гг. общее количество дворян не превыша
ло 120 человек, а в походы выступало 70-80 человек, остальные 
либо служили вне «города», либо уже были отставлены. Это со
отношение сохранилось до конца века.

Соотношение основных категорий, по сведениям десятни 
1649 г., осталось прежним. Из 79 тверичей в десятне 1649 г. 
упомянуты 13 выборных, 15 дворовых. 38 городовых и 13 нови
ков. В этой же десятне впервые тверской «счужилый город» раз
делен на две «половины» численностью 44 и 35 человек4. Это 
разделение прослеживается по многим другим «служилым горо
дам» и связано с особенностью пограничной службы на южном 
рубеже. В спокойное время не было необходимости держать там

п  РГЛДЛ. Ф. 210. Оп. 4. Д ела  дссятен. .№ 199.
23 Смлрпов Н.В. Вооружение поместной конницы... С. 174-175.
24 РГЛДЛ. Ф. 210. Оп. 4. Д ела дссятен. №  199.
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дворянские корпорации в полном составе, и правительство ог
раничивалось посылкой половин, смена которых производилась 
в первых числах июля. Лишь в случае резкого обострения от
ношений с татарами («по крымским и ногайским вестем») на 
службу высылался весь «служилый город». Так, к примеру, в 
1638 г. когда ожидалось крупное вторжение крымских татар, в 
Большом полку в Туле были собраны обе половины тверского 
«служилого города» 2\

Несмотря на активизацию борьбы с крымскими татарами, в 
середине 1640-х гг. тверские дворяне уже не принимали в них 
активного участия. К этому времени представители «служилых 
городов», относившихся к войскам Новгородского разряда, поч
ти не привлекались для борьбы с набегами татар на южной гра
нице. Лишь во время строительства Белгородской черты в 
1642-1645 гг. тверские дворяне участвовали в его прикрытии, 
находясь в Карпове, Ливнах и Белгороде.

Это были последние «береговые» службы тверичей. Пре
кращение ежегодных посылок дворян и детей боярских из уез
дов в северной части страны было связано с несколькими при
чинами. С одной стороны, строительство новой засечной черты 
и увеличение численности войск, постоянно располагавшихся 
на юге Русского государства, вполне гарантировали безопас
ность от внезапного нападения без привлечения дополнитель
ных сил. С другой стороны, ежегодные посылки на юг, сопря
женные с дальними переходами, отрицательно сказывались на 
экономическом положении поместного дворянства, следова
тельно, и на их боеготовности.

Первым боевым опытом после Смоленской войны стало 
участие в подавлении Псковского восстания 1650 г. в составе 
войска кн. И. А. Хованского. Крупномасштабных боевых дейст
вий во время этой службы, естественно, не было, но в несколь
ких стычках с бунтовщиками был убит городовой В. Рубцов и 
тяжело ранен дворовый А. Обарин26.

25 Записная книга Московского стола 7147 г. // РИБ. СПб., 1886. Т. 10. С. I I I .
‘с О Р РНБ. Эрмитажное собр. №  544. Л. 160, 165.

638



Тяж елы е испытания выпали на долю тверского города в 
годы русско-польской и русско-шведской войн 1654-1667 гг. 
Новгородский разряд, в состав которого в 1656 г. был вклю
чен тверской «служилый город», действовал очень активно27. 
Действуя в составе разряда, тверичи составляли отдельную 
сотню.

В 1659 г. произошла крупная реорганизация Новгородского 
разряда, сопровождавшаяся переводом значительной части 
дворян и детей боярских в рейтарскую службу. Эта реформа 
преследовала две цели. С одной стороны, появилась возмож
ность увеличить численность конницы, обученной ведению 
войны по европейскому образцу в полках нового строя. С дру
гой стороны, не менее, а может быть, более важной задачей пе
ревода части дворян в рейтарские полки была экономическая 
составляющая. В рейтары переводились малообеспеченные 
дворяне и дети боярские, которые не имели возможности воо
ружить и снабдить себя всем необходимым. Теперь их финанси
рование должно было осуществляться систематической выдачей 
постоянного денежного жалованья и снабжением вооружением 
и снаряжением за счет казны. Оставшиеся экономически благо
получные служилые люди продолжали служить сотенную служ
бу, которая до конца столетия считалась более почетной («чест
ной»). В разборных и смотренных списках служилых людей они 
писались выше рейтар.

Из 55 тверских дворян, которые были зачислены в рейтары, 
лишь 14 человек имели на своих землях крестьянские и бобыль- 
ские дворы, к тому же их число не превышало шести. Еще у 14 
дворян были пустые поместья и вотчины, а 27 вообще их не 
имели28. Сразу при записи в рейтарский полк им было выплаче
но значительное жалованье— 30 рублей. Тверские дворяне и 
дети боярские попали в 1-й рейтарский Новгородский полк под

27 Историю и реорганизацию  Н овгородскою  разряда в годы войн подроб
но см.: Курбатов О.Л. Из истории военных реформ в России во 2-й половине 
XVII века Реорганизация конницы на материалах Новгородского разряда 
1650-1660-х гг.: Автореф. канд. дис. М., 2002.

28 РГЛДА. Ф. 210. Книги Новгородского стола. 6. Л. 772 о6.-800.
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командованием Дениса Фонвизина и вошли в одну роту со ста- 
ричанами и новоторжцами.

Если действия русских войск в конце 1650-х гг. были ус
пешными, то после расторжения поляками Виленского переми
рия, возобновления боевых действий и измены казачества по
следовал ряд тяжелых поражений. Неудачи Новгородского 
полка, в состав которого входили представители тверского 
«служилого города», начались с литовского похода 1660 г. и 
сражения под Полонкой 18 июня. Сотня, в которую входили 
тверские дворяне сотенной службы, потеряла убитыми 20 чело
век, на смотр в Полоцк из литовского похода вернулось только 
38 служилых людей24.

По подсчетам О. Л. Курбатова, только в 1659-1660 гг. твери
чи потеряли 32 человека из 81, причем погибло как раз боль
шинство выборных (8 человек) и дворовых (11 человек)''0. 
Именно с литовского похода 1660-го г. началось снижение доли 
выборных и дворовых в составе тверского «города». Другим тя
желым последствием поражений стала потеря военного имуще
ства, что снизило боеготовность служилых людей

Кампанию 1661 г. тверской «служилый город» встретил 
примерно в том же численном составе, однако новоприбранные 
дворяне качественно уступали погибшим однополчанам. С тру
дом восстановившийся разряд был вновь разбит в конце 1661 г. 
в боях под Кушниковыми горами. Потери и массовое бегство 
привели к расформированию рейтарских полков. Вместо них в 
1662 г. создаются новые. На этот раз дворяне всех «служилых 
городов» Новгородского разряда были объединены в один 
«дворянский» рейтарский полк (также называвшийся 1-й Нов
городский полковника Одоврина)31. В его составе тверичи про
служили весь завершающий этап (1663-1667 гг.) русско- 
польской войны. Так как по-прежнему рейтарскую службу слу

с \ / \

Акты Московского государства, изданные императорской Академией па
ук. СПб., 1901 Т  3 .№  127. С. 117.

30 Ку\)Ьатив О. А. Из истории военных реформ в России... С. 101-102.
51 П ри первом формировании полки были смеш анного состава. Н аряду с 

рейтарами из дворян в них служили рейтары  из казаков и вольных людей.
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жили наименее обеспеченные дворяне и дети боярские, готов
ность их к службе оставляла желать лучшего. В начале 1664 г. в 
полк на смотр прибыло 28 дворян из Твери, которые составили 
вместе со старнчанами одну из неполных рот42.

К завершающему периоду войны относится новое явление 
для поместной конницы — гусары. В отличие от рейтар, в кото
рые зачислялись в основном малообеспеченные дворяне, гусары 
были призваны стать элитой русской конницы, по образцу 
польской гусарии В нее попадали не только самые храбрые и 
прославленные воины, но и наиболее обеспеченные служилые 
люди «по отечеству». Несмотря на то что в разборных списках 
гусары писались после сотенных, в составе «служилого города* 
они занимали очень почетное место. Экономические возможно
сти тверского дворянства сказались и на этот раз, не позволив 
набрать из своих рядов много гусар. В первом наборе 1661 г. 
было всего лишь четверо гусар, в дальнейшем их число не пре
вышало нескольких человек.

Перед самым завершением войны, когда боевые действия 
свелись к небольшим стычкам и взаимным набегам, на смотр в 
Псков в конце 1665 г. явились 60 дворян и детей боярских, рас
пределенных по дворянским сотням, гусарским и рейтарским 
ротам4\  Во всех случаях тверские служилые люди в силу своей 
малочисленности не смогли составить отдельных подразделений 
и сводились вместе со старичанами и новоторжцами.

Значительные потери в русско-польской войне были в ос
новном компенсированы в последующие десятилетия. К концу 
XVII столетия, подобно большинству дворян и детей бояр
ских, тверичи служили в основном в полках нового строя. По 
данным списка служилых людей Новгородского разряда 1687-
1688 гг., из 112 взрослых дворян лишь 18 человек продолжали 
нести сотенную службу, трое числились гусарами (выборные

32 Курбатов О.А. И з истории военных реформ в России... С. 143-144.
35 Воробьев В. М. Новгород и Псков — два важ ны х центра военно- 

политической истории России XVII века // Псков в российской и европейской 
истории: (К 1100-летию первого летописного упоминания). М., 2003. Т. I.
С  314-325
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Я.Спечов, И.Голостенов и дворовый А. Обарин), а 7 7 — рей
тарами4 . Несмотря на изменившуюся организацию службы, 
структура «служилого города» оставалась прежней. Если рас
сматривать состав «города» по категориям, то в 1688 г. она 
представляется следующим образом: 20 выборных, 10 дворо
вых, 74 городовых и 8 новиков. Особенностью этого периода 
являлось большое число не верстанных поместными и денеж
ными окладами городовых дворян и детей боярских, которые 
составляли почти половину от общего числа служилых людей 
«города» (51 человек).

Интересно отметить, что, несмотря на распространенное 
мнение о постепенном распаде «служилого города», материалы 
по Твери этого не подтверждают. Напротив, в течение XVII 
столетия «город» все более консолидируется. Этот процесс мож
но проиллюстрировать сравнением двух списков тверского 
«служилого города»— 1621 и 1689 гг.35 Для обоих документов 
характерно перечисление всех служилых людей и недорослей, 
что позволяет провести точное сравнение.

Итак, в десятне 1621 г. упомянуты 211 дворян и недорос
лей, которые принадлежали к 95 фамилиям. Столь пестрый 
состав объяснялся тем, что значительная масса фамилий (43) 
была представлена лишь одним дворянином. Более чем че
тырьмя служилыми людьми были представлены лишь 14 фа
милий (или 79 человек — чуть более трети). Своеобразными 
рекордсменами по числу родственников в одном «служилом 
городе» были Давыдовы, представленные 13 дворянами. К
1689 г. 129 упомянутых в росписи Новгородского разряда 
тверских дворян и недорослей относились к 43 фамилиям. Но 
соотношение изменилось: одиночных представителей фами
лий теперь насчитывалось всего 17, а фамилий, насчитывав
ших более 4 человек, осталось почти столько же — 13 (которые 
объединили 78 человек— три пятых). Интересно отметить, 
что каждый десятый тверской дворянин относился к семейству

3-1 РГЛДЛ. Ф. 210. К ниги Новгородского стола. №  61. Л. 303-3 14 об.
35 Сто^южев В. Н. Твсрскос дворянство XVII  века... С. 15-110; РГАДА. 

Ф 210. Книги Новгородского стола. №  61. Л. 303-3 14 об.
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Ендогуровых (13 представителей). Таким образом, можно сде
лать вывод о постепенном «вымывании» из состава «служилого 
города» одиночных дворян и детей боярских и усилении роли 
крупных дворянских фамилий.

При анализе фамильного состава тверского «служилого го
рода» обнаруживается еще один интересный факт. Несмотря па 
значительные изменения в структуре землевладения (увеличе
ние доли внеуездных владений) и системе военной службы (раз
деление на сотенную и рейтарскую службы), приток новых лиц 
в состав корпорации почти прекратился. К 1689 г. в составе «го
рода» появилось только 6 новых дворянских фамилий, из кото
рых лишь д в е — Едегины и Шевелевы представлены более чем 
одним человеком. Остальные 37 фамилий присутствуют в десят- 
нях 1621—1631 гг.

Подводя итог обзору истории поместного дворянства на 
примере тверского «служилого города», можно сделать не
сколько выводов. За  более чем столетний период происходит 
постепенное снижение численности «служилого города» (в на
чале и в середине XVII в.). К концу столетия общее количество 
дворян и детей боярских не превышало половины от чио\а 
тверичей, служивших во времена Ивана Грозного. Начиная со 
Смутного времени и до конца века, тверские дворяне ощущали 
на себе тяжелые последствия кризиса поместной системы, вы
разившегося в запустении помещичьих владений и росте числа 
беспоместных дворян и детей боярских. Это привело к рефор
ме систем обеспечения дворянской службы путем перевода ее с 
самообеспечения на финансирование из казны. Вместе с тем 
наблюдается и другой процесс. Несмотря на упомянутый выше 
кризис поместного землевладения и реформу военной о\ужбы, 
«служилый город» продолжает охранять свое значение и 
структуру. Идеологические основы службы тверского дворян
ства — обязательная наследственная служба и ее территори
альная организация — продолжали существовать и к концу 
XVII в.

Являются ли указанные выше явления особенностями от
дельно взятого региона, или же эти выводы относятся к истории
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поместного дворянства в целом, должны показать дальнейшие 
исследования истории «служилых городов» других районов Рус
ского государства.

Автор выражает признательность за предоставленные мате
риалы В. Великанову.



Раздел II

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ КАФЕДРЫ
в 2004-2005 гг.





ОТЧЕТ О КОНФЕРЕНЦИЯХ, ПРОВЕДЕННЫХ КАФЕДРОЙ
в 2005 г.

Международная научная конференция 
«ИВАН III И ПРОБЛЕМЫ РОССИЙСКОЙ  

ГОСУДАРСТВЕННОСТИ:
К 500-ЛЕТИЮ  СО Д Н Я  СМЕРТИ ИВАНА III (1505-2005)*

25-26 ноября 2005 г. на историческом факультете Санкт- 
Петербургского государственного университета состоялась меж
дународная научная конференция, посвященная истории прав
ления государя всея Руси Ивана III (1462-1505) и проблемам 
изучения российской государственности Х1У-ХУП вв. Прове
дение конференции было поддержано грантом РФФИ 05-06- 
85080-г. В ней приняли участие более 50 исследователей из Мо
сквы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Калуги, Вороне
жа, Рязани, Белгорода и других городов. Зарубежная наука бы
ла представлена учеными из Великобритании и Венгрии.

На пленарное заседание были вынесены научные доклады, 
показывающие современный уровень изучения эпохи Ивана III, 
демонстрирующие новые находки и открытия. Конференцию 
открыло выступление декана исторического факультета СГ16ГУ, 
докт. ист. наук А. Ю. Дворниченко «Время Ивана III в истории 
России». Оно было посвящено анализу места, которое время 
Ивана III занимает в общей схеме русской истории.

Декан исторического факультета Европейского университе
та, канд. ист. наук М. М. Кром в своем сообщении («Рождение 
государства Нового времени в России и в Европе: сравнительно- 
историческая перспектива») остановился на проблеме синхро- 
стадиального сравнения уровня и особенностей развития России 
и стран Европы второй половины X V — начала XVI в. Автор 
сосредоточил свое внимание на одном аспекте, который может 
выступать критерием для синхронного сравнения: на уровне 
развития государственного аппарата вообще и канцелярского 
бумагооборота в частности. Он пришел к выводу, что «произво
дительность московской государственной канцелярии в XVI в.
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вполне сопоставима с объемом работы французской королевской 
канцелярии времен Людовика Святого (1226-1270), но начиная 
с XIV в. королевские писцы оказываются уже “вне конкурен
ции” для московских подьячих XVI и даже XVII веков».

Не менее показательна разница в количестве чиновников: 
по М. М. Крому, «объемы делопроизводства обычно коррелиру
ют с численностью административного персонала, и здесь кон
траст между Россией и Францией XVI в. разителен: по подсче
там Л. А. Зимина, на службе великого князя Василия III за все 
время его правления (1505-1533) известен 121 дьяк; между тем 
при восшествии на французский престол Франциска I (1515— 
1547) в распоряжении короля была целая армия чиновников — 
4 тыс. чел. (в 1573 г. их было уже 20 тыс.)».

Подход М. М. Крома вызвал ряд возражений, в частности, со 
стороны А. Ю. Дворниченко и Ю. Г. Алексеева, которые обрати
ли внимание на необходимость соблюдения большой исследова
тельской осторожности и научной корректности при диахрони
ческом, стадиальном сравнении истории Руси с западноевропей
скими государствами. А. Ю. Дворниченко призвал расширить 
круг культурно-исторических общностей, привлекаемых для 
сопоставления, в частности, за счет азиатских государств.

Доклад докт. ист. наук, профессора СПбГУ Ю. Г. Алексеева 
«Вопросы стратегии управления войсками в походах Ивана III» 
был посвящен военной истории России второй половины XV в. 
Автор, известный специалист по эпохе Ивана III, выступивший 
инициатором и организатором проведения данной конферен
ции, особо остановился на организации управления войсками, 
структуре армии, особенностях военного маневра и других во
просах.

В двух последних докладах утреннего пленарного заседания 
участникам конференции представили новые источники по ис
тории правления Ивана III. Доктор ист. наук, ведущий научный 
сотрудник Института славяноведения РАН А. Л. Хорошкевич 
готовит к печати русский перевод первой биографии Ивана 
Грозного, написанной немецким автором конца XVI в. Паулем 
Одеборном. Выступление А. Л. Хорошкевич на конференции
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было посвящено анализу рассказа Одеборна о предках Ивана 
Грозного, в том числе об Иване III и Василии III. Сообщение 
было встречено с большим интересом аудитории. Доктор фи- 
лол. наук, главный редактор журнала «Древняя Русь: Вопросы 
медиевистики»* Е. Л. Конявская сделала доклад об отражении 
эпохи Ивана III в недавно введенной в оборот Новгородской
Большаковской летописи.

Второе пленарное заседание 25 ноября открыл доклад 
М.Агоштон (Высшая школа им. Д. Бержени, Сомбатхей, Венг
рия): «Двуглавый орел на печати Ивана III: К проблеме генези
са образа». Историк пришла к следующим выводам: истоки рус
ского и германского двуглавов следует искать в литературной 
традиции Италии эпохи Возрождения (сочинении первой поло
вины XIV в. Джованни Виллани «История Флоренции»). Визан
тийская империя действительно не зна\а  геральдики и гербов, 
но в Западной Европе с конца XIV в. существовало представле
ние о двуглавом орле как гербе так называемого «императора 
константинопольского». Распространение гербовой традиции на 
Балканах связано с политическим, экономическим и культур
ным кризисом Византии накануне ее падения и деятельностью 
латинофильской части ее элиты. Использование Иваном III дву
главого орла на своей печати связано не с его отношениями с 
Габсбургами, а в связи с разрывом как с ними, так и с литовским 
и балтийским (точнее, датским) вектором русской внешней по
литики. Исследование дипломатики и титульных форм указыва
ет на январь-май 1493 г. как срок создания новых матриц вели
кокняжеской печати, на которых было помещено изображение 
двуглавого орла. Балканский силуэт русского двуглавого орла 
указывает на посредничество в деле принятия Иваном III этого 
символа находившихся на русской службе византийцев, выход
цев из влиятельных латинофильских семей.

Кандидат ист. наук, ученый секретарь Российской нацио
нальной библиотеки А. И. Алексеев (Санкт-Петербург) свой док
лад посвятил проблеме изучения особенностей религиозности 
Ивана III. С этой проблематикой тесно смыкался доклад 
Я. Ховлетт, Президента Колледжа Иисуса (Университет Кем
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бридж, Великобритания) «Ересь “жидовствующих” и Россия в 
правление Ивана III». Автор обратила внимание, что об этой 
ереси много говорится в церковно-православных текстах, и по
ставила вопрос, насколько правомерно употребление в данном 
случае термина «ересь». Однако такая трактовка вызвала вопро
сы и возражения многих участников конференции.

Доктор филол. наук, вед. науч. сотр Института русской лите
ратуры (Пушкинского дома) РАН С. Н. Азбелев в своем выступле
нии «Исторические песни об Иване III» показал связь многих 
фольклорных памятников, традиционно сближаемых с Ива
ном IV, с эпохой Ивана III, доказал необходимость поиска древ
них напластований в исторических песнях, казалось бы, прочно 
отождествленных с сюжетами из истории Ивана Грозного.

На пленарном заседании были представлены также два 
доклада, посвященных современному состоянию изучения исто
рических памятников, связанных с историей Ивана III. 
Г. А. Массалитина (канд. ист. наук, ведущий научный сотрудник, 
Национальный парк «Угра») и И. В. Болдин (канд. ист. наук, на
учный сотрудник отдела археологии Калужского областного 
краеведческого музея) выступили с докладом: «Изучение и со
хранение исторического наследия, связанного с событиями “Ве
ликого Стояния на Угре”». Авторы продемонстрировали резуль
таты археологических исследований района «Стояния на Угре», 
показали большое количество видеоматериалов. Священник 
О. Николай (Епишев) рассказал о современном почитании памя
ти Ивана III в Коростынском приходе Новгородской епархии.

Во второй день конференции, 26 ноября, работа была со
средоточена в четырех секциях. В рамках первой — «Иван III — 
создатель единого Русского государства» были заслушаны док
лады: А. В.Сиренова (канд. ист. наук, преподаватель СПбГУ) 
«Иван III в Степенной книге»; Е. К. Пиотровской (докт. ист. наук, 
ведущий научный сотрудник Петербургского Института исто
рии РАН) «К изучению древнеславянской версии византийского 
Земледельческого закона»; К. В. Баранова (канд. ист. наук, ве
дущий специалист Российского государственного архива древ
них актов, Москва) «Иван III и Андрей Васильевич Угличский:
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партнерство или вражда?»; Т. И. Поповой (науч. сотр. Старорус
ского филиала Новгородского государственного музея- 
заповедника) «Иван III и Старая Русса»; А. Н .Лобина (канд. ист. 
наук, СПб.) «Пушечная изба и производство артиллерии в 1480- 
1500-е гг.»; Л. Л. Каранлыковой (соискатель СПбГУ) «Зарожде
ние казачества в Московском государстве середины XV — нача
ла XVI в.».

Совместно с первой секцией заседала третья секция — «Рус
ская государственность и церковь при Иване III*. В ее рамках 
были заслушаны доклады: С. Г. Жемайтиса (ст. науч. сотр. Отде
ла рукописей Российской национальной библиотеки, СПб.) 
«Иллюминованные Псалтири в свете политических отношений 
между великими княжествами Московским и Литовским в 
80-е гг. XV в.»; Л. В. Осинкиной (Университет Оксфорд, Велико
британия) «Ересь “жидовствующих” и создание Геннадневской 
библии: есть ли связи?*; М. В. Ефимовой (аспирантка СПбГУ) 
«Государственное строительство и почитание страстотерпцев в 
русском средневековом сознании*; М. А. Морозова (канд. ист. 
наук, преподаватель СПбГУ) «Императорское ктиторство при 
Комнинах и российские политические традиции».

Большая дискуссия об особенностях отношений Руси и та
тарских государств в XV в. развернулась на заседаниях второй 
секции — «Внешняя политика Российского государства при 
Иване III». А. Л. Хорошкевич даже выступила с инициативой 
создания научного общества по изучению ордынских государств 
в эпоху средневековья и их отношений с русскими землями. На 
данной секции были заслушаны и обсуждены доклады: 
А. В. Каравашкина (докт. филол. наук, профессор РГГУ, Москва) 
«Герменевтика “Послания на Угру” Вассиана Рыло 1480 г.»; 
Ю. В. Селезнева (канд. ист. наук, преподаватель Воронежского 
государственного университета) «Концепция истории ордынско
го владычества на Руси в “Послании на Угру” Вассиана Рыло»; 
Р. Ю. Почекаева (старший преподаватель СПбГЭТУ «ЛЭТИ») 
«Русские земли в ордынско-литовских отношениях и Москва (по 
данным ханских ярлыков конца XIV — начала XVI в.)*; 
П. В. Чеченкова (канд. ист. наук, преподаватель Нижегородско
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го государственного педагогического университета) «Иван III и 
укрепление власти Москвы в Поволжье»; Б. Р. Рахимзянова 
(канд. ист. наук, ассистент Казанского государственного уни
верситета) «Касимовские правители во внешнеполитической 
переписке Ивана III»; А. В. Белякова (канд. ист. наук, доцент 
Рязанского филиала Московского психолого-социального ин
ститута) «Политика правительства Ивана III по отношению к 
Чингисидам в России»; К. Ю. Ерусалимского (канд. ист. наук, 
преподаватель РГГУ, Москва) «Исторические ехетр1а Посоль
ского приказа».

Самой многочисленной была четвертая секция — «Пробле
мы изучения русской государственности Х1У-ХУП вв.». В ней 
были собраны доклады по разнообразной тематике. Большой 
блок сообщений оказался связан с исследованием землевладе
ния и истории отдельных феодальных родов. Это выступления: 
С. В. Стрельникова (канд. ист. наук, доцент Санкт-Петербург
ского государственного инженерно-экономического университе
та) «Земельная политика московских князей в отношении Рос
товского княжества в Х1У-ХУ вв.»; А. Л. Корзинина (канд. ист. 
наук, преподаватель СПбГУ) «Княжеская аристократия под 
Новгородом в конце XV — начале XVI в.: Причины утраты зна
тью новгородских земель»; А.Л. Грязнова (аспирант Вологод
ского государственного педагогического университета) «Род Бе
лозерских князей в Х1У-ХУ1 вв.»; М. С. Черкасовой (докт. ист. 
наук, профессор Вологодского государственного педагогическо
го университета) «Кубено-Заозерский край на политической 
карте Руси в Х1У-ХУ1 вв.»; И. В. Пугача (канд. ист. наук, доцент 
Вологодского государственного педагогического университета) 
«Вдовий удел: Устюжна Железопольская и традиции удельной 
системы».

Истории развития аппарата управления тверских князей в 
Х1У-ХУ вв. было посвящено сообщение канд. ист. наук 
Н. В. Штыкова (Санкт-Петербург). Правда, автор сосредоточил
ся в основном на изучении тверского боярства, а сам аппарат 
управления на этом фоне в докладе прозвучал второстепенно.
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Большую дискуссию вызвал доклад М. А. Шибаева (канд. 
ист. наук, доцент СПбГУ) «“Слово о полку Игореве” и политиче
ские события середины XV в.». Автор попытался обосновать ги
потезу о создании «Слова...» в середине XV в. и отождествлении 
образа князя Игоря с иносказательным изображением Василия 
II Темного в связи с его поражением под Суздалем в 1445 г. 
Данная гипотеза встретила критическое отношение большинст
ва участников конкуренции.

Остальные доклады были посвящены различным аспектам 
социально-политической истории России XV 1-ХVII вв. Это вы
ступления: Д. Н.Альшнца (докт. ист. наук, профессор, засл. дея
тель науки РФ, СПб.) «Иван Грозный: Построение вертикали 
власти»; К. В. Петрова (канд. ист. наук, Российская националь
ная библиотека, СПб.) «Дела об убийствах в первой половине
XVI в »; А. П. Павлова (докт. ист. наук, ведущий научный со
трудник Петербургского Института истории РАН) «Дьяки в 
структуре Государева двора в конце XVI — первой половины
XVII в.»; В. Г. Ананьева (аспирант СПбГУ) «Семибоярщина: 
Проблема персонального состава»; А. И. Папкова (канд. ист. на
ук, доцент Белгородского государственного техн. университета) 
«Государственная политика и развитие церковной структуры на 
южных окраинах России после окончания Смуты»; 
Н. В. Смирнова (канд. ист. наук, преподаватель, СПбГУ) «Поме
стное дворянство второй половины Х \Г1-ХУП вв. на примере 
Тверской земли».

А. И. Филюшкин
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листа (20 000 знаков), материалы -круглых столов» и дискуссии до  1,5 
печатных листов (60 000 знаков). Статьи принимаются на русском или
английском языках.

Статьи принимаются в электронной форме в редакторе \Уотс1 по 
а\ектронной почте или на дискете (в последнем случае — с распечат
кой в одной экземпляре). Рекомендуемые параметры: п ол я — верхнее 
и нижнее по 2 см, л ев о е— 3 см, п р авое— 1,5 см. Основной текст — 
шрифт Тппез Ке\* К отап, кегль 14, межстрочный интервал полугор- 
ный, абзацный отступ 1,25; выравнивание по ширине. Сноски под- 
страничные, шрифт Тппез Ке\у К отап, кегль 12, межстрочный интер
вал одинарный, выступ 1 см; выравнивание по ширине. Для таблиц 
рекомендуется шрифт Т и ш  Яошап, кегль 12, межстрочный ин
тервал одинарный, абзацный отступ отсутствует.

Иллюстрации принимаются в формате *п(Т, с разрешением не ме
нее 300 точек на дюйм (рекомендуемое разреш ение— 400-600 точек 
на дюйм). К статье должен прилагаться отдельный список иллюстра
ций, а в тексте статьи указано место, в котором желательно поместить 
иллюстрацию при публикации.

ПОСКОЛЬКУ ВЫПУСКИ -ТРУДОВ...» БУДУТ ПРЕИМУЩЕ
СТВЕННО ТЕМАТИЧЕСКИМИ, ПРОСЬБА АВТОРАМ ПРЕДВАРИ
ТЕЛЬНО СОГЛАСОВЫВАТЬ ТЕМЫ СВОИХ РАБОТ С РЕДКОЛЛЕ
ГИЕЙ.

Рукописи не рецензируются и не возвращаются.
Почтовый адрес: 199034, Россия, Санкт-Петербург, В. О. , Менде

леевская линия, 5, СПбГУ, исторический факультет, кафедра истории 
России с древнейших времен до XX века. Редколлегия «Трудов...-.

Электронный адрес: кп $рЬ(я)уапс1ех.ги— Кафедра истории России.
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