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НАТАЛЬЯ ИВАНОВНА ЯКОВКИНА 

Настоящий (III) сборник трудов кафедры истории России с древ-
нейших вре*мен и до XX в. подготовлен к юбилею научно-педагоги-
ческой деятельности одного из старейших ее сотрудников — Ната-
льи Ивановны Яковкиной. 

Наталья Ивановна Яковкина родилась в 1923 г. в Петрограде. 
Родители работали в Государственной публичной библиотеке: отец 
Иван Иванович Яковкин — главным библиотекарем, мать Вера Ни-
колаевна — главным библиографом. Н. И. Яковкина окончила сред-
нюю школу в 1941 г. — на ее дальнейшую судьбу, как и на судьбу 
всего поколения, повлияла война. Свой трудовой путь она начала 
в конце 1941 г. в блокадном Ленинграде младшим библиотекарем 
Библиотеки Академии наук, с марта по август 1942 г. работала секре-
тарем детского отдела Ленинградского комитета по радиовещанию. 
В августе 1942 г. Н. И. эвакуировалась из Ленинграда вместе с ма-
терью (отец скончался в первую блокадную зиму) в Елабугу, где по-
ступила на первый курс исторического факультета эвакуированного 
Воронежского университета. В 1943 г. Н. И. Яковкина переводится 
в Московский государственный университет и переезжает в Мо-
скву, а в 1944 г. возвращается в Ленинград и поступает на III курс 
вернувшегося из эвакуации Ленинградского государственного уни-
верситета (ЛГУ). Университет Н. И. заканчивает в 1946 г. с красным 
дипломом. Тема ее дипломного сочинения — «Экспедиция Ушакова 
в Средиземное море». По окончании университета Н. И. Яковкина 
была оставлена в аспирантуре при кафедре истории СССР истори-
ческого факультета, которую успешно закончила, подготовив дис-
сертацию «Русско-сербские отношения в 1804-1812 гг.» (защищена 
в июне 1951 г.,'научный руководитель — проф. С. Б. Окунь). Свою 
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научно-педагогическую деятельность Н.И.Яковкина начала в сен-
тябре 1950 г. в должности ассистента кафедры истории СССР в Ле-
нинградском педагогическом институте (ЛГПИ) им. А.И.Герцена 
На кафедру истории СССР в ЛГУ Н. И. вернулась в ноябре 1951 г., 
сначала на должность лаборанта (в которой, впрочем, вела занятия 
со студентами), а затем (с сентября 1952 г.) на должность ассистента. 
В 1967 г. она была избрана доцентом кафедры истории СССР. В этой 
должности (названия кафедры менялись: истории СССР, истории 
России, истории России с древнейших времен до XX в.) Н.И.Яков-
кина проработала до выхода на пенсию в 2010 г. В 1968 г. ей было 
присвоено ученое звание доцента, в 2002 г. — звание почетного ра-
ботника высшего профессионального образования Российской Фе-
дерации. 

За сухими строками служебной биографии — годы напряжен-
ной, творческой деятельности, научных занятий, общественной ра-
боты на благо кафедры и исторического факультета. В разные годы 
Н. И. Яковкина была куратором студенческих групп, профоргом ка-
федры, ученым секретарем исторического факультета. 

Научные интересы Н. И. Яковкиной многообразны. Если в 1950-е 
годы ее научные работы были связаны прежде всего с «балканской 
темой» (статьи по истории русско-болгарских и русско-сербских 
связей), т.е. продолжали рассмотрение темы кандидатской диссер-
тации Н.И., то затем их тематика существенно расширилась. Так, 
в 1960-е годы появляется серия работ Н. И., связанная с историей 
внешней торговли России в XIX в.; тогда же начинаются интенсив-
ные занятия Н. И. сферой, которая с 1970-х годов стала основной в ее 
творчестве, — историей русской культуры и общества XIX в. Резуль-
таты этих многолетних исследований найдут выражение в ряде книг 
Н. И. Яковкиной: «Очерки русской культуры I половины XIX века» 
(1989), «История русской культуры I половины XIX века» (1998), 
«История русской культуры XIX века» (2000), «Русское дворянство 
I половины XIX века» (2002). Книги Н. И. Яковкиной сочетают в себе 
достоинства качественных учебных пособий по предмету и моно-
графическую глубину. Они основаны как на обобщении собствен-
ных исследований автора, так и на критическом разборе обширной 
и разноплановой исторической и культурологической литературы. 
Значение изданных книг далеко выходит за пределы обычных учеб-
ных пособий. Применяемый Н. И. Яковкиной метод изучения исто-
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рико-культурных явлений органично сочетает анализ объективных 
условий процесса с всесторонним рассмотрением обстоятельств 
личностного, субъективного и случайного характера, что делает 
работы Н.И. образцом наиболее гибкого исследовательского под-
хода и глубокого проникновения в существо изучаемого предмета 
в сложнейшей для исследователя области истории духовной культу-
ры, в которой он, скорее всего, рискует подвергнуться обвинениям 
в вульгаризации и упрощении. 

Трудно переоценить педагогический вклад Н. И. Яковкиной 
в подготовку многих десятков специалистов-историков. Кроме об-
щего курса по истории России в XIX в., Н. И. Яковкина подготовила 
и читала более десяти специальных лекционных курсов, руководи-
ла студенческими практиками, курсовыми, дипломными работами, 
кандидатскими диссертациями. Педагогическое мастерство, про-
фессионализм, интеллигентность, неизменная доброжелательность 
и отзывчивость предопределили искреннее признание, уважение 
и любовь к Н. И. Яковкиной со стороны коллег и многих поколений 
студентов. 

Особенность настоящего сборника1 состоит в том, что он объ-
единяет статьи как членов кафедры и ее нынешних аспирантов, так 
и кафедральных выпускников разных лет. Его авторы — коллеги, 
ученики и бывшие студенты Н. И. искренне желают Наталье Ива-
новне здоровья, творческих и душевных сил и выражают надежду 
на ее дальнейшее плодотворное сотрудничество с кафедрой и уни-
верситетом. 

1 За техническую помощь в работе над настоящим сборником редколлегия 
благодарит аспирантов кафедры В. В. Андрееву и Д. А. Сосницкого. 
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С.Н.АЗБЕЛЕВ 

КОГДА БЫЛ ОСНОВАН МОНАСТЫРЬ 
НА ОСТРОВЕ ВАЛААМ 

Возрожденный в 1989 г. Спасо-Преображенский монастырь на 
острове Валаам — один из наиболее почитаемых монастырей Рос-
сии. Не удивительно, что уже в 1990 г. он получил статус ставро-
пигиального (т.е. подчиненного непосредственно Патриарх)'). Но 
перед тем пять десятилетий на Валааме не было монашеской жизни 
и храмы его осквернялись. В Средние века этот монастырь не раз 
подвергался вражескому опустошению во время войн Великого 
Новгорода с агрессивными соседями. А после 1611 г. был период бо-
лее чем столетней оккупации западной Карелии шведскими войска-
ми, когда разоренная ими Валаамская обитель вообще не существо-
вала — вплоть до восстановления монастыря, которое последовало 
за победой России в Северной войне. 

В таких условиях гибли рукописные собрания Валаама, причем 
не сохранились даже жития основавших монастырь преподобных 
Сергия и Германа. Это чрезвычайно затрудняло выяснение не толь-
ко ранней истории знаменитой обители, но и даже приблизительной 
даты ее возникновения. Почти полное отсутствие документальных 
источников, восполняемое лишь отчасти устными преданиями, как 
бы вдохновляло создателей псевдодокументов. Два произведения 
такого рода составили базу оригинальных версий основания Вала-
амского монастыря, существующих в литературе параллельно вер-
сии, основанной на достоверных исторических данных. 

Предание о путешествии по Руси апостола Андрея, кратко от-
раженное «Повестью временных лет», в более подробной своей ре-
дакции сообщало среди прочего о водружении им креста на острове 
Валаам. Это дало повод коллекционеру рукописей А. И. Сулакадзеву 
сочинить историю монастыря, представив Сергия и Германа после-
дователями апостола и даже цитируя созданный самим Сулакадзе-
вым «древний» источник»1. Как несомненную подделку его опреде-

1 См.: Сперанский М. Н. Русские подделки рукописей в начале XIX века (Бар-
дин и Сулакадзев) // Проблемы источниковедения. Т. 5. М„ 1956. С. 72, 92-94. См. 
также: Опыт древней и новой летописи Валаамского монастыря на Ладожском 

© С. Н. Аз белев, 2011 
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лил еще в 1850 г. академик А.Х.Востоков, к которому обращался за 
разъяснением игумен Валаамской обители Дамаскин2. Тем не менее 
версия Сулакадзева все же отображалась вплоть до начала XX в. 
в издававшихся Валаамским монастырем книгах по его описанию 
и его истории3. Эта версия, попав даже в энциклопедию Ф. А. Брок-
гауза и И.А.Ефрона, встречается доныне в некоторых популярных 
изданиях. 

Рукопись-конволют XVI-XVII вв., давно хранящаяся в Россий-
ской Государственной библиотеке и подробно охарактеризованная 
в свое время печатным описанием И.М.Кудрявцева4, привлекла 
в 1990-е годы внимание Н. А. Охотиной. Она сочла, что здесь находит-
ся ценнейшее повествование об истории Валаамской обители и на-
печатала его, объявив недостоверными противостоящие источники. 
Текст, опубликованный Охотиной, внимательно изучил крупнейший 
историк Карелии профессор Хейкки Киркинен. Он определил, что 
это — изделие псевдоисторической публицистики периода офици-
альной канонизации многих святых в 1550-е годы, изготовленное 
с наивной целью: отнеся возникновение знаменитого Валаамского 
монастыря лишь к началу XV в., главным основателем изобразить 
игумена малоизвестной Перекомской обители Ефрема, дабы поспо-
собствовать его канонизации. Сочинение это не вызвало серьезного 
отношения Церкви: оно не повлияло на Житие Ефрема Перекомского 
и вообще не получило какого-либо отражения в агиографии вслед-
ствие несомненной вымышленное™ ряда «фактов», сообщаемых 
анонимным автором5. Однако в 1996 г. эта версия была активно про-

озере с. . .> сочинял Александр Иванович господин Сулакадзев (Архив Валаамско-
го монастыря. По описи 1910 г. Гл. XII, №360. Л.42). 

2 См.: Переписка А.Х. Востокова в повременном порядке с объяснительными 
примечаниями И.Срезневского. СПб., 1873. С.389-392. 

3 См.: Валаамский монастырь и его подвижники: 3-е изд., испр. и доп. СПб., 
1903. С. 17-28 (см. также: 1-е изд. СПб., 1864; 2-е изд. СПб., 1889). 

4 См.: Собрания Д.В.Разумовского и Д.В.Одоевского: описания под ред. 
И. М. Кудрявцева. М., 1960. С. 99: № 73 (М. 4000). 3. «Сказание об основании Валаам-
ского монастыря и перенесении мощей и чудесах Сергия и Германа Валаамских» 
(далее точно по рукописи приведено полное заглавие ее текста, находящегося на 
л, 87-78, сообщается палеографическая датировка и краткая характеристика по-
черка этих листов рукописи). 

s См.: Kirkinen Heikki. Hie Founding of the Valamo Monastery; When, How and 
by W h o m // Ortodoksia. Kuopio. 1995. Vol. 44. P. 30-55; Киркинен Хейкки. Основа-
ние Валаамского монастыря: когда, как и кем // Валаамский монастырь: Духовные 
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пагандирована в изданной немалым тиражом книге самой Н. А. Охо-
тиной6 и уже фигурирует не только в популярной литературе. 

Между тем в начале XIX столетия митрополит Московский Пла-
тон (Левшин) писал в своей «Истории русской церкви»: «Валаамов 
монастырь на озере Неве устроен еще при первом епископе Иоа-
киме, определенном при князе Владимире»7. Подробно перечисляя 
многочисленные источники своего труда, митрополит Платон не 
указывал конкретно, откуда он почерпнул то или иное отдельное 
известие. Среди использованных им материалов были летописи, 
в частности, его «собственного древнего летописца», включавше-
го сведения, дополнившие в ряде случаев содержание Никонов-
ской летописи8. Не исключено, что этот древний летописец, при-
надлежавший митрополиту Платону, может еще найтись среди 
оставшихся после него рукописных материалов, которые сейчас 
рассредоточены в пяти архивохранилищах Москвы и Петербурга. 
Наибольший интерес представляет до сих пор не обследованный 
в связи с этим Российский Архив древних актов. В нем нет лич-
ного фонда митрополита Платона, а поиск некогда принадлежав-
ших ему рукописей в составе пока не описанных многочисленных 
фондов этого архива может потребовать весьма значительного 
времени. Однако другие архивные материалы, достаточно прочно 
введенные в науку, но пока не очень широко используемые, сви-
детельствуют о правомерности датировки, которую содержит труд 
митрополита Платона. 

Это прежде всего три новгородских летописных свода. Каждый 
из них сохранился в нескольких рукописях. Они полностью пока не 

традиции. История. Культура. Материалы Второй междунар. науч. конф. 29 сен-
тября—1 октября 2003 г. СПб., 2004. С. 28-53. 

6 См.: Охотина-Линд Н. А. Сказание о Валаамском монастыре. СПб., 1996. 
(Книга снабжена хвалебным предисловием А. Г. Боброва.) Полемику по поводу этой 
книги см.: Азбелев С.Н. К вопросу о дате основания монастыря на Валааме // Ва-
лаамский монастырь... С. 54-80; Бобров А.Г. Неудачный поход против «Сказания 
о Валаамском монастыре» (По поводу статьи С.Н.Азбелева) /'/ РЛ. 2006. № 1. С. 277-
281; Азбелев С. Н. Напрасная попытка уберечь от критики анонимное сочинение 
о Валаамском монастыре (По поводу статьи А.Г.Боброва) // РЛ.2008. №4. С. 99-105. 

7 Платон, митрополит Московский. Краткая церковная история: в 2 т. Т. 1. М., 
1805. С. 57. 

8 Там же. С. 1 -Ш. 
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издавались, но сравнительно недавно были обстоятельно изучены9. 
Новгородская Уваровская летопись (НУвЛ), составление ко-

торой было связано с учреждением в Новгороде митрополии 
в 1588 г., использовала как минимум две не сохранившиеся до-
ныне новгородские летописи, о чем свидетельствуют дублировки 
известий и перебивки хронологии. Эти источники, по-видимому, 
отличались от дошедших до нас памятников предшествовавшего 
летописания большей насыщенностью конкретной информацией 
в оригинальных сообщениях, относившихся к церковной жизни 
Новгородской земли. Повышенный интерес составителей именно 
к таким данным дополнительно подтверждает, что создание НУвЛ 
происходило при дворе новгородских архиепископов. Соответ-
ственно нет причин сомневаться в надежности этого источника, 
когда в ней пишется о событиях, относившихся к истории церкви 
в Новгородской епархии. Наиболее полная из трех сохранившихся 
рукописей НУвЛ содержит следующий текст: «В лЪто 6671 [1163]. 
О архиепископе Иоанне. Поставиша Великому Новуграду архие-
пископа Иоанна перваго, а преж были епископы. Того же лЪта об-
ретены быша мощи и пренесены преподобных отец наших Сергия 
и Германа Валаамских навгородских чюдотворцовъ при архиепи-
скопе навгородском Иоанне»10. 

Одна из отличительных черт НУвЛ — систематическое привле-
чение ее составителями агиографических источников для занесения 
преимущественно кратких заметок о рождении, кончине, обрете-
нии или перенесении мощей того или иного святого под соответ-
ствующим годом. НУвЛ содержит отсутствующие в более ранних 
из дошедших летописей Новгорода известия: о рождении Василия 
Блаженного; о преставлении Антония Печерского, Меркурия Смо-
ленского, Стефана Пермского, Григория Пельмшенского, Евфимия 
Суздальского, Феодора Ростовского, Саввы Звенигородского, Сер-
гия Обнорского, Никона Маковицкого, Михаила Клопского, Саввы 
Вишерского, Савватия Соловецкого, Пафнутия Боровского, Зосимы 
Соловецкого, Ефросина Псковского, Никандра Пустынножителя, 

9 См.: Лзбелев С. Н. Новгородские летописи XVII века. Новгород, 1960. Допол-
нительные данные — в напечатанной несколько позже статье: Азбепев С. Я. Тек-
стологическое исследование Новгородской Уваровской летописи // ТОДРЛ. М.; Л., 
1960. Т. 16. С. 270-287. 

10 РО БАН. Основное собрание. №34.4.1. Л. 199-199о6. 

9 



Александра Ошевенского, Кирилла Новоезерского, Александра 
Свирского, Корнилия Комельского, Антония Сийского, Василия 
Блаженного; об обретении мощей Сергия и Германа Валаамских, Ле-
онтия и Исаии Ростовских; о перенесении мощей Сергия и Германа 
Валаамских, Иакова Боровицкого, новгородского епископа Никиты, 
Зосимы и Савватия Соловецких. 

Составители свода отдавали предпочтение, — как этого и следо-
вало ожидать, — святым, почитаемым на Новгородской земле. Ис-
точниками подобного рода летописных записей могли быть прежде 
всего сами жития. Однако не менее вероятно и использование уже 
готовых подборок кратких сведений о русских святых — преиму-
щественно новгородских. Такие подборки находятся в ряде руко-
писных сборников новгородского происхождения. Материал этого 
типа, всегда, вероятно, имевшийся под руками в канцелярии нов-
городских владык, предоставлял в готовом виде нужные летописцу 
данные. 

Характерным примером может служить сборник, озаглавлен-
ный «О святыхъ великоновоградских епископЬех и о архиепископах 
и преподобныхъ чудтворцЬхъ». В нем присутствует статья о Сергие 
и Германе Валаамских: «Преподобнии Сергий и Герман иже на Ва-
лаамскомъ остров-Ь в Кор-Ьльскомъ уезде на Ладожскомъ езерЪ. Был 
тамо монастырь, въ нем же постриженъ Александръ Свирский. Ныне 
пусто, от швецкихъ немецъ разорено. Мощи их нын-b неизвестны, 
токмо стоитъ часовня. А прежде сего въ летописце писано: обретены 
быша мощи ихъ в лето 6671 [1163] и пренесены на Валаамской 
островъ во обитель Спасову в лето 6690 [1182] при архиепископе 
Новгородскомъ Иоанне чудотворца»11. Этот же текст — с незначи-
тельными отличиями — есть и в других рукописях12. 

Упомянутый в цитированном известии прежний летописец со-
держал более подробные сведения, касавшиеся преподобных Сер-
гия и Германа, нежели те, какие сохраняет НУвЛ: сообщался не 

11 ОР РНБ. Собр. Русского археологического общества. №31. Л. 20-20о6. 
12 Три из них уже называл в свое время историограф Валаамской обители инок 

Иувиан (Красноперов): РНБ. Собрание Михайловского . №Q. 348 H№Q.351; Новое 
собрание рукописных книг. №Q.36. Известия о Сергии и Германе Валаамских на-
ходятся там соответственно на листах 14-14об., 16 и 199-199об. В третьей рукопи-
си после указания года уточнено, что м о щ и были перенесены «сентября I [10] от 
Великаго Новаграда». 
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только год обретения мощей, но и год возвращения их на Валаам. 
Следовательно, не эта летопись служила источником данных, кото-
рые присутствуют в названных рукописях: они передают текст, не-
зависимый от НУвЛ. Таким образом, информация о перемещении 
останков Сергия и Германа Валаамских присутствует в источниках, 
которые непосредственно генетически между собой не связаны, 
восходя к материалу более раннему. Он мог быть заимствован из ле-
тописи самого Валаамского монастыря. 

Существование монастырских летописей в Новгородской епар-
хии не подлежит сомнению — как и непосредственное привлече-
ние их сведений составителями вышеупомянутых летописных сво-
дов13. Текстологически было показано, что использование одного 
из дополнительных летописных источников НУвЛ прекратилось 
после 1581 г.14 Вместе с тем известно, что как раз после эпидемии 
1581 г. и избиений шведами валаамских иноков (в 1578 и 1611 гг.) 
братия монастыря окончательно покинула его15. Можно полагать, 
что в этот особенно трагический для Валаама период его истории 
продолжать монастырскую летопись стало некому, и ее передали 
на сохранение в канцелярию новгородского архиепископа. Здесь 
она, конечно, могла привлекаться при составлении или дополне-
нии владычного свода. 

Произошедшее четырьмя столетиями ранее перенесение в Нов-
город мощей основателей Валаамского монастыря и последующее 
возвращение их на Валаам при архиепископе Иоанне I было об-
условлено отчасти сходной исторической ситуацией XII столетия. 
С угрозой крупного военного похода, осуществленного из Швеции 
на 55 кораблях по Неве и Ладожскому озеру в 1164 г., давно связы-
валось исследователями обретение в предшествовавшем году мо-
щей преподобных Сергия и Германа для безопасного сохранения 
их в Новгороде. После того как под стенами Ладожской крепости 
шведы потерпели поражение, историческая ситуация радикаль-
но изменилась. Новгородское войско осуществило чрезвычайно 

13 См. об этом подробно в моей книге «Новгородские летописи XVII века» 
(Новгород,1960) на с. 122-126. 

ы См.: Там же. С. 29 и 32. 
15 См.: «Летопись Валаамской обители», составленная в 1943 году монахом 

Иувианом (Красноперовым) и хранящаяся в Архиве Нового Валаама под №8337 
(Православный церковный календарь. 1998. С. 11). 
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успешный поход против шведских владений в юго-западной Фин-
ляндии в 1178 г.16 Через четыре года мощи были возвращены на 
Валаам. 

К НУвЛ восходят еще более крупные, чем она, летописные своды: 
Новгородская 3-я летопись пространной редакции (НЗЛ) и Новго-
родская Забелинская летопись (НЗабЛ). Это тоже были официальные 
летописи, которые составлялись и редактировались при дворе новго-
родских владык17. 

Важными особенностями названных сводов, проявившимися 
особенно заметно в НЗабЛ, были критическое отношение к ис-
пользуемым материалам и довольно часто реализуемая тенденция 
исправлять и оговаривать ошибки, обнаруженные при сопостав-
лении привлеченных составителями источников. Исправлялись 
особенно придирчиво неточности в датах, относящихся к истории 
Церкви. 

У составителей и редактора этой летописи, как видно, не было 
причин сомневаться в точности содержания и в хронологии изве-
стий об обретении и перенесении при святом архиепископе Иоан-
не I мощей преподобных Сергия и Германа Валаамских. Написанное 
в связи с этим составителями НЗЛ — основного источника НЗабЛ — 
и восходившее к основному источнику первой, к НУвЛ, подверглось 
в Забелинской лишь внешней редактуре, которая не затронула суще-
ства этих известий. В рукописи, вышедшей непосредственно из рук 
редактора НЗабЛ, помещен следующий текст: «В лЪто 6671 [1163]. 
Поставлен бысть архиепископъ Иоаннъ Великому Новуграду. До 
сего Иоанна бысть епископы. А поставлен въ [оставлено место]. 
О разных статиях. Того же лЪта обретены быша мощи и пренесены 
преподобных отецъ наших Сергия и Германа Валаамских, новго-
родцких чюдотворцов, при архиепископе Иоанне новгородцкомъ». 

16 Подробнее с указанием источников см. в кн: Шаскольский И. П. Борьба Руси 
против крестоносной агрессии на берегах Балтики в XII-XIII вв. Л., 1978. С. 38-105. 

17 Каждый из трех упомянутых памятников летописания сохранился в ряде 
списков, одиннадцать из которых содержат известие об обретении мощей пре-
подобных Сергия и Германа в 1163 г. Помимо цитированного списка РО БАН, 
№34.4.1, это следующие рукописи: Г И М Собр. Уварова. №568; ГИМ. Собр. Забе-
лина. №261; ОР РГБ. Собр. Об-ва истории и древностей российских. № 127. ОР 
РГБ. Собр. Румянцева . №252; ОР РГБ. Собр. Музейное. №733; ОР РНБ. Собр. 
Погодина. № 1403 и № 1953; БАН. Основное собр. № 16.4.1 и №34.2.26; РО БАН. 
Текущие поступления . № 1342. 
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После слова «Новуграду» над строкой вписано: «лета 6673-го» 
[1165]18. Редактор вносил уточнение, связанное с тем, что только 
в этом году киевский митрополит возвел в сан архиепископа Иоан-
на, избранного в Новгороде в 1163 г. епископом. 

НЗабЛ была не только крупнейшим летописным сводом Новго-
рода за семивековую историю его летописания. Она создавалась как 
общерусский свод под патронажем патриарха Иоакима, причем ра-
бота над ней началась, когда Иоаким был еще новгородским митро-
политом. Очевидно, что авторитетность этого источника впослед-
ствии не вызывала сомнений, так как списки с цитированного мной 
архетипного оригинала НЗабЛ вскоре оказались в главных рукопис-
ных собраниях Москвы и Петербурга. 

Важное место принадлежит и «Валаамской беседе» — памятни-
ку, существующему более чем в полусотне списков. Предисловие ее, 
прямо и непосредственно связанное своим содержанием с основате-
лями Валаамскиого монастыря, опиралось, по-видимому, на их жи-
тие. Вместе с тем в предисловии оговаривается его соотнесеннность 
с основным текстом этого произведения церковной публицистики 
XVI в., которое таким образом оказалось подкреплено отсылкой 
к непререкаемому авторитету давно почивших Сергия и Германа Ва-
лаамских. «Беседу» начинают следующие фразы: «Месяца сентября 
въ [11] день перенесение мощей преподобныхъ отецъ наших Сер-
гия и Германа, Валаамскаго монастыря началниковъ, из Великаго 
Новаграда в Корельской уезд, во обитель Всемилостиваго Спаса, на 
островъ Валамъ, на езере Неве. И написанъ бысть образъ ихъ, Сер-
гия и Германа, по благословению иже во святых отца нашего Иоан-
на, архиепископа Великаго Новаграда, новаго чюдотворца. И списав 
сие утвержение и исправление святымъ Божиимъ книгамъ и утвер-
жение православныя християнския веры, на ихъ память чести. Сице 
обличение на еретики и на неверныя вся, победа и одоление на царе-
вы враги, и попрание на вся премудрости их. Беседа и видение пре-
подобныхъ отецъ нашихъ, игуменовъ Сергия и Германа, Валамскаго 
монастыря началников, иноковъ о Бозе, на болшее спасение»19. 

«Валаамская беседа» была создана, очевидно, в середине XVI в.20 

Поскольку составитель работал до последних разорений монастыря 

18 ГИМ. Собр. Забелина. №261. Л. 140 (по другой пагинации 146). 
19 РО БАН. Архангельское собр. Д. №240. Л.328-328об. 
20 См.: СККДР. Вып. 2. Ч. 1. Л., 1988. С. 104. 
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шведами, много раньше его оккупации и столетнего прекращения 
монастырской жизни на Валааме, весьма вероятно, что при написа-
нии цитированного выше предисловия непосредственно использова-
лось еще существовавшее тогда Житие основателей монастыря. Один 
из списков первой группы первоначальной редакции «Валаамской 
беседы» начинается фразой: «Выписано изъ Жития Сергия и Германа 
Валамъскихъ чюдотворцевь»; другой список этой группы имеет загла-
вие: «Преднаписание о житии преподобных отец Сергия и Германа»21. 

Сведения, содержащиеся в предисловии «Валаамской беседы», не 
могут восходить к приведенному выше известию НУвЛ — равно как 
и оно не восходит к ее предисловию. Это доказывается тем, что в ле-
тописи отсутствует ряд фактических данных цитированного только 
что предисловия, а в нем отсутствует указание на год, важное для 
летописи. 

Факт обретения мощей преподобных Сергия и Германа в 1163 г. 
стал надежной основой суждений о времени основания Валаамского 
монастыря. Удостоверяют этот факт три летописных свода, состав-
лявшихся при кафедре новгородских владык, и независимые от этих 
сводов рукописи, содержащие концентрированные сведения о свя-
тых, где сообщено не только об обретении мощей в 1163 г., но и о воз-
вращении их на Валаам в 1182 г. Оба эти факта имеют историческое 
объяснение в военных действиях того времени, создававших вполне 
реальную угрозу монастырю, которая миновала незадолго до возвра-
щения мощей из Новгорода на Валаам. Важное подтверждение это-
м у — и «Валаамская беседа», предисловие которой, сообщая в отли-
чие от летописи даже день перенесения мощей, вполне определенно 
связывает это событие с архиепископством Иоанна I, т. е. с периодом 
1163-1186 гг. 

Следует упомянуть о краткой информационной заметке, кото-
рую в начале XIX в. молодой учитель Новгородской семинарии ие-
ромонах Амвросий (Орнатский) нашел в одной из богослужебных 
книг при разборке библиотеки Софийского собора:22 «В лЪто 6837 
[1329] нача жити на острове на Валамском во езере Ладоскомъ ста-

11 ОР РНБ.ОСРК, Q. 1.1074. Л.390о6.; Моисеева Г. Я. Валаамская беседа — па-
мятник русской публицистики середины XVI века. М.; Л., 1958. С. 154. 

22 О деятельности в Новгороде Амвросия, впоследствии епископа Пензенско-
го, см.: Секретарь Л. Преосвященный Амвросий Орнатский // Чело: альманах. Ве-
ликий Новгород, 2003. №2 (27). С. 65-68. 
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рецъ Сергии»23. Эта находка породила цепь домыслов и ошибочных 
умозаключений Амвросия в составлявшейся им тогда «Истории 
российской иерархии»24. 

В связи с этим необходимо заметить, что до введения мной в на-
уку полвека назад списков НУвЛ и ряда других памятников новго-
родского летописания упомянутая заметка казалась единственным 

23 ОР РНБ. Софийское собр. № 1180. Л. 276. В сокращенном виде текст повторен 
почерком XVIII в. на внутренней стороне верхней крышки переплета этой книги. 

24 Амвросий попытался оспорить приведенное мной выше известие НУвЛ 
(доступной ему только по публикации 1795 г., где памятник назван летописью по 
«Софейскому списку»). Он писал, что «сие свидетельство весьма сомнительно, по-
тому что до 14 века ни Карельский берег, близ коего лежит остров Валаам, ни Ла-
дожское озеро не принадлежали еще Российскому владению и границею России 
от Швеции была только река Нева от устья ее до острова Орешек или нынешнего 
Шлиссельбурга. А в 1348 г. уже при заключении мира между российским великим 
князем и шведским королем Магнусом II уступлена была России в первый раз 
часть Карелии от Сестербека с некоторыми к северу прилежащими местами, как 
свидетельствуют шведские историки Локцен и Далин (даны отсылки к сочинени-
ям Локцена XVII века и Далина XVIII века — по русскому переизданию 1805 го-
да. — С. А.). Посему невместно было преподобному Сергию и Герману основывать 
монастырь и самим поселяться в таких странах, которые были еще во владении 
неприятельском, и отстояли от отечественной границы не меньше 200 верст вод-
ным путем. И так надобно полагать, что упомянутое свидетельство Софийской 
летописи (т.е. НУвЛ. — С. А.) или вовсе несправедливо, или вероятнее заключить, 
что оно писцом, обманувшимся в имени Иоанна архиепископа, вставлено не в том 
месте и веке, а надлежало бы оное вписать во времена новгородского архиепископа 
Иоанна II, жившего в конце 14 и начале 15 века, что согласно будет и со временем 
присоединения Карелии к Российскому владению. Сия переписчикова, или может 
быть и самого собирателя Софийской летописи ошибка обнаруживается и в том, 
что он обретение и перенесение мощей преподобных Сергия и Германа, случивше-
еся якобы при архиепископе Иоанне I, поставил под годом 1163, когда Иоанн сей не 
был еще и епископом. В подтверждение сего замечания находим в Новгородской 
Софийской библиотеке на деке одной древней книги старинной руки записка в сле-
дующих словах: "въ л'Ьто 6837 (то есть от Рожд. Христ. 1329) нача жити на острове 
Валаамском озерЬ Ладожском старец Сергий". По другим запискам также значит-
ся (конкретно источник "других записок" не был Амвросием сообщен и доныне 
остается не известен. — С. А.), что к сему основателю Валаамской обители пришел 
в сожительство преподобный Герман в л'Ьто 6691, то есть от Рожд. Христ. 1183. А 
в житии преподобного Савватия Соловецкого чудотворца, помещенном в Четиях 
Минеях под числом 17 апреля описывается Валаамский монастырь в начале 15 ве-
ка уже прославившимся подвигами монашествующих, между коими подвизался 
и сам преподобный Савватий до 1429 года. По сему всему можно достоверно по-
ложить, что монастырь сей основан не прежде половины 14 века» (Амвросий , архи-
мандрит. История российской иерархии: в 6 ч. Ч.З. М., 1811. С.481-485). 
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сохранившимся рукописным первоисточником точно датированной 
исторической информации относительно Валаамской обители, — 
поскольку текст НУвЛ использовали тогда только по изданию, ко-
торое осталось незавершенным и не давало отсылки к своему руко-
писному оригиналу (опуская, как потом обнаружилось, все вставки, 
сделанные в нем между строк и на полях)25. 

Под воздействием находки Амвросия и высказанного им недо-
верия к известию летописи появились предположительные датиров-
ки основания Валаамской обители у ряда последовавших авторов. 
Краткое упоминание находим у Н.П.Барсукова: «Сергий и Герман, 
преподобные Валаамские +ок. 1353. Память их 28 июня. Перенесение 
мощей (из Новгорода на Валаам) 11 сентября» — даются отсылки 
к трудам Сергия и Филарета26. Но у архимандрита Сергия (Спасско-
го) есть только упоминание этой даты, а «обоснование» ее предложил 
архиепископ Филарет (Гумилевский): «Блаженная кончина валаам-
ских начальников последовала, вероятно, около 1353 г.». К этой фразе 
дана ссылка: «По житию пр<еподобного> Арсения м<онастыря> Ко-
невского в 1394 г. валаамским игуменом был Сила. — След<овательно>, 
основатели Валаама в 1394 г. уже почили»27. 

Комментировать несоответствие одного предположения друго-
му теперь вряд ли необходимо: ясно, что ни в середине, ни в кон-
це XIV в. блаженная кончина преподобных Сергия и Германа по-
следовать не могла, так как мощи их были обретены уже во второй 
половине XII в. Но трудно укорять почтенных авторов упомянутых 
трудов за недостаточную определенность суждений и слабую их 
обоснованность: слишком зыбок был материал, которым они распо-
лагали в этом случае. Месяцесловы, степень точности которых кри-
тично была оценена самим архимандритом Сергием28, приходилось 
сопоставлять по существу только с заметкой, называвшей 1329 год 

25 См.: Российская летопись по списку Софейскому Великаго Новаграда в про-
должение издаваемых манускриптов Библиотеки Академии наук по ея повелению. 
Ч. 1. СПб., 1795 (вышла только одна часть). 

26 Барсуков Н. Источники русской агиографии. СПб., 1882. Стб. 509. 
27 Филарет, архиепископ Черниговский. Русские святые, чтимые всею Цер-

ковью или местно. Опыт описания жизни их: 3-е изд. с дополнениями; в 3 т. Т. 2. 
СПб., 1882. С. 288. О житии преподобного Арсения Коневского в связи с датиров-
кой основания Валаамского монастыря см. далее. 

28 См.: Сергий, архимандрит. Полный месяцеслов Востока: 2-е изд.; в 3 т. Т. 2. 
Владимир, 1901. С. VIII—XII. 
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как дату поселения на Валааме «старца Сергия», и «Валаамской бесе-
дой», где сообщалось время обретения мощей преподобных Сергия 
и Германа, совершенно не поддающееся согласованию с этой датой, 
если относить ее к основанию монастыря, а рукописный источник 
неоконченного издания летописи, точно называвшей дату обрете-
ния мощей — 1163 год, в науку введен еще не был. 

Впрочем, написанное по этому поводу Амвросием было дока-
зательно оспорено сначала на страницах журнала «Христианское 
чтение», а затем в «Истории Русской церкви» митрополита Москов-
ского и Коломенского Макария (Булгакова), вышедшей в 1995 г. уже 
пятым изданием29. Реальный смысл заметки, породившей некогда 

29 «Напрасно указывают, — читаем в труде митрополита Макария, — на свиде-
тельство двух шведских писателей, что прежде договора, заключенного новгородца-
ми с шведским королем Магнусом II в 1348 г., ни Ладожское озеро, ни берег Карелии, 
близ которого лежит остров Валаам, не принадлежали России и что, следовательно, 
на Валааме не могло быть русского монастыря; а с другой стороны — на свидетель-
ство записок, из которых одна, найденная на доске древней Кормчей Новгородской 
Софийской библиотеки, гласит: "В лето 6837 (1329) нача жити на острове на Вала-
амском озере Ладожском старец Сергий", а в других замечено, что к этому старцу 
пришел в сожительство преподобный Герман в лето 6901 (1393). Тут, прежде всего, 
бросается в глаза явная несообразность: по одному свидетельству, до 1348 г. Валаам 
не принадлежал России и там не могло быть русской обители, а по другому — старец 
Сергий стал подвизаться на Валааме еще в 1329 г.; по одной записке — Сергий был 
уже старец в 1329 г., а по другим — к этому старцу прибыл в сожительство преподоб-
ный Герман в 1393 г., т.е. чрез 64 года,— каких же лет был тогда Сергий? Во-вторых, 
свидетельство шведских писателей, будто Ладожское озеро с Валаамом не принад-
лежало России до 1348 г., несправедливо. Из подлинного Ореховского договора 
новгородцев с шведским королем Магнусом Смеком 10 сентября 1323 г. видно, что 
русские уступили тогда шведам часть западной Карелии, нынешнего Выборгского 
и Яскисского округа, лежащую по правую сторону реки Сестры, удержав за собою 
восточную Карелию с Кексгольмом, следовательно, и Ладожское озеро. А наши ле-
тописи замечают, что этот договор заключен с шведами по старой пошлине (т.е. по 
прежним условиям) и, следовательно, выражают мысль, что вся восточная Карелия 
с Ладожским озером издавна принадлежала России. Кроме того, известно, что во 
дни святого Владимира вся Карелия принадлежала русским и еще до Владимира 
неподалеку от Ладожского озера существовал город Ладога, принадлежавший нов-
городцам; что только с половины XII в. шведы покорили себе юго-западную часть 
Финляндии при короле своем Эрике IX (1156-1157) и только с половины XIII в. на-
чали строить здесь свои города: Тавастгус (1256), Карелу, или Кексгольм (1295), и Вы-
борг (1293) и что еще с 1042 г. русские в XII, XIII и XIV вв. не раз проникали в самую 
глубину Финляндии, защищая свои карельские пределы, покоряли себе Емь, раз-
рушали в Финляндии шведские города и однажды в XIII в. обратили было почти 
всю Карелию к православной вере. В-третьих, если к старцу Сергию прибыл в со-
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рассуждения Амвросия, разъясняется обращением к историческим 
фактам и к достоверным источникам, главные из которых перечис-
лял и пояснял еще митрополит Макарий. 

Длившиеся более двадцати лет с небольшими перерывами весьма 
активные военные действия 1301-1323 гг. между Швецией и Новго-
родом в Карелии и Приладожье знаменовались, в частности, много-
кратными нападениями «на важнейшую водную артерию Новгоро-
да, связывавшую его с Западом, — на Неву, Ладожское озеро и ни-
зовья Волхова»30. Скудость источников не позволяет восстановить 
все детали этих событий, но не приходится сомневаться, что они 
должны были неминуемо охватить остров Валаам, приведя к разо-
рению обители. После заключения Ореховецкого мирного договора 
1323 г. открывалась возможность вновь населить опустевший мона-
стырь, так как установленная договором граница владений Великого 
Новгорода проходила севернее Ладожского озера на значительном 
расстоянии от его берегов. Восстановление обители, по-видимому, 
было начато через шесть лет тёзкой одного из двух ее основателей, 
«старцем Сергием», о чем позволяет судить упомянутая заметка. Но 
он «не был тем Сергием, которого уже в те времена почитали как 
местного святого», — обоснованно замечал по этому поводу про-
фессор Хейкки Киркинен31, имя Сергий в средневековой Руси было 
весьма распространено. 

жительство на Валаам преподобный Герман в 1393 г., то они могли основать оби-
тель только в конце XIV в. Между тем, из жития преподобного Арсения Коневского 
видно, что он около 1395 г. нашел на Валааме уже многолюдную обитель, что потом, 
когда он для большего уединения удалился на другой остров Ладожского озера — 
Коневец, то в течение двух лет был приглашаем возвратиться на Валаам тамошним 
иноком Лаврентием по поручению игумена Силы и что в 1398 г. Арсений основал 
уже свою обитель на Коневце. Наконец, спрашиваем: на каком основании должно 
предпочесть две случайные заметки или записки неизвестного о поселении препо-
добных Сергия и Германа на Валаамском острове будто бы в XIV в. свидетельству 
Софийской летописи об открытии мощей их еще в XII в. и свидетельству жития 
Авраамия Росговского о пострижении его в Валаамской обители еще при святом 
Владимире?» (Макарий (Булгаков), митрополит Московский и Коломенский. Исто-
рия Русской церкви. Кн. 2. М., 1995. С. 103-104). В примечаниях даны отсылки к тру-
ду Н.М.Карамзина и к первоисточникам — летописным, актовым и литературным 
(см.: там же. С. 451-452). 

30 Шаскольский Я .Я. Борьба Руси за сохранение выхода к Балтийскому морю 
в XIV веке. Л., 1987. С. 69. Ср.: Там же. С. 64-84. 

31 Kirkinen HeikkL The Founding of the Valamo Monasteri: When, How and by 
Whom. P. 51. 
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Требует также пояснения плохо изданная «Книга, глаголемая 
о российских святых». В одном из рукописных текстов ее находится 
отрывок, дававший повод для недоумений: «Преподобный Сергии 
и Гермон Валамскаго острова преставися в л'Ьто 6690 [1182] сентя-
бря в [10] день пренесены мощи ихъ от Новаграда на островъ Ва-
ламъ при архиепископ!? Иоанн-Ь чюдотворц-Ь в Кор-Ьлской уЬздъ во 
обитель Спасову»32. Невероятно, чтобы преподобные Сергий и Гер-
ман, бывшие последовательно игуменами Валаамской обители, пре-
ставились в одном году, в один и тот же день. В протографе цити-
рованного текста была сообщена, конечно, не дата кончины, а дата 
возвращения их мощей на Валаам. Как мы уже знаем из иных ис-
точников, это произошло именно в 1182 г. (правда, может быть, не 
10, а 11 сентября). 

Сопоставление с иной рукописью аналогичного содержания по-
зволяет проиллюстрировать механизм такого рода ошибки. При 
отсутствии сведений о дате кончины цифра года, естественно, не 
указывалась. Например: «Святый преподобный Авраамш игуменъ 
Рождества Пресевятыя Богородицы Палеостровскш на ОнегЬ р-Ьц-Ь 
новгородскш чудотворец преставися в л'Ьто»; а вслед за неполной 
информацией о кончине иногда помещалось известие об обретении 
и перенесении мощей; например: «Святый преподобный Арсешй 
Затворник въ мужескомъ монастыре Рождества Пресвятыя Бого-
родицы родомъ бысть порховитинъ преставися въ л'Ьто обретены 
мощи его святыя и пренесЬны къ Мироносицамъ Женамъ въ цер-
ковь в л'Ьто»33. Имея дату, относившуюся к перенесению мощей, пе-
реписчик мог истолковать ее как дату преставления, что не влекло 
за собой изменения самого текста: понимание его смысла зависит 
от расстановки знаков препинания, а они, как известно, ставились 
не только иначе, чем теперь, но и довольно субъективно. 

Таким образом, недоразумение устраняется: преподобные Сер-
гий и Герман преставились, конечно, не через девять лет после об-
ретения их мощей при чудотворце архиепископе Иоанне I, а много 
раньше. 

Как известно, обретение мощей самого Иоанна I произошло 
через 250 лет после его погребения в Софийском соборе Великого 

32 ГИМ. Собр. Барсова. № 1104. Л. 16об. 
33 ОР РНБ. ОСРК. № Q. 1.603. Л. 24 и 22об. 
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Новгорода. Большие промежутки времени между преставлением 
святых и обретением их мощей в истории Церкви засвидетельство-
ваны многократно. Основавшие Валаамский монастырь препо-
добные Сергий и Герман могли преставиться за сто с лишним лет 
до обретения их мощей, связанного с возникшей впервые именно 
в 60-е годы XII в. опасностью осквернения вражеским войском по-
гребенных в монастыре останков. Естественно, что само основание 
обители на Валааме вполне могло произойти еще в период епископ-
ства Иоакима Корсунянина. 

Соответственно подтверждается правомерность приведенного 
мной вначале хронологического указания в «Церковной истории» 
митрополита Платона. Первый новгородский епископ Иоаким за-
нимал эту кафедру после крещения Новгорода до своей кончины 
в 1030 г. По его благословению и был, очевидно, основан монастырь 
на острове Валаам. 

Суммируя на Международной конференции 2003 г. материалы 
археологов, добытые обследованием ничтожно малого еще процен-
та территории Валаамского архипелага, П.Е.Сорокин замечал, что 
«появление монастыря на Валааме до XIV столетия пока (курсив 
мой. — С. А.) не подтверждается археологическими данными», од-
нако «в результате систематического изучения культурных отложе-
ний, — продолжал Сорокин, — из них могут быть извлечены новые 
сведения по истории Валаамского монастыря»34. 

Новые сведения оказались добыты в процессе проводимого фин-
скими исследователями пыльцевого анализа донных отложений. Об 
этом было сообщено в двух статьях сборника докладов Валаамской 
конференции. Согласно результатам, которые здесь опубликовал 
Матти Саарнисто, «земледелие, а именно, выращивание ржи устано-
вилось в районе Монастырского залива примерно в XI в.»35. Вполне 
естественно связывать появление хлебопашества на удаленном от 
берегов острове (невзирая даже на его суровые природные условия) 
с ростом насущных потребностей умножавшейся братии основан-
ного здесь монастыря. 

34 Сорокин П. Е. Археологическое изучение Валаамского монастыря: К вопро-
су о возникновении и об исторической топографии // Валаамский монастырь. . . 
С. 106. 

35 Саарнисто Матти. Образование Валаама и история землепользования 
// Там же. С. 126; см. также: С. 117. 
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Валаамский монастырь никогда не стал крепостью, каковыми 
были появившиеся позднее обители — Псково-Печерская или Со-
ловецкая. Его возникновение обусловлено не стремлением новго-
родцев иметь военный форпост в Карелии, а стремлениями первых 
иноков к праведной жизни в удалении от мирской суеты и к пропо-
веди христианства среди окрестных язычников. Такой задаче отве-
чало местоположение Валаама в почти не освоенной еще тогда части 
владений Великого Новгорода. А побудительной причиной могло 
стать подробно описанное в Иоакимовской летописи агрессивное 
противодействие крещению со стороны значительной части языч-
ников-новгородцев, с чем тогда столкнулись посланные князем Вла-
димиром воевода Добрыня и греческие священнослужители. Среди 
них был, согласно одному из преданий Валаама, преподобный Сер-
гий, к которому присоединился крещенный уже им местный уроже-
нец Герман. 

Предания, связанные с Валаамским монастырем, отражены и 
в ряде житий святых, подвизавшихся в других местностях Северной 
Руси. Эти жития дошли до нас почти исключительно в редакциях, 
представленных рукописями XVII столетия. В тот период состави-
телям или редакторам житий было бы бессмысленно выдумывать 
факты, свидетельствующие об общении своих подвижников с пол-
ностью опустошенной и давно не существующей обителью на Ва-
лааме. Это заставляет полагать, что сведения подобного рода в тек-
стах поздних редакций восходят к достаточно ранней устной тради-
ции, и не отвергать возможность существования реальной основы 
у вполне правдоподобных в принципе эпизодов. 

Таковы, например, упомянутые митрополитом Макарием (Бул-
гаковым) сведения изданной Синодом редакции Жития препо-
добного Арсения Коневского — о посещении им в конце XIV в. 
многолюдного Валаамского монастыря (перед тем, как основать 
собственную обитель на необитаемом острове Коневец) и о после-
довавшем через три года отказе Арсения переселиться на Валаам 
по приглашению игумена Силы, которое тот послал с валаамским 
иноком Лаврентием)36. 

м Привожу соответствущие фразы Ж и т и я в контексте. «Пршмъ убо святи-
тельское благословеше святый Арсенш и вземъ Святогорское дароваше, святую 
икону, на водоходномъ судн-Ь отплы по рЪкЬ Волхову на великое езеро Нево. Тво-
ряше же плаваше восточнымъ онаго берегомъ много островов мимоиде, и въ Ва-

21 



Таков в известной по спискам XVII в. Повести об Устьшехонском 
монастыре относимый ею к середине XIII столетия рассказ о том, 
как по просьбе белоозерского князя Глеба Васильевича из прослав-
ленного благочестием Валаамского монастыря его игуменом был 
прислан инок Геннадий, который затем возглавил созданную этим 
князем обитель37. 

лаамской обители некое время пребысть, но видя въ той многолюдное братство, 
отиде, и по смотренш Божда изволешем же пречистыя Богородицы, Коневскаго 
острова достигаетъ»; «По семъ взыде на гору и водрузи крестъ, при немъ же к е л л ш 
созда, и поживъ ту лето едино, прейде въ другое место ко Владычни лахте и до 
тр1ехъ лЪтъ проводи богоугодно скшжое жит1е. Идеже обретъ его съ Валаама 
инокъ Лаврентш, посланный отъ игумена Сшы, зваше к себе: но святый не пой-
де, возлюбивъ cie безмолвное место» (Служба, Житие и Похвальное слово пре-
подобному Арсению Коневскому. СПб., 1815. Л.22об.-23; 23об.-24). Рукописный 
оригинал этой редакции не сохранился, сам же ее текст впоследствии несколько 
раз переиздавался Синодом. 

37 Привожу соответствующий фрагмент Повести: «Князь же Глеб самъ всеми 
ими во всемъ промышляя, еще бо не бывшу тогда игумену у нихъ. Слышав ж е 
о монастыре боголепнаго Преображения Спасова, иже на Валааме острове 
в пределехъ Великаго Новаграда, и о ж1тельстве ихъ, и о чину монастыря то-
го, и о отцехъ, иже в немъ, подвизающихся добрыми подвиги, посылаетъ к нимъ 
довольну милостыню и мол1тъ тамо сущаго игумена, дабы далъ от паствы своея 
едшаго инока, могущаго пасти и наставляти Христово стадо словесных овецъ. 
Игумен же советует с сущими тамо отцы и, избрав единого инока, мужа изящна 
житиемъ и благими делы украшена, именемъ Генадия, достойна суща прошения 
княжа, и послаша его к благоверному князю Глебу на Белоозеро. Князь же рад 
бысть таковаго мужа пришествию, и поставилъ его игуменом в новосозданномъ 
от него монастыре — инокомъ пастыря и учителя» (цит. по публикации в ст.: Про-
хоров Г. М. Повесть об Устьшехонском монастыре и рассказы о городе Белозерске 
// Книжные центры Древней Руси. XVII век. Разные аспекты исследования. СПб., 
1994. С. 167). Существуют напечатанные позднее конспективные выборки из этой 
Повести в составе «Указа о кормах» Устьшехонской обители, который представ-
ляет собой монастырское меню на каждый день в календарном порядке с указа-
ниями поминаемых в эти дни святых. Запись под 24 июля развернута: «На паметь 
святых мученик Бориса и Глеба колач да чаше квас. Да того же дни корм бол-
шей по князе Глебе Васильевиче Ростовском. Князь бысть Белуозеру и Вологде 
и Устюгу, и устроил сей монастырь живоначальное Троици и в нем общее житие 
состави». Далее идут разбитые по трем дням сами выборки, совокупный объем 
которых составляет менее 20% объема Повести. При сокращении среди прочего 
оказалось опущено упоминание Валаамского монастыря, так как приведенный 
выше отрывок сведен к одной фразе: «И постави в созданем от него монастыри 
инока житьем и благыми д Ьлы украшена, достойна суща пастыря и учителя сло-
весных игумена именем Геннадия». Странное мнение публикаторов, что выборки 
являются «первоначальной краткой редакцией» Повести, не имеет текстологиче-
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Таковы же сведения Жития преподобного Авраамия Ростовского 
(по спискам не только XVII-XVIII вв.) о пострижении его на Валааме 
игуменом Феогностом. Кончину Авраамия митрополит Платон (Лев-
шин) относил к 1010 г. Митрополит Макарий (Булгаков) датировал 
подвиги Авраамия первыми десятилетиями после крещения Руси38, 
а В.О.Ключевский относил их к 1070-м годам39. При любой из этих 
датировок сам Валаамский монастырь, если там принял монашеский 
сан преподобный Авраамий, должен был существовать к середине 
XI в. А сообщаемое Житием имя валаамского игумена, который по-
стриг Авраамия, указывает на то, что основатели Валаамской обите-
ли игумен Сергий и его преемник Герман скончались раньше40. Таким 
образом, если признавать, что сведения Жития о пострижении Авра-
амия Ростовского на Валааме в основе имеют не вымысел, а пересказ 
предания, то само основание Валаамского монастыря относилось, 
естественно, ко времени новгородского епископа Иоакима Корсуня-
нина, умершего в 1030 г. (а возможно, еще и князя Владимира Свя-
тославича, который скончался, как известно, в 1015 г.). 

ского обоснования (а публикация ими самого текста ее содержит немало ошибок 
и даже пропуск тринадцати слов). См.: Макаров Н.А., Охотина-Линд Н.А. Ска-
зание о Троицком Усть-Шехонском монастыре и круг произведений по истории 
Белозерья // Florilegium: к 60-летию Б.Н.Флори. М„ 2000. С. 188, 201-203. Ср. ру-
копись: ОР РНБ.Софийское собр. № 1160. Л.354об., 357об. 

38 Митрополит хМакарий считал «более вероятным», что «Авраамий жил при 
самом начале у нас христианства» (Макарий (Булгаков). История Русской церкви. 
М., 1995. Кн. 2. С. 21-22). 

39 См.: Ключевский В. О. Древнерусские ж и т и я святых как исторический ис-
точник. М., 1988. С. 37. Ср. обзоры последовавших суждений: Буланина Т. В. Житие 
Авраамия Ростовского // СККДР.Л., 1988. Вып. 2, ч .1. С.237-239; Никитина Т.Л. 
Житие преподобного Авраамия Ростовского в интерпретации агиографов XVII в. 
// Мир житий. М., 2002. С. 211-223 (здесь дается и перечень списков подробной ре-
дакции Жития) . 

40 Включенные в рукописный Устав Валаамского монастыря исторические 
данные о постригшихся на Валааме святых подвижниках содержат среди проче-
го указание: «Преподобный же Авраамий бысть в одъном столетии святаго кня-
зя Владимира по свидетельству жития его из сл'Ьдованного псалтиря» (ОР РНБ. 
Собр. Санкт-Петербургской Духовной академии. № 285. Л. 108об.). Эта рукопись 
была использована митрополитом Макарием (Булгаковым), который в приложе-
ниях к своему труду целиком напечатал соответствующий ее раздел. Цитирован-
ное же ее указание основывается на подробной редакции Ж и т и я Авраамия, кото-
рая впервые полностью введена в науку и опубликована только в 1890 г. М.И.Со-
коловым (Ярославские епархиальные ведомости. 1890. Часть неофициальная. 
№14. Стб. 213-222). 
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В отличие от весьма знаменитой Киево-Печерской обители воз-
никший несколько ранее ее Валаамский монастырь имел исключи-
тельно трудную историческую судьбу, находясь не в столичном цен-
тре, а на приграничной периферии. Роль его как распространителя 
православия могла быть не менее значительна, но о ней не сохрани-
лось от того времени прямых письменных свидетельств. Косвенным 
свидетельством может служить прежде всего само православие — 
чрезвычайно прочно укорененное не только в Карелии, но и в Фин-
ляндии {несмотря на многовековое противодействие миссионеров-
католиков, а затем и протестантов), и даже такой показательный 
факт, что на территории Финляндии после ликвидации большеви-
ками монастыря на острове Валаам был основан Ново-Валаамский 
монастырь, существующий и поныне. 



Ю. Г. АЛЕКСЕЕВ 

ТРИ ПОХОДА ОЛЬГЕРДА 

Походы Ольгерда против великого князя Дмитрия входят 
в сложный конгломерат политических отношений конца 60-х — на-
чала 70-х годов XIV в.1 В политическую борьбу были втянуты Мо-
сква и Тверь, Новгород и Орда, Рязань и Смоленск, но основным 
стержнем были московско-тверские отношения. Ольгерд выступал 
в качестве союзника великого князя Михаила Тверского — походы 
Ольгерда были эпизодами в ожесточенной борьбе за великое княже-
ние Владимирское между двумя основными претендентами — Ми-
хаилом Тверским и Дмитрием Московским. Эти походы должны, 
по-видимому, рассматриваться на этом этапе не как акт целенаправ-
ленного наступления Москвы на Русь, а как составная часть москов-
ско-тверского соперничества. 

Известия о походах Ольгерда дошли в двух основных вариантах. 
Краткий вариант читается в Новгородской IV летописи (Новг. IV). 
Пространный — в Рогожском летописце (Рог.), Тверском сборни-
ке2, Ермолинской (Ерм.)3, Типографской (Тип.)4, Московском своде 
(Моск. св.)5, Спасо-Прилуцкой (Прил.) и Уваровской (Увар.) летопи-
си6, и Никоновской летописи (Никон.)7. 

Пространный вариант, в свою очередь, включает тверскую ре-
дакцию с антимосковской тенденцией (Рог.) и московскую (в боль-
шинстве других летописей). В изложении фактического хода со-
бытий рассказы пространного варианта весьма близки друг другу, 
расходясь только в деталях. Можно предположить, что в их осно-
ве — один источник, подвергшийся последовательно тверской и мо-
сковской обработке. Краткий вариант рассказа в Новг. IV включает 

1 См., напр.: Пресняков А.Е. Образование Великорусского государства. М., 
1998. С. 206-208; Черепнин Л. В. Образование Русского централизованного госу-
дарства в XIV-XV веках. М., 1960. С. 562-575. 

2 Рогожский летописец. Тверской сборник // ПСРЛ. Т. 15. Пг„ 1922. 
3 ПСРЛ. Т. 23. СПб., 1910. 
4 ПСРЛ. Т. 24. Пг„ 1921. 
5 ПСРЛ. Т. 25. М.; Л., 1949. 
6 ПСРЛ. Т. 28. М.; Л., 1963. 
7 ПСРЛ. Т. 9-14. СПб., 1862-1910. 
©Ю.Г.Алексеев, 2011 
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два эпизода — поход 1368 г. и поход 1372 г. Оба эпизода изложены 
лапидарно без деталей. Наиболее полное изложение содержится 
в Московской великокняжеской летописи8 и близких к ней Прил. 
и Увар.9 

Рассказ о походе 1368 г. начинается с того, что обиженный вели-
ким князем Дмитрием князь Михаил Тверской «бежа в Литву к ве-
ликому князю Олгерду, зятю своему, бе бо за ним сестра родная кня-
зя Михайлова, и жаловашеся ему на великого князя Дмитрея, и про-
сяше у него помощи собе и оборони, паче же самого подшаше ити 
к Москве ратью, и сестру свою научал глаголити ему. Послушав же 
его Олгерд и собра силу многу и поиде к Москве в силе тяжца с . . .> 
а с ним брат его Кестутай с сыном Витовтом и сынове Олгердовы, 
и вси князи Литовскии, и князь Михаило Тферьски и Смоленская 
сила, ведаше же их с собою, а не видеша нихта камо идяше». Таким 
образом, инициатором и вдохновителем литовского нашествия был 
тверской князь — он не только уговорил Ольгерда напасть на Рус-
скую землю вместе со всеми литовскими князьями, но и сам присо-
единился к походу. 

Далее идет выразительная характеристика Ольгерда: «Бе бо обы-
чай его таков: когда ни поидяше на воину, то не ведаше мысли его 
никто же камо идет же творяши того ради, да не будет весть земли 
той, на ню же идяшо, и таковою казнью многы грады и земли пойма 
и повоева не токмо силою, но и злохитрством сим». Из этой харак-
теристики вытекает, что Ольгерд соблюдал основные принципы во-
енного искусства — соблюдение тайны и внезапность нападения на 
противника. Тактика внезапного нападения была успешно примене-
на и на этот раз: «не ведущу <...> великому князю Дмитрею Ивано-
вичю о иже идет на него Олгерд со многое силою, донели же прииде 
близ к рубежу, и тогда бысть весть великому князю Дмитрею». Толь-
ко тогда Дмитрий «нача рассылати граматы по всем градам своим, 
веля бытии к собе всем воем своим»10. 

Известие о рассылке грамот по городам заслуживает внимания. 
Его нет ни в Прил., ни в Увар., но есть в Никон. — вторичной по от-
ношению к Моск. св. Это едва ли не первое упоминание о мобилиза-
ции по грамотам, а не устным распоряжениям. Но было уже поздно: 

8 ПСРЛ. Т. 25. С. 184-189. 
9 ПСРЛ. Т. 28. С. 75-77; 237-239. 
10 ПСРЛ. Т. 25. С. 184. 
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«...близ бо уже пришедшю Олгирду. А воины Дмитрия, которые не 
успеша от далних мест, но елицу близ его обретошася сих отпусти 
в заставу противу Олгерду, еже есть сторожевый полк». 

Стратегический эффект внезапного нападения был полностью 
достигнут. Военное руководство Москвы оказалось далеко не на 
высоте. Не было ни стратегического предвидения, ни тактической 
разведки, ни, по-видимому, элехментарной охраны рубежа. Мобили-
зацию провести не удалось — ее заменила импровизация. Великий 
князь распоряжался только воинами, оказавшимися около него. 
Они должны были прикрывать дальнейший сбор сил и подготовку 
к обороне. «Застава» здесь приравнена, как видим, к Сторожево-
му полку, который играл роль авангарда. Воеводой был поставлен 
Дмитрий Минин, «а от князя Володимера Андреевича воевода бе 
Окинф Федорович, нарицаемый Шуба». В состав Сторожевого пол-
ка вошли москвичи, коломенцы и дмитровцы. Это, надо полагать, 
служилые люди, а не земские ополчения. Обращает на себя внима-
ние, что рядом с людьми великого князя Дмитрия идут люди князя 
Владимира Серпуховского — его двоюродного брата и единственно-
го союзника11. Застава, конечно, не успела выйти к рубежу. Ольгерд 
«начат <...> жещи и грабити, и люди сещи», Ольгерд шел вперед, 
уничтожая отряды местных князей. Так, в Холхле был убит князь 
Семен Дмитриевич Стародубский-Крапива, а в Оболенске — князь 
Константин Юрьевич Оболенский. Не имея единого общего руко-
водства, силы русских князей разбивались поодиночке. Сторожевой 
полк — «застава» встретила Ольгерда на р. Тростне (левый приток 
верхнего течения р. Нары), примерно в 60 верстах от Москвы. По 
данным Моск. св., сражение произошло «месяца декабря 21, во втор-
ник». (Это явная ошибка. В 1368 г. вторник приходился на 21 ноября, 
а не декабря.)12 Ольгерд «изби <...> заставу Московскую, и уби ту 
Дмитрия Минина и Акинфа Шубу и иных многих». Наскоро сколо-
ченный Сторожевой полк был, по-видимому, разбит наголову. 

Ольгерд понимал, что «застава», им разбитая, — сравнительно 
небольшая часть русского войска, и стал допрашивать пленных «где 
есть князь великий с силою своею». Пленные единодушно («яко еди-

11 Докончание великого князя Дмитрия с князем Владимиром Андреевичем. 
1367 г. // Духовные и Договорные грамоты великих и удельных князей XIV-XVI вв. 
М„ 1950. С. 19-21. 

12 Верную дату дает Никон.; ПСРЛ. Т. И. СПб., 1897. С. 11. 
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ными усты») отвечали: «Князь великий в граде своем Москве, а рати 
не успели к нему собратися». Теперь Ольгерд мог не опасаться встре-
чи с главными силами русских. Он «начат подвижнее быти и боль-
шее дерзновение приим и напрасно устремися к Москве и пришед 
ста около града». От Тростны до Москвы он мог дойти за три дня, 
т. е. появиться около города примерно 24-25 ноября. Но город успел 
подготовиться к обороне. «Посад с. ..> пожжен бысть примету деле», 
т.е. во избежание использования посадских строений в качестве 
«примета» для штурма городских стен. Это бедствие означало, что 
посадские люди — торгово-ремесленное население столицы — долж-
ны были переселиться со своим скарбом внутрь Кремля. «Князь 
великий Дмитрий Иванович и князь Володимер Андреевич и Алек-
сий Митрополит в граде затворишася, с ними же бояре их вси при-
лучившися тогда с ними и вси християне». Перед глазами Ольгерда 
открылся белокаменный Кремль, только за год до этого построенный 
по распоряжению великого князя Дмитрия13. Ольгерд не решился на 
штурм каменной твердыни. «Стояв же у града 3 дни и 3 ноши отъиде 
прочь, не успев граду ничто же, но остаток посада пожже и манасты-
ри, и церкви, и власти (волости. — Ю. А.), и села попали, а християне 
иссече, а иные в полон поведе, иже не успели разбежатися, именья же 
их пограби, и много зла отрорив възвратися в землю свою». 

Итак, страна была разорена на сотни верст в глубину от литов-
ского рубежа. Летописец подвел итог: «Се же първые зло Москве от 
Литвы сътворися от Федорчукавой бо рати, татарские в 40 и в едино 
лето таково ино не быве от ничто же». 

Первый поход Ольгерда не имел стратегических результатов, 
но ознаменовался неслыханным за два поколения разорением Рус-
ской земли — ее части, прилегающей к Москве с запада и юго-запа-
да. Это было бесспорным успехом Ольгерда и тяжелым поражени-
ем великого князя Дмитрия. Военная система великого княжества 
Московского показала свою несостоятельность. Врага, вторгшегося 
вглубь страны, не удалось ни остановить, ни обратить в бегство — 
он спокойно уехал, уводя с собой полон и награбленное имущество. 
Никакой рациональной организации командования не существова-
ло. Фактически страна оказалась беззащитной. 

Но на этом мрачном фоне есть одно светлое пятно.. Кремль 

13 Никон. — Там же. С. 7. 
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сыграл роль неприступной для врага цитадели, укрыв в своих стенах 
и все руководство страны, и массу городского и пригородного люда. 
Своевременная постройка белокаменной крепости спасла страну от 
еще более тяжких бед и была мудрейшей мерой великокняжеской 
власти в деле обороны страны. Стратегия чисто пассивной обороны, 
которой, если можно так выразиться, придерживалось московское 
руководство (фактически оно, по-видимому, вообще не управляло 
войсками) оказалась возможной благодаря кремлевской твердыне. 

Несмотря на отсутствие серьезных политических и стратегиче-
ских результатов, поход Ольгерда фактически стал «первой Литов-
щиной» — первым нападением на Русь грозного западного соседа. 
Успешность и безнаказанность этого нападения грозила новыми 
бедами. 

Конфликт Москвы с Тверью разгорался. В 1370 г. князь «Михайло 
Тферской снова прибег в Литву» и снова «нача намолвливати вели-
кого князя Олгерда <...> дабы метил его от великого князя Москов-
ского». 

Ободренный предыдущим успехом, Ольгерд «послаша князя Ми-
хаила и поиде в другие про нево к Москве». Снова он пошел «с силою 
многою, с ним же брат его Кестут, и вси князи Литовские, и князь 
Святослав Смоленский с силою смоленскою, и князь Михайло с Тве-
ричи». На этот раз удар наносился с северо-западного направления. 
«Прииде же Ольгерд с всеми силами к Волоку и ста около городка». 
Но «на мосту у града стояще князь Василий Иванович Березейский». 
При обороне города он был смертельно ранен, но «Ольгерд не успев 
граду Волоку ничто же поиде от него к Москве и ста около Москвы 
декабря 6 на Николин день. А князь великий Дмитрий Иванович за-
творился в граде». Первый акт похода был неудачен — Волок взять 
не удалось. Но дальше, казалось, все пойдет по-старому. Великий 
князь заперся в Кремле, страна безначальна и беззащитна. Но нет. 
«Князь Володимер Андреевич с силой собравшееся стояше в Пере-
мышле ополчившееся. Ту же прииде к нему князь Володимер Дми-
триевич Проньский, с ним же рать Рязанская»14. 

Это была совершенно новая, неожиданная для Ольгерда страте-
гическая ситуация. В трех-четырех переходах на его правом фланге 
сосредоточивались русские войска, угрожая его тылу, московские 

" Перемышль расположен на р. Моче, притоке Павры. 
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и рязанские, во главе со своими князьями (т. е. полновластными ко-
мандующими, а не воеводами, как на Тростне). А он, как прежде, 
стоял упершись в неприступную для него белокаменную твердыню. 
Ольгерд сумел быстро оценить всю опасность — ведь он оказался 
почти в ловушке своего положения. Неудивительно, что он «убояся 
и начав миру просити. Князь же великий Дмитрий взя с ним мир 
до Петрова дня» (т.е. перемирие на полгода до 29 июня), хотя Оль-
герд просил «вечного мира». Теперь он был просителем, и условия 
диктовал московский великий князь. И Ольгерд по необходимости 
«смарився и тако поиде от Москвы в свою землю». 

Положение Ольгерда было действительно весьма скверным (и 
может быть сравнимо с положением Наполеона после сражения под 
Малоярославцем, когда он понял, что ему пришел конец). Неудиви-
тельно, что простояв под Москвой 8 дней (в условиях нарастающей 
опасности), «идяше с многим опасением, бояся за собою погони». 
Впрочем, это не помешало ему захватить полон15. 

Так закончился второй поход выдающегося литовского полко-
водца. 

Сравнение двух походов весьма поучительно. 
Ольгерд остался Ольгердом, сторонником наступательной стра-

тегии удара крупными силами по центру вражеской страны. Но его 
противник словно переродился. Никакой внезапности достичь не 
удалось, на направлении своего удара Ольгерд встретил твердую 
оборону и фактически проиграл бой под Волоком. Но самое глав-
ное — на московском направлении его ожидала не пассивная обо-
рона, а контрманевр полевой армии, нацеленный на его фланг и тыл. 
Москву защищали ее стены и гарнизоны, а полевая армия должна 
была нанести удар по противнику, подошедшему к столице. Между 
крепостью и полевыми войсками было фактически достигнуто вза-
имодействие на оперативном уровне. 

Такого взаимодействия на Руси удалось достичь впервые. 
За полтора века до этого, в трагическом для нашей страны 1238 г. 

великий князь Юрий Всеволодович оставил свою столицу, надеясь 
на ее гарнизоны и укрепления. И помчался собирать войска в дале-
ком Заволжье. Если у великого князя была надежда, что Владимир 
продержится до подхода вновь собранных войск, то это была страш-

15 ПСРЛ. Т. 25. С. 186. 



пая ошибка. Столица не была готова к обороне и не выдержала удара 
противника, вновь набранное войско было уничтожено в бою. Ни-
какого взаимодействия крепости-столицы с войсками полевой ар-
мии достигнуть не удалось, да по состоянию военной системы того 
времени и не могло удаться. План Юрия Всеволодовича (если у него 
был такой план) был принципиально неверен. Элементарный рас-
чет показывает, что набранные за Волгой войска могли появиться 
в районе Владимира не ранее, чем к концу марта. Значит, столица 
должна была выдержать двухмесячную осаду со стороны мощного 
противника, на что не было никаких шансов. 

Теперь, во втором зимнем походе Ольгерда, это удалось полно-
стью. Грозный завоеватель поспешно отступил от русской столицы, 
и это был первый несомненный и крупный успех молодого москов-
ского великого князя и его верного серпуховского союзника. Можно 
сказать, что в военном искусстве Руси открывалась новая страница. 

Весной 1372 [6881] г. начался новый этап московско-тверской 
борьбы. 

«По Велице дни в Фомину неделю князь Михайло Тферьскы под-
вел рать Литовскую в таю, князя Кестутыя с сыном Витовтом, князя 
Андрея Полоцкого, князя Дмитрия Друтьского, и иных князей Ли-
товских, и с ними Литва, Ляхи, Жемать. И приидоша изгоном без 
вести в среду на Фомине неделю (7 апреля. — Ю.А.), как обедню от-
певают, к граду к Переславлю, и посад около города и церкви и села 
пожгоша, город же не взяша, а бояр и людей множиство полони-
ша, а иных побиша, и имение их пограбиша и отъидоша с великою 
корыстью»16. Все вокруг было разорено, но город устоял, и это было 
главное. Сказалась предусмотрительность великого князя Дмитрия: 
согласно Никон., он в 1369 г. «заложил град Переяславль единого 
лета срублен бысть»17. «А князь Михайло Тферьскы с своею ратью 
в то время шед, град Дмитров пограби, посад и села пожже, а бояр 
и людей многое множество и с женами и з детьми в Тферь сведе, 
а з города окуп взя. И оттоле, совокупись все рати вместе, Литов-
ская и Тферская, и поидоша к Кашину, и сотвориша ему тако же, яко 
Дмитрову и Переяславлю, а з города окуп взяша»18. 

Перед нами — факт большого наступления Михаила Тверского 

16 Там же. С. 185-186. 
17 ПСРЛ. Т. И. С. 12. 
18 ПСРЛ. Т. 25. С. 187-188. 
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и его союзников. Удар наносится внезапно («таи») по городам се-
вернее Москвы. Союзники действуют в двух направлениях, атакуя 
одновременно два русских (московских) города. На расстоянии при-
мерно 90 верст друг от друга. Затем литовско-тверское наступление 
повернуло на север для решения собственно тверских вопросов. 
Был наказан Кашин за неповиновение Михаилу Александровичу. 
За то же прегрешение наказывались и новгородские волости. 31 мая 
тверская рать подошла к Торжку и подвергла его полному разгро-
му: «...еже и От поганых Татар такого не бывало ему, и многы мно-
жество товара взя и корысть бесчислену приобрет и полон поведе 
и тако отъиде в Тферь»19. Сочувствующий Михаилу Тверскому автор 
Рог. видит в разгроме Торжка кару Божию. «Си же вся казни наводит 
Бог на нас <...> Вижьте яко ничтоже от человек возхможно против 
Божией помощи»20. 

Во всех этих боевых действиях Ольгерд непосредственно не уча-
ствовал. Не участвовали и войска великого князя Дмитрия — они не 
выступили на защиту ГТереяславля и Дмитрова. Можно предпола-
гать, что великий князь Дмитрий рассматривал нападение Михаила 
Тверского на города севернее Москвы как маневр с целью отвлечь 
внимание от главного направления, на котором ожидалось насту-
пление самого Ольгерда. И действительно: «Того же лета <...> Ол-
герд собрав вое многи и в силе тяжце подвижеся, а в думе со князем 
Михаилом Тферьским со единого и поиде ратью к Москве. Тогда же 
и князь Михайло с Тферичи поиде ратью, и совокупившеся под Лю-
бутьском с князем великим Олгердом месяца июня 12». «Слышав 
же то, князь великы Дмитрей Иванович и събрав силу многу и по-
иде с Москвы ратью противу их, и сретошася близ града Любутьска. 
И первая ту прихода изгониша Москвичи сторожевой полк Литов-
ской и биша их. А сам князь великий Олгерд беже за враг. И сташа 
противу собе обе рати въоружися. А промеж их враг крут, и глубок 
зело, яко не лзе бяше полком толь борзо снятися на бои. И стояша ту 
неколико днии, и вземше мир межи себе разидошася разно». 

На этот раз московское командование оказалось на высоте поло-
жения. Оно сумело разгадать стратегический замысел противника 
и намерение нанести удар по столице с южного направления. Свое-

19 Там же. С. 188. 
20 ПСРЛ. Т. 15. С. 102-103. 
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временно главные силы русских войск были выдвинуты для встре-
чи противника на рубеже, не давая ему возможности вторгнуться 
в глубь Русской земли и подвергнуть ее опустошению как в первые 
два похода Ольгерда. Стратегия великого князя Дмитрия измени-
лась коренным образом. Он не стал ждать появления противника 
у стен Кремля, а сам пошел ему навстречу для боя в открытом поле. 
Оборонительная стратегия сменилась наступательной — целью по-
хода к Любутску могло быть не только поражение противника в бою, 
но и защита страны от вторжения и разорения. Это новый шаг в во-
енном искусстве великого князя Дмитрия, миниатюрная модель бу-
дущего похода на Куликово иоле. 

Само сражение главных сил русских и литовских войск не состо-
ялось. Оно ограничилось боем авангардов, в котором, по нашему ис-
точнику, литовцы были разбиты и сам Ольгерд бежал. 

По буквальному смыслу летописи, москвичи пришли на литов-
цев «изгоном», т.е. внезапно быстрым ударом. Возможно, эта вне-
запность и была одной из причин разгрома сторожевого полка Оль-
герда. Особенности местности — глубокий и крутой овраг — ставил 
наступающую сторону в трудное положение. Это и было поводом 
для фактического прекращения боевых действий и начала перего-
воров о мире. Тверской летописец подчеркивает свою радость по 
поводу мирного исхода стояния иод Любутском: «Христиане вздох 
издаша к Богу от чиста сердца о миру, даби несотворилося крово-
пролитие в том месте. Господь же Бог наш цельши молитву их, дасть 
им мир и избавление от напрасныя смерти»21. 

Итак, третий поход великого князя Ольгерда закончился полной 
неудачей.. «Неудачный для него бой под Любутском <...> привел 
к отказу Ольгерда от дальнейших военных действий», — подводит 
итог похода А. Е, Пресняков22. 

Стратегический замысел противника был разгадан московским 
командованием. Широко задуманная литовско-тверская операция 
с нанесением ударов по разным направлениям ограничилась разо-
рением посадов двух русских городов. Наибольшие потери понес 
Новгород — его пригород Торжок был безжалостно разорен тве-
ричами. Великокняжеское московское войско не имело никакой 

21 Там же. С. 103. 
п Пресняков А. Е. Образование Великорусского государства. С. 208. 
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возможности предотвратить эту акцию — оно готовилось к отра-
жению главных сил противника на юго-западном направлении. 

Подводя итоги трем походам Ольгерда в чисто военном отно-
шении (не касаясь их политической стороны), можно отметить ос-
новной факт — развитие системы обороны и военного искусства 
великого княжества Московского. Переход от пассивной обороны 
в первом походе к активной обороне во втором и к стратегическому 
наступлению (контрманевру) в третьем походе — этапы роста воен-
ного мастерства будущего победителя на Куликовском поле и вместе 
с тем — совершенствования военной системы великого княжества 
Московского. 

Наряду с созданием и укреплением межкняжеского союза во 
главе с Москвой улучшение военной системы великого княжества 
Московского в ходе борьбы с Ольгердом — важнейшие моменты 
подготовки к великому историческому событию — первой попытке 
свержения ордынского ига. 



К. А. БЕЛОУСОВ 

ТЕЛЕГРАФНАЯ СВЯЗЬ НА СЕВЕРЕ ЕВРОПЕЙСКОЙ РОССИИ 
ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX в. 

Развитие капиталистических отношений в экономике России во 
второй половине XIX — начале XX в. вело к созданию и стремитель-
ному распространению новых видов связи — электромагнитного 
телеграфа, телефона, радио. Рост объемов торгово-промышленной 
деятельности, усиление конкуренции на внутреннем и внешнем 
рынках, вовлечение обширных территорий в хозяйственный оборот 
порождали новые, более высокие, требования к средствам связи со 
стороны буржуазии. Российское правительство, заинтересованное 
в повышении эффективности государственного управления, ос-
воении огромной территории и усилении контроля за окраинами, 
в укреплении обороноспособности страны, в свою очередь, стре-
милось к созданию технически более совершенных линий связи. 
Традиционная система передачи информации на расстояние уже не 
соответствовала потребностям расширявшегося слоя предприни-
мателей и бюрократии. 

Развитие электрической связи представляло собой сложный про-
цесс, имевший отчетливо выраженную региональную специфику. 
Электромагнитный телеграф, изобретенный в 30-е годы XIX в., стал 
исторически первым эффективным средством оперативной переда-
чи информации и составил основу системы связи в России в иссле-
дуемый период. Первые телеграфные линии в стране были постро-
ены в 1840-е годы, но масштабные работы по развитию телеграф-
ного сообщения начались только в первой половине 1850-х годов 
под влиянием Крымской войны. В 1854-1855 гг. телеграф соединил 
Санкт-Петербург с Варшавой, Киевом, Одессой, Симферополем, 
Гельсингфорсом, Ревелем и Ригой1. Уже в 60-е годы телеграф пришел 
не только во все губернские города, но и во многие уездные центры 
Европейской России2. В то же время развернулось строительство 

1 Высокое М. С. Электросвязь в Российской империи от зарождения до начала 
XX века. Южно-Сахалинск, 2003. С. 121-126. 

2 Там же. С. 136. 
© К. А. Белоусов, 2011 
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Амурского и Сибирского телеграфов, в результате чего к 1871 г. в те-
леграфную сеть оказались включены территории Сибири и Даль-
него Востока. В 70-80-е годы в целом завершилось строительство 
телеграфных линий в Средней Азии. К началу 1890-х годов теле-
графная связь проникла во многие регионы Российской империи, 
в том числе в самые отдаленные. С момента создания российский 
телеграф — государственная регалия3. Строительством и эксплу-
атацией телеграфных линий, в основном, занимались специально 
созданные правительственные органы. И лишь в отдельных случа-
ях такое право получали негосударственные структуры, например, 
частные железные дороги. 

Архангельская губерния представляла собой регион, остро нуж-
давшийся в сооружении телеграфных линий. В условиях бездо-
рожья, оторванности отдельных уездов друг от друга и от губерн-
ского центра широкое распространение телеграфа могло бы не толь-
ко значительно улучшить управление отдельными территориями, 
но и оказать серьезное влияние на развитие торговли и промышлен-
ности, повысить предпринимательскую активность на Севере. 

При этом в 60-80-е годы XIX в. телеграфное строительство на Ев-
ропейском Севере шло крайне медленно. Правительство в тот пери-
од не видело необходимости в крупных государственных инвести-
циях в инфраструктуру малонаселенного края с суровыми клима-
тическими условиями, преобладало мнение о том, что в случае реа-
лизации масштабных проектов средства будут потрачены напрасно. 

Решение о сооружении телеграфной линии до Архангельска 
было принято на правительственном уровне в 1860 г.4 Несколько 
лет потребовалось на изыскания, составление и утверждение сме-
ты и собственно строительство. Длина новой линии составила 963 
версты, при этом частично, на протяжении 384 верст, телеграфный 
провод оказалось возможным подвесить к столбам уже существую-
щих линий связи. Телеграфное сообщение с Архангельском откры-
лось 7 августа 1863 r.s На несколько месяцев ранее, 11 января 1863 г., 

3 Высокое М. С. Российская империя на путях модернизации: зарождение 
и развитие электросвязи в XIX — начале XX в.: автореф. дис. ... д-ра ист. наук. 
СПб., 2004. С. 23. 

4 Директор Телеграфного управления Л.И.Гергард — штабс-капитану Егоро-
ву, 21 июля 1860 г. // РГИА. Ф. 1289. On. 1. Д. 1637. Л. 1. 

5 «Всеподданнейший» доклад и.д. главноуправляющего путями сообщения 
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телеграфная связь была установлена с центром Олонецкой губер-
нии — г. Петрозаводском6. 

После введения указанных линий в эксплуатацию развитие теле-
графной связи на Европейском Севере остановилось на долгие годы. 
Для знакомых с положением дел в Архангельской губернии чинов-
ников, предпринимателей и общественных деятелей необходимость 
соединения с телеграфной сетью местных портов, центров лесо-
пильной промышленности, промысловых пунктов была очевидной. 
Подтверждением этому служит ряд обнаруженных в архивах хода-
тайств. 

В 1870 г. архангельский губернатор Н. А. Качалов направил в Ми-
нистерство внутренних дел, в состав которого входил Телеграфный 
департамент, два письма, в которых указывал на важность соору-
жения новых телеграфных линий. В первом из них7 он просил «об 
устройстве телеграфных сообщений между Архангельском и уезд-
ными городами: Онегой, Кемью, Мезенью и Пинегой». Губернатор 
полагал, что результатами проведения телеграфа станут «общее раз-
витие торговли, привлечение капиталов при облегчении сношений, 
развитие личной предприимчивости и вследствие этого упадок мо-
нополий». Во втором письме8 Качалов, выражая позицию архангель-
ских торговых фирм, предлагал соединить Архангельск телеграфом 
с маяком на находящемся в устье р. Северной Двины о. Мудьюг. Это, 
по мнению губернатора, значительно улучшило бы сообщение ожи-
дающих погрузки на рейде судов с городом, что особенно важно для 
оказания таким судам помощи во время штормов. 

В 1871 г. новый архангельский губернатор Н.П.Игнатьев обра-
тился к начальнику Управления Вологодского телеграфного отде-
ления, в ведении которого находилась и Архангельская губерния, 
с просьбой о проведении телеграфа до г. Онеги9. Губернатор ука-
зывал, что Онега как центр лесной торговли более других уездных 

и публичными зданиями Э. И. Герстфельда, 14 августа 1863 г. // Там же. Д. 1790. 
Л. 36. 

6 Л. И. Гергард — К.В.Чевкину, 23 апреля 1862 г. II Там же. Д. 1789. Л. 16. 
7 Н.А.Качалов — министру внутренних дел А.Е.Тимашеву, 21 января 1870 г. 

// 'Гам же. Д. 2998. Л. 1-2. 
8 Н.А.Качалов — А.Е.Тимашеву, 10 октября 1870 г. // ГААО. Ф. 1. Оп.5. Д. 1025. 

Л.1—1об. 
9 Н.П.Игнатьев — начальнику Управления Вологодского телеграфного.отде-

ления, 26 апреля 1871 г. // Там же. Л. 5. 
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городов нуждается в телеграфной связи. В городе находилась конто-
ра «Компании Онежского лесного торга». 

В 1878 г. М.П.Беляев, совладелец крупной лесопромышленной 
фирмы «Петр Беляев с сыновьями», владевшей двумя заводами 
в с. Сороке, обратился с прошением в Телеграфный департамент 
о продлении предполагаемой к постройке в 1879 г. телеграфной ли-
нии Петрозаводск — Сумский Посад на 45 верст до Сороки10. При 
этом предприниматель предлагал заготовить за свой счет столбы 
и частично оплатить строительство дополнительного участка ли-
нии. 

О необходимости проведения телеграфа от Архангельска на Мур-
манское побережье через Онегу, Кемь и Колу заявило в том же году 
Общество для содействия русскому торговому мореходству. В пись-
ме в Телеграфный департамент11, подписанном председателем Обще-
ства Комаровским, указывалось, что новая линия длиной около 1200 
верст оказала бы серьезное влияние на развитие Мурманских рыб-
ных промыслов. В результате «вся жизнь наших северных поморов 
изменилась бы к лучшему с проведением этой телеграфной линии, 
от которой выиграла бы и вся торговая деятельность Севера, как она 
выигрывает везде, где проведены телеграфы»12. 

Все перечисленные ходатайства были под тем или иным предло-
гом отклонены Телеграфным департаментом МВД. В основном чинов-
ники этого ведомства ссылались на нехватку денежных средств и на 
отсутствие в местах предполагаемого строительства грунтовых дорог. 

Сооружение новых телеграфных линий осуществлялось в 1870-е 
годы в незначительных размерах. В 1879 г. телеграф соединил Пе-
трозаводск и Сумский Посад13, т.е. новый вид связи продвинулся 
в направлении Кольского полуострова и вплотную подошел к юго-
западному побережью Белого моря. В том же году телеграфная стан-
ция открылась в Соломбале14 — районе Архангельска, в котором со-

!0 Прошение М. П. Беляева в Телеграфный департамент МВД, 4 октября 1878 г. 
// РГИА. Ф. 1289. On. 1. Д. 4658. Л. М о б . 

11 Председатель Общества для содействия русскому торговому мореходству 
Комаровский — директору Телеграфного департамента К.К.Людерсу, 16 октября 
1878 г. // Там же. Д. 4659. Л. 1-2. 

12 Там же. Л. 1о6. 
13 Обзор Архангельской губернии за 1879 год. Архангельск, 1880. С. 19. 
14 Доклад К. К. Людерса министру внутренних дел Л. С. Макову, 23 мая 1879 г. 

// РГИА. Ф. 1289. On. 1. Д. 4028. Л. 1. 
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средоточены были конторы ряда крупных торгово-промышленных 
фирм. 

Обстоятельный проект развития телеграфной связи в Архангель-
ской губернии удалось разработать «Комиссии о нуждах Севера» 
под председательством губернатора Н.М.Баранова в 1881-1882 гг.15 

Как отмечалось в переданных впоследствии в МВД материалах Ко-
миссии, при отсутствии надежных путей сообщения многие насе-
ленные пункты губернии не имеют надежной связи с Архангельском 
и между собой в периоды осенней и весенней распутицы, и «это 
причиняет громадный вред краю в экономическом, торговом и ад-
министративном отношениях». Комиссия признала необходимым 
сооружение пяти основных телеграфных линий: Архангельск — 
Шенкурск — Вельск; Федовское — Онега — Сумский Посад — Соро-
ка — Кемь; Усть-Пинега — Пинега — Мезень; Шенкурск — Котлас; 
Кемь — Кола — становища Мурманского побережья. При этом от-
мечалось большое экономическое значение проектируемых линий. 
Проведение телеграфа до г. Вельска Вологодской губернии благо-
приятно отразилось бы на торговых связях двух губерний. Вклю-
чение в телеграфную сеть Онеги, Сороки, Мезени требовалось для 
деятельности находившихся в этих пунктах лесопильных предпри-
ятий. Телеграф в Котласе был бы необходим при положительном ре-
шении вопроса о строительстве железной дороги Казань — Котлас. 
Наконец, соединение становищ Мурмана с помощью телеграфной 
связи с Архангельском и другими рынками сбыта рыбы оказало бы 
влияние на развитие рыбных промыслов. 

Комиссия Н. М. Баранова в целом верно определила основные на-
правления телеграфного строительства. Реализация предложенного 
ею проекта в полном объеме создала бы дополнительные возможно-
сти как для расширения деятельности уже существующих предпри-
ятий, так и для создания новых прежде всего в ключевых отраслях 
экономики Севера — лесопромышленности, рыбных промыслах, 
судоходстве. 

Но телеграфное ведомство, видимо, во избежание крупных рас-
ходов утвердило строительство лишь некоторых линий. В 1884 г. 
телеграфные отделения появились в Шенкурске и Онеге16. При этом 

15 Записка «Об устройстве телеграфных сообщений в Архангельской губер-
нии», не позднее февраля 1882 г. // Там же. Оп. 2. Д. 403. Л. З -боб . 

16 Обзор Архангельской губернии за 1884 год. Архангельск, 1885. С. 26; Доклад 
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о строительстве телеграфной линии до Онеги дополнительно хода-
тайствовало Онежское отделение Общества для содействия русско-
му торговому мореходству, предложив со своей стороны «в помощь 
казне» 1500 рублей и здание под телеграфную станцию на первые 
пять лет ее существования17. В 1885 г. была введена в эксплуатацию 
телеграфная линия Усть-Пинега — Пинега — Мезень18. 

Во второй половине 80-х — начале 90-х годов XIX в. появляют-
ся новые ходатайства. Российский консул в Северной Норвегии 
Д. Н. Островский в ряде донесений в Петербург отмечал важность 
создания телеграфных коммуникаций на Мурманском побережье19. 
В 1891 г. «Комиссия по ус тройству коммерческих портов» при Ми-
нистерстве путей сообщения вела переписку с Главным управлени-
ем почт и телеграфов20 о соединении Архангельска телеграфной ли-
нией с маяком на о. Мудьюг, о чем еще в 1870 г. просил губернатор 
Н. А. Качалов. Оперативная связь с маяком требовалась, по заклю-
чению Комиссии, для передачи штормовых предупреждений в Глав-
ную физическую обсерваторию и для оказания при необходимости 
помощи судам, входящим в устье Северной Двины21. Несмотря на 
согласие Министерства путей сообщения выделить необходи-
мые для проведения работ денежные средства22, телеграфная связь 
с о. Мудыог так и не была установлена в ближайшие годы. В 1892 г. 

директора Телеграфного департамента Н.А.Безака министру внутренних дел 
Д. А.Толстому, 23 декабря 1883 г. // РГИА. Ф. 1289. Он.2 . Д.556. Л.71. 

17 Онежское отделение Общества для содействия русскому торговому море-
ходству — архангельскому губернатору К.И.Пащенко, 1 декабря 1883 г. // ГААО. 
Ф. 1. On. 8, т. 1. Д. 1693. Л. 20-24об. 

18 Обзор Архангельской губернии за 1885 год. Архангельск, 1886. С. 21; выпи-
ска из акта о приемке линии Пинега — Мезень, 30 декабря 1886 г. // РГИА. Ф. 1289. 
Оп.2. Д. 1918. Л.З-Зоб. 

19 Выписка из отчета Д. Н. Островского «О поездке на Мурманский берег летом 
1886 г.» от 8 августа 1886 г. // Там же. Оп. 2. Д. 403. Л. 27-28о6.; выписка из донесения 
Д.Н.Островского в Министерство иностранных дел от 15 августа 1889 г. // Там же. 
Ф. 1289. On. 1. Д. 4659. Л.31-ЗЗоб.; справка Главного управления почт и телеграфов 
МВД, 3 октября 1889 г. // Там же. Л. 35-36. 

20 В 1884 г. Почтовый и Телеграфный департаменты МВД были объединены 
в Главное управление почт и телеграфов. Подробнее об этом см.: Высокое М. С. 
Электросвязь в Российской империи. . . С. 335. 

21 Отношение Комиссии по устройству коммерческих портов в Главное управ-
ление п о ч т и телеграфов, 5 августа 1891 г. // РГИА. Ф. 1289. Оп.2 . Д.2314. Л.З-5об. 

22 Отношение Комиссии по устройству коммерческих портов в Главное управ-
ление почт и телеграфов, 19 октября 1891 г. // Там же. Л. 11. 
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получила продолжение телеграфная линия Петрозаводск-Сумский 
Посад — через с. Сороку до г. Кеми23. 

Усиление внимания правительства к вопросам экономического 
развития Европейского Севера с начала 1890-х годов24 повлекло за 
собой значительное расширение телеграфной сети в Архангельской 
губернии. В конце XIX в. были построены важнейшие в хозяйствен-
ном отношении линии связи. 

В 1895-1897 гг. проводились работы по устройству телеграфного 
сообщения на участке Кемь — Кандалакша — Кола — Екатеринин-
ская гавань, на Западном Мурмане вплоть до границы с Норвегией, 
а также на Восточном Мурмане до становища Гаврилово. В резуль-
тате ввода в эксплуатацию новых линий на Кольском полуострове 
важнейший рыбопромышленный район получил доступ к телеграф-
ной связи. 

В 1895 г. телеграф достиг бассейна р. Печоры — линия была дове-
дена до с. Усть-Цильмы, длина ее составила около 350 верст25. При-
мечательно, что с ходатайством о строительстве новой линии еще 
в 1892 г.26 обратился в центр губернатор Н.Д.Голицын, но работы 
начались только в середине 90-х годов, когда решался вопрос об ор-
ганизации регулярного пароходства на Печоре. Телеграф, как и па-
роходное сообщение, призван был обеспечить эксплуатацию при-
родных ресурсов Печорского уезда, прежде всего обширных лесных 
площадей. 

В 1898 г. по настоянию губернатора А. П. Энгельгардта было вос-
становлено телеграфное сообщение с уездным городом Холмогора-
ми27. Город уже был включен в телеграфную сеть в 1862 г., однако 

23 Почтово-телеграфный журнал. Отдел официальный. 1892. №31. С. 530; №34. 
С. 560. 

24 Подробнее об этом см.: Китанина Т.М. Программа экономического осво-
ения Севера и тарифная политика С.Ю.Витте (К оценке Челябинского тарифа) 
// Проблемы крестьянского землевладения и внутренней политики России. До-
октябрьский период. Л., 1972. С. 191-210; Белоусов К. А. Инфраструктурное строи-
тельство на Севере Европейской России в конце XIX века // Вестник Баренц-цен-
тра Моск. гос. ун-та. Вып. 8. Мурманск, 2009. С. 22-30. 

25 Почтово-телеграфный журнал. Отдел неофициальный. 1911. Май. С. 534. 
26 Там же. С. 532. 
27 А.П.Энгельгардт — начальнику Архангельского почтово-телеграфного 

округа Малявкину, 26 марта 1894 г. // РГИА. Ф. 1289. Оп.2 . Д. 2977. Л. 4; справка 
Главного управления почт и телеграфов, 19 февраля 1898 г. // Там же. Л. 39. 
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в 1874 г., при реконструкции линии на Архангельск, телеграфное от-
деление в Холмогорах упразднили. 

Наконец, получил разрешение поднимавшийся в 1870 и 1891 гг. 
вопрос о соединении с помощью телеграфной связи Архангельска 
и Мудьюгского маяка. На этот раз инициатива принадлежала управ-
ляющему Морским министерством П.П.Тыртову. В письме мини-
стру внутренних дел И. Л. Горемыкину в августе 1896 г. он указывал, 
что скапливающиеся в районе о. Мудьюг суда «поставлены в полную 
неизвестность об ожидаемых метеорологических условиях и прихо-
дящие циклоны, заставая их врасплох при догрузке или разгрузке 
наносят большой ущерб, как потоплением лихтеров с грузом, так 
и срыванием с якорей и выбрасыванием на мель морских судов», что 
неблагоприятно отражается на торговой деятельности Архангель-
ского порта28. Позицию Тыртова поддержал С. Ю. Витте. Он считал 
«скорейшее проведение телеграфной линии между Архангельском 
и Мудьюгским маяком существенно важным в интересах нашего Бе-
ломорского и Мурманского судоходства», о чем и сообщил в ноябре 
1896 г. в МВД29. Ходатайство П. П. Тыртова было удовлетворено и но-
вая линия была включена в общероссийский проект развития теле-
графной сети в 1898 г.30 Работы по устройству телеграфного сообще-
ния с Мудьюгским маяком удалось закончить в сентябре 1899 г.31 

Телеграфное строительство 1890-х годов вело к удовлетворению 
давно назревших, наиболее острых потребностей хозяйственного 
развития Архангельской губернии. Появление новых возможностей 
информационного обмена создавало более благоприятные условия 
для расширения лесопромышленности в Кемском и Печорском уез-
дах, рыбных промыслов на Мурманском побережье, торговых обо-
ротов Архангельского порта. 

Подведем итоги. Начавшееся в 1860-е годы создание телеграф-
ной сети на Севере Европейской России происходило медленнее, 
чем в других регионах Российской империи. Причиной этого было 

28 П .П.Тыртов — И. Л.Горемыкину, 9 августа 1896 г. // Там же. Оп.З. Д. 182. 
Л.21об. 

29 С. Ю. Витте — И. Л. Горемыкину, 15 ноября 1896. // Там же. Л. 32. 
30 Справка Главного управления почт и телеграфов, 23 июня 1898 г. // Там же. 

Оп. 2. Д. 2314. Л. 55. 
31 Начальник Архангельского почтово-телеграфного округа — начальнику 

Главного управления почт и телеграфов Н. И. Петрову, 11 сентября 1899 г. // Там 
же. Л. 95. 
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отсутствие в правительственных кругах в течение долгого времени 
интереса к освоению северных территорий, представлявшихся от-
даленными и малоперспективными. Проекты телеграфных линий 
либо отклонялись почтово-телеграфным ведомством, либо реали-
зовывались частично. Нехватка телеграфных коммуникаций не-
гативно отражалась на экономическом развитии Архангельской 
губернии, поскольку недостаток линий связи не позволял предпри-
нимателям осваивать важные в хозяйственном отношении районы. 

Только в 1890-е годы телеграфное строительство на Европейском 
Севере заметно активизировалось, что было связано с изменением 
правительственной политики в отношении северной окраины. 

Главным результатом комплекса мероприятий по развитию теле-
графной связи в Архангельской губернии, проведенных во второй 
половине XIX в., стало преодоление информационной оторванности 
как губернии в целом, так и отдельных ее территорий, богатых при-
родными ресурсами. 



В. В. БОВЫКИН 

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ 
В РУССКОМ ГОСУДАРСТВЕ XVI в. 

СПОРНЫЕ ВОПРОСЫ ИСТОРИОГРАФИИ 
XIX — НАЧАЛА XX в. 

По мнению некоторых ученых, для русской историографии глав-
ным объектом изучения была, есть и будет Русская государствен-
ность1. Реформы государственного устройства середины XIX в. сти-
мулировали заимствования из европейской традиции понятий «са-
моуправление» и «местное самоуправление», их адаптацию россий-
ской теоретической мыслью к российской истории и действитель-
ности. «Едва ли есть в политическом мире нашего времени вопрос 
более живой и насущный, нежели вопрос о самоуправлении», — пи-
сал один из основателей государственной школы самоуправления 
В. Г1. Безобразов2, признавая земское самоуправление только как 
особый орган одной и той же государственной власти3. С тех пор 
вопрос о центральной власти и местном самоуправлении считается 
одним из самых главных в истории России со времени правления 
Ивана III4. С того времени, когда происходит рождение единого на-
ционального государства, воплотившего в себе основы единодержа-
вия и общинности, государства земско-самодержавного по форме 
и по существу5 70-90-е годы XV в. представляются качественным 
рубежом, отделяющим старую удельную Русь от нового централи-
зованного государства6. Позднее, уже в XVI в., когда происходило 

1 См., напр.: Дворниченко А.Ю., Кривошеее М.В., Кривошеее Ю.В. История 
древней и средневековой Руси. Гатчина, 2005. С. 12; Кривошеее Ю.В. Русская сред-
невековая государственность. СПб., 2008. С. 10. 

2 Безобразов В. П. Управление, самоуправление и судебная власть. СПб., 1882. 
С. 230. 

3 Безобразов В. П. Земские учреждения и самоуправление. М., 1874. С. 42. 
4 Фроянов И. Я. Иван III и создание России // Судебник Ивана III. Становление 

самодержавного государства на Руси. СПб., 2004. С. 9. 
5 Кривошеее Ю.В. Становление Великорусской государственности // История 

России. Народ и власть. СПб., 1997. С. 201. 
6 Алексеев Ю.Г. Реформы 80-90-х годов в русском государстве // Феодализм 

в России. М„ 1985. С. 64. 
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становление и внутреннее структурирование Русского государства7, 
существовавшие институты самоуправления оказываются продол-
жением демократических вечевых традиций древней Руси в новых 
условиях формирования единого государства8. 

Терминологическая неустойчивость понятий «самоуправле-
ние», «местное самоуправление», отсутствие их единообразно-
го понимания,9 связанное с изменением исторической трактовки 
самоуправления,10 немало способствовали становлению и развитию 
«государственной», «общественной» и других теорий местного са-
моуправления — разновидностей этих двух теорий11. Обществен-
ная теория местного самоуправления основана на разграничении 
государственных и общинных дел. В соответствии с этой теорией 
государство не создает общину, а признает ее, оно не вправе вме-
шиваться во внутренние дела общины, должно лишь следить за 
тем, чтобы община не нарушала законы государства. При этом ор-
ганы местного самоуправления — это не государственные органы, 
а должностные лица местного самоуправления — не государствен-
ные чиновники. Государственная теория рассматривает местное са-
моуправление как часть государственного устройства. По этой тео-
рии, общинные дела — часть государственных дел, переданных для 
исполнения на местах, а всякое управление публичного характера 
есть дело государственное. Споры «общественников» и «государ-
ственников» о роли, значении и месте институтов самоуправления, 

7 Шапошник В. В. Церковно-государственные отношения в России в 30-80-е 
годы XVT века. СПб., 2006. С.З. 

3 Дворниченко А. Ю., Кащенко С. Г., Кривошеее Ю. В., Флоринский М. Ф. История 
России с древнейших времен до начала XX века. СПб., 1998. С. 75. 

9 Цвик Н. В. Социалистическая демократия и самоуправление // Советское го-
сударство и право. 1985. № 4. С. 3. 

10 См., напр.: Васильчиков А. И. О самоуправлении. Сравнительный обзор Рус-
ских и иностранных земских и общественных учреждений: в 3 т. Т. 1. СПб., 1872; 
Свешников М. И. Основы и пределы самоуправления: Опыт критического раз-
бора основных вопросов местного самоуправления в законодательстве важней-
ших Европейских государств. СПб., 1892; Гронский П. П. Теории самоуправления 
в русской науке // Юбилейный земский сборник. СПб., 1914. С. 76-85; Велихов Л. А. 
Основы городского хозяйства М.;Л., 1928; БСЭ: в 49 т.; 2-изд. Т. 38. М„ 1955; Ти-
хомиров Ю. А. Диалектика управления и самоуправления // Вопросы философии. 
1983. №8. С, 18-30; Конституция Российской Федерации. М„ 1993. 

11 См., напр.: Гронский П. П. Теории самоуправления в русской науке; Ба-
бун Р. В. Организация местного самоуправления. М., 2008. 
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как свидетельствуют современные исследователи, продолжаются и 
в наши дни12. 

Высокий уровень научной дискуссии, задали работы Б. Н. Чиче-
рина13, которого П.П.Гронский называл эпигоном общественной 
теории самоуправления14, а современный исследователь Е.Е.Некра-
сов — одним из создателей «юридического» направления в государ-
ственной теории15. «В XVI веке, — пишет Б. Н. Чичерин — установле-
ны были общественные повинности, и устроено основанное на них 
земское начало...». Ученый отказывает общинам в самостоятельно-
сти, кроме, как только вследствие государственных потребностей, 
с одной стороны, и недостатка административных средств у госу-
дарства для удовлетворения этих потребностей, с другой. По мне-
нию Б.Н.Чичерина, фактор выборности не выступает аргументом 
в пользу независимости или самостоятельности общины, поскольку 
эта процедура проходит под патронажем правительства16. 

В полемику с Б.Н.Чичериным вступил славянофил И.Д.Беляев. 
Ученый утверждает, что «почти весь XVI век был временем само-
го полного развития общин...», а «местные земщины поддерживали 
местное самоуправление частью своими внутренними силами, глав-
ным образом заключавшимися в общинном устройстве земщин, 
частью законами, издаваемыми верховной властью со времени царя 
Ивана Васильевича, старавшегося поддержать и утвердить местное 
самоуправление...». Ученый доказывает, что община не была устро-
ена государством, а образовалась из самого быта русских людей, 
а государство просто мудро воспользовалось тем, что уже существо-
вало в нравах и обычаях народа17. Последнее утверждение совпада-

12 Буров А. А. Местное самоуправление в России: исторические реалии и со-
временные муниципальные образования: дис. ... д-ра ист. наук. Волгоград, 2000. 
С. 15. 

13 Чичерин Б.Н. 1) Областные учреждения России в XVII веке. М., 1856; 2) Об-
зор исторического развития сельской общины в России // Русский вестник. 1856. 
Т. 1. С. 373-396; 3) Еще о сельской общине. Ответ г. Беляеву // Опыты по истории 
русского права. М„ 1858; 4) Русский дилетантизм и общинное землевладение. Раз-
бор книги кн. А. Васильчикова «Землевладение и земледелие». М., 1878, и др. 

14 Тройский П. П. Теории самоуправления в русской науке. С. 79. 
15 Некрасов Е.Е. Государственная власть и местное самоуправление в России: 

опытисторико-правового исследования: дис. ... д-раюрид. наук. М., 1999. С.29. 
16 Чичерин Б. Н. Областные учреждения России в XVII веке. С. 456-591. 
17 Беляев И. Д. 1) Крестьяне на Руси: Исследование о постепенном изменении 

положения крестьян в русском обществе. М., 1903. С. 55; 2) Судьбы земщины и вы-
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ет с мнением В.Н.Лешкова, которого П. П. Гронский называет пер-
вым теоретиком, стоявшим на точке зрения общественной теории 
самоуправления18. Ученый утверждает, что «самоуправление <...> 
лежало в природе русского народа и не зависело от земли <...> не 
изменялось в существе, а только искало новых сфер и областей для 
своей деятельности»19. Позднее эту мысль развивает А.А.Кизевет-
тер. Историк, оспаривая утверждения многочисленных сторонни-
ков государственной теории самоуправления, пишет, что население 
само дошло до сознания необходимости возведения общественного 
самоуправления, которое не было полной новостью в XVI столе-
тии для русской земли, в ранг государственного института: «Но ис-
тинного общественного самоуправления <...> земские учреждения 
XVI века создать не могли»20. 

Свидетель и участник дискуссии С.М.Соловьёв, напоминая 
Б. Н. Чичерину и И. Д. Беляеву, что они вступили в спор «о предмете, 
о котором нет известий в источниках», тем не менее пишет как о не-
оспоримом факте, что русская сельская община достигла высшей 
степени своего развития во времена Ивана IV. Позднее В.Н. Латкин 
разовьет эту мысль, утверждая, что с изданием Судебника 1550 г. са-
моуправление общин достигло апогея своего развития21. С. М. Соло-
вьёв призывает к осторожности при употреблении современных по-
нятий применительно к явлениям XVI в.: например, слово «община» 
не употреблялось, и в связи с этим — вопрос (И. Д. Беляеву): «Как же 
это случилось, что у предков наших господствовал общинный быт 
<...> а слова для означения этого господствующего явления своей 
жизни, они не находили?»22. Позднее В. И. Сергеевич присоединится 
к мнению С. М. Соловьёва: «Чичерин и Беляев — оба были правы 

борного начала на Руси // Земский строй на Руси. СПб., 2004. С. 84; 3) Разбор «Обзо-
ра исторического развития сельской общины в России» Б.Чичерина. М., 1856. С.46. 

18 Гронский П. II. Теории самоуправления в русской науке. С. 77. 
19 Пешков В. Н. Русский народ и государство: История русского общественного 

права до XVIII века. М„ 1858. С. 226. 
20 Кизеветтер А. А. Местное самоуправление в России IX-XIX ст.: историче-

ский очерк. Пг„ 1917. С. 40-52. 
21 Латкин В. Н. Земские соборы древней Руси, их история и организация срав-

нительно с западноевропейскими представительными учреждениями: историко-
юридическое исследование. СПб., 1885. С. 20,21. 

22 Соловьёв С.М. Спор о сельской общине // Русский вестник. 1856. Т. VI. 
С. 293-298,304. 
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и оба заблуждались. И правда и заблуждение обоих объясняется 
тогдашним состоянием наших источников». О самоуправлении об-
щин, по мнению ученого, свидетельствуют выборные органы: старо-
сты и сотские, хотя, в целом, вопрос о том, насколько это самоуправ-
ление было развито, видится ученому весьма спорным23. 

А. Д. Градовский привносит в дискуссию примирительные интона-
ции: «Государство нашло общину готовою и воспользовалось ею»24, 
характеризуя «элементы самоуправления», речь идет о должностях, 
избираемых от общин, как крайне ненадежные25. К.Д.Кавелин, по 
сути, — «государственник», не разделяет взглядов Б.Н.Чичерина на 
действия государства как источник российского общинного и вы-
борного начала, как исходную точку всего общественного развития 
России с XV в.26 По мнению К.Д.Кавелина, «мысль о местном само-
управлении — проглядывает в несудимых, жалованных и устав-
ных грамотах», которые ставят получателей этих грамот в «более 
или менее независимое положение от царских наместников, упра-
вителей и кормленщиков»27. Как пишет Ф.М.Дмитриев, «выбор-
ное управление не было произведение XVI века». Этот институт 
существовал во всякой общине, свободной от власти кормленщи-
ка. Однако взгляд на самоуправление общин изменился при Ива-
не IV. Прежде право самоуправления уступалось как финансовая 
льгота, как отрасль дохода, от которого казна отступалась, в пользу 
общин. Теперь к праву внутренней расправы была прибавлена обя-
занность «судиться и управляться самим собою»28. С этим мнением 
согласен Н.И.Хлебников. Он отметил, что развитию, например, го-
родского самоуправления, мешал чисто фискальный взгляд на го-
рода со стороны правительства29. Н.В.Капачев не согласен с тем, что 

23 Сергеевич В.И. 1) Древности русского права: в 3 т. T.III. СПб., 1911. С.409. 
2) Лекции и исследования по истории русского права. СПб., 1883. С. 397. 

24 Градовский А.Д. История местного управления в России: в 2 т. Т.1. СПб., 
1868. С. 113. 

25 Градовский А. Д. Начала государственного права: в 3 т. Т. III. СПб., 1883. С. 72. 
26 Кавелин К. Д. О книге Чичерина «Областные учреждения России в XVII веке 

// Кавелин К. Д. Собр. соч. ТЛ.СПб., 1897. С. 541-543. 
27 Кавелин К. Д. По поводу губернских и уездных земских учреждений // Там 

же. Т. II. М„ 1898. С. 737. 
2Я Дмитриев Ф. М. История судебных инстанций и гражданского апелляцион-

ного судопроизводства от судебника до учреждения о губерниях. М., 1859. С. 57. 
29 Хлебников Н.И. О влиянии общества на организацию государства в цар-
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Б. Н. Чичерин противопоставляет земское начало правительственно-
му, с утверждением, что общинное начало было созданием московских 
государей, но утверждает, что деятельность общин была вызвана не 
как право самостоятельного управления внутренними делами общи-
ны, а как обязательная повинность для удовлетворения государствен-
ным потребностям30. В более поздней работе ученый пишет: «Князь 
или царь с . . .> разрешает им (крестьянам) управляться и ведаться их 
выборными головами, старостами и другими излюбленными людьми. 
И творят эти излюбленные люди суд и расправу по известным уста-
вам, которые живут в народной памяти, как пошло из старины»31. 

Н. П. Загоскин пишет о земском областном самоуправлении, ко-
торое вводилось Иваном IV вместо правительственного управления, 
называет обычай главным и непосредственным источником област-
ного управления. Вообще же, по мнению ученого, местное управле-
ние организовывалось в Московском государстве через посредство 
назначенных государственной властью должностных лиц и в виде 
самоуправления областей через посредство выборных от земщины 
управителей32. М.А.Дьяконов высказывает предположение о том, 
что правительство Ивана IV весьма осторожно относилось к плану 
проведения реформы по замене кормлений органами земского са-
моуправления, не решившись воспользоваться этим планом в пол-
ной мере33. По мнению С. А. Шумакова, главное значение наместни-
ков «заключалось в приведении провинции в связь с государством», 
а внутреннее управление «по прежнему и при них оставалось в ру-
ках выборных сотских и старост». Так, ученый указывает на раз-
личные функции органов местного управления и самоуправления, 
разводя эти понятия: «Еще в домосковский период русской истории 
все действительное местное управление находилось в руках орга-
нов местного самоуправления, т. е. пригородного и волостного веча 

ский период русской истории. СПб., 1869. С. 94-101. 
30 Калачев Н.В. Разбор сочинения Б.Чичерина под заглавием «Областные уч-

реждения России в XVII веке». СПб., 1858. С. 73,86. 
31 Калачев Н. В. О волостных и сельских судах в древней и нынешней России. 

СПб., 1880. С. 5. 
32 Загоскин Н.П. 1) Уставные грамоты XIV-XVI вв., определяющие порядок 

местного правительственного управления. Казань, 1875. С. 53; 2) История права 
Московского государства: в 2 т. T.I. Казань 1877. С. 48-49. 

33 Дьяконов М.А. Дополнительные сведения о московских реформах полови-
ны XVI века // Ж М Н П . 1894. №4. С. 192,193. 
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и выборных старост, сотских, десятских и добрых людей...». Исто-
рик считает, что правительство в XVI в. просто санкционировало 
и упорядочивало традиционные народные учреждения, давно жив-
шие в обычае, «вся реформа <...> заключилась лишь в сообщениях 
старым органам новых прав или точнее обязанностей»34. В. О. Клю-
чевский в принципе согласен с такой точкой зрения: «Сущность зем-
ского самоуправления XVI века состояла не столько в праве обществ 
ведать свои местные земские дела, сколько в обязанности исполнять 
известные общегосударственные приказные поручения»35. 

М. Ф. Владимирский-Буданов выделяет три эпохи существования 
местного управления в Московском государстве, обозначая их как: 
система кормления, земское самоуправление XVI в., приказно-во-
еводское управление XVII в. По мнению историка, в XVI в. в самом 
государстве сознается уже потребность чисто государственного 
управления, что привело к учреждению специальных органов само-
управления рядом с наместниками, а потом и к введению общезем-
ского самоуправления36. Как мы уже видели, А. А. Кизеветтер придал 
этой мысли качественно иное звучание. «Никаких начал самоуправ-
ления уже не было — речь идет о времени первых губных грамот — 
в этих бывших землях или наместничьих округах <...> начала само-
управления сохранились лишь в мелких группах (волостях...) <...> 
к ним и обратилось первоначально государство со своими попыт-
ками новой организации самоуправления для новых задач»37, — ут-
верждает М.Ф.Владимирский-Буданов. М.Н.Покровский подходит 
к вопросу еще более категорично: «Искать общественной самосто-
ятельности в Московском государстве было бы некоторого рода 
научной ересью, или еще хуже — отрыжкой славянофильства, по-
пыткой вызвать из гроба давно похороненную наукой концепцию 
русской истории»38. Недоразумением называет Н. И.Лазаревский 

34 Шумаков С. А. Губные и земские грамоты Московского государства. М., 1895. 
С. 39, 40. 

35 Ключевский В. О. Курс Русской истории // Ключевский В. О. Сочинения: в 8 т. 
Т .И.М. , 1957. С. 368. 

36 Владимирский-Буданов М. Ф. Обзор истории русского права. М„ 2005. С. 234 -
237. 

37 Владимирский-Буданов М. Ф. Хрестоматия по истории русского права: в 3 т. 
Т. I. Киев, 1899. С. 109. 

38 Покровский М. И. Местное самоуправление в древней Руси // Мелкая зем-
ская единица: сб. статей. СПб., 1905. С. 225. 

50 



представление о том, что самоуправляющиеся единицы, например 
общины, хронологически старше государства. По его мнению, имен-
но государство и создало общину, и наделило ее функциями само-
управления39. 

На особом месте в историографии XIX — начала XX в. стоит ра-
бота М. МГ. Богословского40, которая, по оценке некоторых современ-
ных исследователей, остается непревзойденной по своему научному 
уровню и содержанию до настоящего времени41. Исследователь, при-
водя в доказательство многочисленный актовый материал, описы-
вает процессы самоуправления общины XVI и XVII вв., непростые 
и неоднозначные для желающих использовать авторский материл 
в качестве доказательства какой-либо теории местного самоуправле-
ния. По его мнению, из прежнего самодовлеющего верховного целого 
мир, не теряя в народных взглядах и этих черт, становится государ-
ственной организацией42. В реформах Ивана Грозного автор видит 
передачу государственных дел сложившимся и сформировавшимся 
задолго до этих реформ земским мирам, которые из частноправовых 
союзов становятся публично-правовыми организациями43. 

Подводя итог краткому обзору историографии вопроса XIX — 
начала XX столетия, зафиксируем внимание на мнении М.И.Свеш-
никова'. «...термин "самоуправление" представляется далеко не яс-
ным и подлежит частому смешиванию то с "децентрализацией", то 
с "выборным началом". Благодаря этому, различные авторы могут 
находить полное самоуправление то в эпоху княжеского периода, то 
в эпоху Ивана Грозного <...> все самоуправление при Иване Гроз-
ном — имеет значение поставки людей на службу государству», что 
не может быть признано полезным для развития самоуправления, 
которое мыслится ученым как свободное право участия народа 

19 Лазаревский Н, И. Лекции по русскому государственному праву. Т. II: Адми-
нистративное право. Органы управления. СПб., 1910. С. 41. 

40 Богословский М.М. Земское самоуправление на русском севере в XVII в.: в 
2 т. T.I. М., 1909; Т. II. М., 1912. 

41 Институт выборов в истории России. Источники, свидетельства совре-
менников, взгляды исследователей XIX — начала XX в.: хрестоматия / под ред. 
А. А. Вешнякова. М., 2001. С. 69. 

42 Богословский М. М. Земское самоуправление на русском севере в XVII в. Т. I. 
С. 198. 

43 Богословский М. М. Кредит в земском хозяйстве XVII века // Сборник статей, 
посвященных В.О.Ключевскому. 4.1. М„ 1909. С.27. 
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в местной администрации. И в итоге: «...те учреждения, которые 
в науке принято называть учреждениями самоуправления, не мо-
гут быть отнесены к этой категории явлений. Причина заключается 
в том, что государство допустило не право, а <...> возложило обя-
занность на население»44. 

Научная мысль, как мы видим, адаптировала термины «само-
управление» и «местное самоуправление»; в основном, исследовате-
ли не сомневались в их применении в работах по истории разви-
тия общины, как субъекта и объекта самоуправления, в работах по 
истории права и государства. Популярная и, несомненно, оказавшая 
влияние на научную мысль в 50-60-е годы XIX столетия обществен-
ная теория самоуправления, уступила свою популярность и влияние 
пришедшей ей на смену государственной теории. Позиции дискути-
рующих были непримиримы. 

Некоторые исследователи (И. Д. Беляев, В. Н. Лешков) настаивали 
на приоритете общественного начала в деле строительства русской 
государственности в XVI столетии, доказывая если уж не приори-
тетность общинного фактора над государственным, то, по крайней 
мере, их паритет и равноправие. Государство много взяло от общи-
ны, многому от нее научилось и, в свою очередь, своей силой за-
щищало ее и покровительствовало, признавая в ней свое alter ego. 
Община же, нуждаясь в покровительстве и защите государства, со-
трудничала с ним. Центральная власть и местное самоуправление 
общин были двумя составляющими одного целого — государствен-
ности XVI в. 

Другие исследователи (Б. Н. Чичерин, М. Н. Покровский, Н. И. Ла-
заревский) отрицали всякую значимость и самостоятельность об-
щин по отношению к государству, утверждали, что и сами общины 
были созданы в конце XV — начале XVI в. московскими государями 
в государственных же целях. В этом случае, ни о каком местном са-
моуправлении и речи быть не хможет, а всякая деятельность на ме-
стах, или проявление активности населения — есть деятельность 
местных государственных органов управления, возглавляемых его 
местными представителями, либо частная инициатива в частных же 
целях. 

44 Свешников М.И. Основы и пределы самоуправления: опыт критического 
разбора основных вопросов местного самоуправления в законодательстве важ-
нейших европейских государств. СПб., 1892. С. 140-147. 
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Работы некоторых ученых (А. Д. Градовский, С.А.Шумаков, 
М.М.Богословский) в разной степени способствовали выработке 
компромисса в споре о существовании местного самоуправления 
в XVI столетии. Исследователи направили дискуссию в русло об-
суждения способов и форм осуществления местного самоуправле-
ния. В этих трудах зарождались предпосылки к формулированию 
популярной уже в наши дни теории двойственной, государственно-
общественной природы местного самоуправления. 

Работа исследователей XIX — начала XX в. по изучению местно-
го самоуправления в Русском государстве XVI в. оказывали и оказы-
вают большое влияние на изучение рассматриваемого нами вопроса 
в течение всего последующего времени. Не только количественный, 
но и качественный уровень историографии этого периода, по наше-
му мнению, превосходит аналогичные показатели историографии 
последующих периодов. Историками впервые были введены в на-
учный оборот и проанализированы источники, грамоты, актовый 
материал, касающийся местного самоуправления, что дало возмож-
ность не только историкам, но и ученым других специальностей из-
учать опыт построения государственности в XVI в., времени станов-
ления и структурирования государства. Очевидно, идеи и дух науч-
ной дискуссии современности по нашей теме имеют предпосылки, 
заложенные историографией прошедших столетий, но этим не ис-
черпываются. 



В. С. БРАЧЕВ 

СТУДЕНЧЕСКАЯ ЗАБАСТОВКА 1908 г. 
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ 

Забастовка 20 сентября — 12 октября 1908 г. в Санкт-Петер-
бургском университете слабо изучена в нашей историографии и не-
посредственно о ней написана всего лишь небольшая статья В. Г. Са-
вельевой и В.П.Яковлева, опубликованная еще в 1979 г.1 В общем 
плане событий, связанных с забастовкой, касались в своих работах 
о студенческом движении в Санкт-Петербургском университе-
те М.В.Борисенко2, Н.Г.Завадский3, а в последнее время в статье 
о борьбе университетских властей за «автономию» в 1905-1914 гг. 
Е. А. Ростовцев4. 

Собственно, настоящая статья представляет собой попытку вос-
полнить образовавшуюся историографическую лакуну. В центре ее 
внимания — сюжеты, которым, можно сказать, не повезло в истори-
ческой литературе. Речь идет о неожиданно обнаружившихся в ходе 
забастовки твердости правительства, отрицательном отношении 
к ней ведущих политических партий и завидной активности части 
самих студентов — противников забастовки — при весьма двусмыс-
ленном отношении к ней университетской профессуры. 

Причиной волнений сентября-начала октября 1908 г. как в са-
мом Санкт-Петербургском университете, так и в других высших 
учебных заведениях стала политика в университетском вопросе но-
вого (назначен 1 января 1908 г.) министра народного просвещения 
А. Н. Шварца, в связи с обидим курсом правительства П. А. Столыпи-

1 Савельева В. Г., Яковлев В. П. Студенческая забастовка 1908 в Санкт-
Петербургском университете // Вестник Ленингр. гос. ун-та. 1979. Вып. 2, №8. 
С. 29-30. 

2 Борисенко М.В. Студенчество Петербурга в 1907-1914 гг.: дис. . . . канд. ист. 
наук. Л., 1984. 

3 Завадский Н. Г. Студенчество и политические партии России в 1907-1914 гг 
СПб., 1998. В 2000 г. на основе этой работы М. Г.Завадским в Санкт-Петербургском 
университете была защищена докторская диссертация. 

4 Ростовцев Е. А. «Борьба за автономию»: корпорация столичного университе-
та и власть в 1905-1914 гг. // Modern Russian History and Historiography. 2009. No 2. 
P. 75-121. 
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на, направленным на наведение «порядка» в стране после лихолетья 
1905 — середины 1907 г. Этим, в общем то, и объясняется необыч-
ная живучесть А. Н. Шварца как министра: несмотря на недоброже-
лательство и даже ненависть к нему со стороны радикальной части 
студенчества и либеральной профессуры, он тем не менее благопо-
лучно просидел в своем кресле вплоть до 1910 г. 

Впрочем, «наведением порядка» в высшей школе правитель-
ство занялось еще при предшественнике А. Н. Шварца — П. М. фон 
Кауфмане. И едва ли не первым это почувствовал на себе Санкт-
Петербургский университет. «Положение университета, — жаловал-
ся 12 марта 1907 г. своим коллегам его ректор проф. И. И. Боргман, — 
тяжелое и притом, более чем когда-либо. До сих пор Университету 
приходилось выдерживать только давление снизу <...> но ведь вме-
сте с этим давлением снизу с одной стороны обнаруживается стрем-
ление давить на Университет с другой стороны, пока, правда, не яс-
ное. Однако то, что происходило за последние дни, показывает, что 
мы накануне решительного похода на высшие учебные заведения, 
в частности, главным образом на университетскую автономию»5. 

Речь идет о цирку71ярах П. М. фон Кауфмана в подведомственные 
ему высшие учебные заведения, призванных, с одной стороны, вся-
чески препятствовать, ставшему уже обыденным за годы револю-
ции незаконному проникновению сюда женщин6, евреев 7 и вообще 
неблагонадежных, с точки зрения правительства, лиц 8, а с другой, 
резко ограничить деятельность одного из едва ли не главных за-
воеваний революции — органов центрального студенческого пред-
ставительства в лице Советов факультетских старост, которые, как 
правило, и были заводилами разного рода беспорядков в высших 
учебных заведениях. 

Большое значение в связи с этим придавалось правительством 
Положению Совета министров 11 июня 1907 г. О студенческих со-
браниях и организациях9, которое не только ограничило возмож-

5 Протоколы заседаний Совета Императорского Санкт-Петербургского Уни-
верситета за 1907 г. СПб., 1908. С. 98. 

6 Там же. С. 201-202. 
7 Там же. С. 198-199. 
8 Там же. С. 194-195. 
9 Савельева В. Г. Положение Совета министров 11 июня 1907 года // ВИД. Л., 

1974. Т. 4. С. 293-294. 
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ность проведения собраний, но и фактически ставило вне закона 
само существование института студенческих старост в высших учеб-
ных заведениях. «Никакие отдельные студенческие кружки и орга-
низации, —- читаем мы в изданном на его основе циркуляре П. М. фон 
Кауфмана от 5 июля 1907 г., — не могут быть признаваемы в качестве 
представительных органов всех студентов данного учебного заве-
дения, и учебное начальство (советы, ректоры, директоры, деканы, 
профессора и др.) ни в какие сношения с такими организациями по 
вопросам, заявляемым от лица всего студенчества, не вступает»10. 

Законными среди них объявлялись только те, которые имели ут-
вержденные советами профессоров уставы. Само устройство ими 
своих собраний допускалось в стенах Университета только с разре-
шения университетского начальства". 

Встречены циркуляры П.М.фон Кауфмана в Санкт-Петербург-
ском университете были враждебно и, как справедливо отмечает 
Е.А.Ростовцев, фактически проигнорированы университетскими 
властями12. Более того, будто в пику министерству, 8 октября 1907 г. 
Совет профессоров Санкт-Петербургского университета утверж-
дает практически безо всяких поправок, разработанное самими 
студентами-радикалами Положение О выборах факультетских ста-
рост13. Характерно, что принято это положение было Советом еди-
ногласно1,1. 

Особую остроту ситуации придали студенческие беспорядки 
22 и 23 ноября 1907 г. в Университете в связи с началом суда над со-
циал-демократической фракцией II Государственной Думы. Органи-
зовали эти беспорядки университетские социал-демократы и социа-
листы-революционеры, окопавшиеся в Совете студенческих старост 
(здесь ИхМ принадлежало подавляющее большинство). 

Неспособность министра переломить ситуацию с наведением 
порядка в высшей школе и острая критика его деятельности со сто-
роны правых15 (показателен в этом плане запрос на имя министра 

10 Протоколы заседаний Совета Императорского Санкт-Петербургского Уни-
верситета за 1907 г. С. 203-205. 

11 Там же. С. 204. 
12 Ростовцев Е. А. «Борьба за автономию».. . Р.90. 
13 Положение О выборах факультетских старост // Протоколы заседаний Им-

ператорского Санкт-Петербургского Университета за 1907 г. С. 243-244. 
14 Там же. С. 240. 
15 Меньшиков М. «Товарищи» власти //Русское знамя. 1907, 30 декабря. С.З. 
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П.М.фон Кауфмана от 14 декабря 1907 г., подписанный 68 членами 
Государственной Думы, относительно мер, предпринятых им в от-
ношении советов профессоров Санкт-Петербургского и Юрьевско-
го университетов, не только не пресекающих, но и поощряющих 
«незакономерные действия» студентов в своих стенах)16 и побудили 
правительство пойти на его отставку. 

Новый министр — сам бывший профессор Московского универ-
ситета — среду университетской профессуры знал отлично и кон-
фликта с ней в отличие от П. М. фон Кауфмана не боялся. Не уди-
вительно поэтому, что уже буквально с первых своих шагов в этой 
должности он повел решительное наступление на «завоевания рево-
люции» в высшей школе. Так, уже 5 апреля он утверждает «Инструк-
цию для проректора Университета»17, встреченную здесь с выраже-
нием большого неудовольствия и с рядом оговорок18. 

Болезненно отреагировал Санкт-Петербургский университет 
и на циркуляр А.Н.Шварца от 14 февраля 1908 г., с требованием 
безусловного прекращения незаконного функционирования в нем 
с разрешения университетских властей института студенческих ста-
рост19, которые, собственно, и были, по сути дела, подлинными хо-
зяевами в нем в революционные 1905-1906 гг. Мало что изменилось 
здесь и в последующее время. Так, на состоявшихся 9-12 октября 
1907 г. новых выборах в Совет старост было избрано 43 человека, 
из которых 18 были социал-демократами, 11 — социалистами-рево-
люционерами, 12 — кадетами и только 2 представляли беспартий-
ное студенческое большинство в Университете20. 

Так что понять А.Н.Шварца можно. Понятно и возмущение, 
которое вызвал этот циркуляр, «спущенный» в Университет пред-
ложением попечителя Санкт-Петербургского Учебного округа 
№ 3505 от 21 февраля 1908 г.21, среди радикальной части студен-

16 Запрос министру народного просвещения // Русское знамя. 1907.27 декабря. 
С. 2. 

17 Инструкция для проректора Университета // Протоколы заседаний Импе-
раторского Санкт-Петербургского Университета за 1908 г. СПб., 1909. С. 95-97. 

18 Протоколы заседаний Совета Императорского Санкт-Петербургского Уни-
верситета за 1908 г. С. 76. 

19 История института старост // Голос Москвы. 1908. 13 сентября. С. 2. 
20 Борисенко М. В. Студенчество Петербурга в 1907-1914 гг. С. 136. 
21 Протоколы заседаний Совета Императорского Санкт-Петербургского Уни-

верситета за 1908 г. С. 38-41. 
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тов, организовавших 29 февраля 1908 г. сходку, собравшую около 
5000 человек. Недовольны были и профессора, старавшиеся не за-
мечать хозяйничанья в Университете в лице Совета старост рево-
люционных партий. 

Правила 11 июня 1907 г., как заявили они в представлении на 
имя министра (одобрено Советом профессоров 3 марта 1908 г.), 
запрещают лишь общестуденческое представительство, но не рас-
пространяются на факультетское, которое допускалось и прежде. 
Сам же министерский циркуляр квалифицирован ими как «отнятие 
у Университета того, что было предоставлено ему в законном по-
рядке» или, иначе говоря, как очередное покушение министерства 
на автономию Университета22. 

Однако А. Н. Шварц стоял на своем, и 14 июля вновь напомнил 
о недопустимости дальнейшего функционирования в стенах высших 
учебных заведений факультетских старост, о чем и было доведено 
25 июля попечителем округа до сведения университетских властей". 
В итоге, скрепя сердце, они вынуждены были все же изъять у Совета 
старост предоставленные ему ранее помещения24, и 28 августа 1908 г. 
тот объявил, наконец, о «приостановлении» своей деятельности25, 
передав эстафету новому и тоже незаконному общеуниверситетско-
му студенческому органу, в лице Коалиционного студенческого со-
вета или комитета. 

Крайне негативно было воспринято в университетских кругах 
и предложение А.Н.Шварца от 16 мая, известное в литературе как 
циркуляр «О студенческих собраниях и организациях», предписы-
вающее советам профессоров не утверждать уставов тех студенче-
ских организаций, «кои заключают в себе статьи, отклоняющиеся 
от академических задач и содержат неясное определение целей и за-
дач организации или способов осуществления обозначенных целей 
и <. ..> разрешать собрания лишь по поводу совершенно определен-
ных и не противоречащих академическим задачам предметов, не 
в учебное время и в небольшом числе»26. 

22 Там же. С. 48. 
23 Там же. С. 126. 
2А Ликвидация Совета старост // Колокол. 1908. 14 августа. С. 4. 
25 В учебных заведениях // Новая Русь. 1908. 29 августа. С. 5. 
26 Протоколы заседаний Совета Императорского Санкт-Петербургского Уни-

верситета за 1908 г. С. 164. 
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Б этот же день 16 мая 1908 г. последовал еще один циркуляр ми-
нистра, № 1179, согласно которому лица женского пола «ни в коем 
случае» не должны были приниматься в число «посторонних слу-
шателей университетов»27. Циркуляр этот страшно взволновал не 
только вольнослушательниц, число которых в Университете было, 
впрочем, не так велико (150-160 человек),28 но также студентов 
и профессуру. Но А. Н. Шварц был непреклонен: «Вы говорите, — 
заявил он в беседе с группой вольнослушательниц, явившихся 
к нему с просьбой об отмене циркуляра, — что ваше положение без-
выходно. Я этого не нахожу Вы можете поступить на курсы — их 
много и в Петербурге и в других городах <...> Верю, что вам тяже-
ло, и мне как человеку, быть может, вас и жаль. Но как министр, я 
должен считаться лишь с законом, который для меня так же обяза-
телен, как и для любого из вас. Раз существует закон, по которому 
женщины не могут быть в Университете, то я обязан следить за его 
точным исполнением <...> Повлиять на меня общественному мне-
нию ни справа, ни слева нельзя; в угоду ему я не поступлюсь своими 
твердыми взглядами на закон. И в этом же смысле, я представил 
вопрос об удалении женщин из университетов, до опубликования 
своего циркуляра, конечно, на обсуждение Совета министров. Я 
заявил, что присутствие женщин в университетах противозакон-
но, и спросил: "Желают ли министры продолжить беззаконие или 
прекратить его?" И все министры признали единогласно необходи-
мость удаления женщин. 

Если бы Совет министров изменил бы теперь свое отношение 
к удалению из университетов вольнослушательниц, то этим самым 
он выбросил бы меня за борт. Впрочем, я бы был весьма рад, если бы 
меня выбросили — тяжелая обязанность быть в настоящее время 
министром»29. 

Много шума наделало в Университете и требование циркуляра 
министра от 22 августа 1908 г. об обязательном соблюдении трех-
процентной нормы для лиц иудейского вероисповедания при приеме 

27 'Гам же. С. 49. 
28 Протоколы заседаний Совета Императорского Санкт-Петербургского Уни-

верситета за 1908 г. С. 145-146. 
29 А .Н.Шварц и вольнослушательницы (Беседа с министром народного про-

свещения) // Вечер. 1908. 15(28) августа. С. 1. 
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студентов в Санкт-Петербургский университет30. Норма эта, разъ-
яснил А. Н. Шварц, должна, безусловно, соблюдаться при приеме не 
только студентов, но и вольнослушателей. «Положение совершен-
но безнадежное, — заявил 24 августа 1908 г. в беседе с явившимися 
к нему за разъяснениями вольнослушателями-евреями ректор уни-
верситета И. И. Боргман, — даже в том случае, если все они (т. е. ев-
реи) занимают общественную должность. Вольнослушатели-христи-
ане, по представлению свидетельства о том, что они состоят на госу-
дарственной службе, будут, вероятно, допущены к слушанию лекций 
в дальнейшем»31. 

Из других циркуляров, волновавших студентов и университет-
скую общественность, — распоряжение А. Н. Шварца о безусловном 
недопущении к участию в студенческих научных кружках ВО/ЕЬНО-

слушательниц (16 февраля 1908 г.)32 и его требование (от 10 июля 
1908 г.) о необходимости предъявления при входе в Университет, 
в целях недопущения сюда посторонних, входного именного билета, 
с вклеенной в него фотографией владельца, заверенного подписью 
лица, его выдавшего33. 

Противостояние университетских властей и министра дошло до 
того, что своим предложением от 18 августа 1908 г. он поручил члену 
Совета министра Н.Г. Дебольскому специальное расследование: на 
каких основаниях принимались в Санкт-Петербургский универси-
тет вольнослушательницы, и какое положение они в нем занимают34, 
в связи с чем, и ректор, и деканы факультетов вынуждены были дать 
ему официальные разъяснения. 

Настоящую бурю на страницах либеральных газет вызвали слу-
хи об инициативе А.Н.Шварца о взятии формальных подписок 
с университетских преподавателей об их непринадлежности к ан-
типравительственным партиям и организациям, к числу которых 
была отнесена и популярная среди них Партия народной свободы 
(кадеты). «Вчера (т.е. 27 августа 1908 г. — Б.В.), — сообщала газета 

30 Протоколы заседаний Совета Императорского Санкт-Петербургского Уни-
верситета за 1908 г. С. 130. 

31 В учебных заведениях. С. 5. 
32 Протоколы заседаний Совета Императорского Санкт-Петербургского Уни-

верситета за 1908 г. С. 49. 
33 Там же. С. 125. 
34 Там же. С. 131. 
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"Новая Русь" — профессора Московского университета, принад-
лежащие к кадетской партии: С.А.Муромцев, Ф.Ф.Кокошкин, 
Н. А. Котляревский и П. И. Новгородцев получили от министра на-
родного просвещения предложение дать подписку о том, что они не 
будут принадлежать ни к каким противоправительственным и про-
тивогосударственным партиям. В случае отказа дать подписку все 
они немедленно будут уволены в отставку. Получив предложение, 
все эти профессора отказались дать требуемую подписку»35. Обе-
спокоенный этим Совет профессоров Московского университета 
обратился к А. Н. Шварцу с обширной запиской, в которой, указав 
на заслуги вышеуказанных профессоров, ходатайствовал об отмене 
циркуляра министра36. 

Такая же картина наблюдалась и в Петербурге, где также усилен-
но распространялись слухи о том, что распоряжением попечителя 
Санкт-Петербургского учебного округа уже якобы взята подписка 
с профессора юридического факультета С.-Петербургского универ-
ситета Л. И. Петражицкого о его выходе из кадетской партии. Эта же 
мера якобы должна была быть применена и в отношении ректора 
Университета профессора И.И.Боргмана, проректора Ф.А.Брауна, 
декана юридического факультета профессора Д.Д.Гримма и ряда 
других профессоров-кадетов37. 

«Имея полную возможность посвятить лето отдыху и изучению 
сложных задач своего ведомства, дабы достойно предстать перед И-й 
думской сессией, А.Н.Шварц своими циркулярами испортил себе 
отдых и испортил свои будущие отношения с Думой, — с раздраже-
нием отмечала, в связи с этим на своих страницах либеральная газе-
та "Вечер". — Нужна действительно деятельность злого рока, чтобы 
поступить так, как поступил вовсе неглупый и не злой человек»38. 

Но если либералы были крайне раздражены политикой 
А.Н.Шварца, то правые, напротив, не только одобряли ее, но и на-
стойчиво подталкивали правительство к еще более жестким мерам. 
За свое весьма непродолжительное пребывание в должности мини-
стра, — отмечал в «Колоколе» Н.Воротынцев, — А.Н. Шварц издал 

55 В учебных заведениях. С. 2. 
зв Обращение Университета к министру / / Вечер. 1908. 2(15) сентября. С. 1. 
37 Осуществление циркуляра (по телефону из Петербурга) // Голос Москвы. 

1908. 23 августа. С. 2. 
38 С папироской в зубах // Вечер. 1908. 28 сентября (11 октября). С. 1. 
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такое количество циркуляров и распоряжений, направленных на 
упорядочение высшей школы, что его имя естественно сделалось 
«самым ненавистным в левой печати». Такого озлобления либераль-
ной прессы против министра народного просвещения не было, по 
его мнению, со времен графа Д.А.Толстого. А между тем благодаря 
политике Шварца университеты, бывшие еще недавно очагами ре-
волюции, начинают постепенно приходить в «прежнее нормальное 
положение, как рассадников науки»39. Университеты, по его мнению, 
несомненно, нуждаются в чистке, причем не только студенчества, 
среди которого имеется немало противоправительственных элемен-
тов, но и профессуры — «в среду которой позатесалось немало став-
ленников революции»40. 

Ярким показателем серьезного осложнения отношений руко-
водства Университета с министром народного просвещения стало 
сообщение проректора Ф.А.Брауна на заседании Совета Санкт-
Петербургского университета 28 августа 1908 г. о своей отставке. 
Он заявил, что предписания А.Н.Шварца таковы, что они «долж-
ны в корне изменить тактику Совета по отношению к студенчеству, 
перенеся центр тяжести этой тактики с почвы нравственного воз-
действия, которой Совет держался до сего времени, на воздействие 
внешнее, так сказать, полицейское». Оставив в стороне более мелкие 
распоряжения министра, Ф.А.Браун отметил только два, имеющие, 
на его взгляд, решающее значение, а именно: циркуляр от 16 мая 
№ 12180, ограничивший право Совета, в лице ректора и проректо-
ра, разрешать студенческие собрания, и предложение от 25 июня 
сего года № 14141, упраздняющее институт факультетских старост. 
Принципиальное несогласие с ними, собственно и подвигло его 
к решению не оставаться впредь на своей должности. «Я лично, — 
заявил Ф. А. Браун, — уже потому не могу оставаться на своем посту, 
что я всегда открыто признавал себя сторонником студенческого 
представительства, хотя и в скромных формах, в коих оно было ле-
гализовано нами в прошлом году Я считаю такое представительство 
могучим оружием в руках автономного Совета для воздействия на 
студенческие массы. Я думаю, что оно при всех условиях значитель-
но облегчит всякой университетской администрации управление 

39 Воротынцев Н. Новый учебный год // Колокол. 1908. 26 августа. С. 1. 
40 Там же. С. 1. 
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студенческими делами, а при тех условиях, в которых в данный мо-
мент находится наша университетская жизнь, оно, по моему глубо-
кому убеждению, необходимо, так как без него управление много-
тысячными студенческими массами должно будет прибегнуть к раз-
личным приемам, которые наш Совет, до сего времени, не допускал 
<...> Совет, конечно, поверит мне, что это решение далось мне не-
легко. Отказ от должности, в данном случае, для меня связан с от-
казом от всего того, над чем мы работали и что нами достигнуто за 
последние два года. Но другого выхода для меня нет», — закончил 
проректор свое выступление41. 

«Глубоко потрясенный» заявлением Брауна, как сказано в офи-
циальном отчете о заседании, Совет университета не стал, однако, 
рассматривать этот вопрос с ходу, поручив подготовить его особой 
комиссии к следующему заседанию42. 

Состоялось оно 3 сентября, когда после непродолжительного 
обсуждения, практически единогласно (43 человека — «за» и толь-
ко 1 человек — профессор И.Я.Фойницкий — воздержался 43), Со-
ветом было принято постановление, которое, можно сказать, взор-
вало и без того напряженное положение в Университете. Усилиями 
министра А.Н.Шварца, — говорится в нем, — Совет профессоров 
Санкт-Петербургского университета «неизбежно превращает-
ся в пассивного зрителя» происходящих в нем событий, а вместе 
с тем «ректор и проректор ставятся в положение простых испол-
нительных органов по проведению в жизнь предписаний высшего 
начальства, издаваемых помимо университетского»44. Особое бес-
покойство в связи с этим вызвали у Совета циркуляры А. Н. Швар-
ца, стесняющие свободу университетских собраний в не учебное 
время и окончательное упразднение института факультетских ста-
рост. «При таких условиях Совет встречает крайние затруднения 
в деле осуществления забот, на него возложенных указом 27 авгу-
ста 1905 г., и не может нести ответственность за неправильный ход 
учебной жизни»45. 

41 Протоколы заседаний Совета Императорского Санкт-Петербургского Уни-
верситета за 1908 г. С. 128-129. 

42 Там же. С. 129. 
43 Там же. С. 161. 
44 Там же. С. 160. 
45 Там же. 
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Постановление Совета 3 сентября 1908 г. сопровождалось заявле-
нием об отставке первого выборного ректора Санкт-Петербургского 
университета И. И. Боргмана46 (исполнение обязанностей которого 
было возложено на В.М.Шимкевича), проректора Ф.А.Брауна47 

и слухами о якобы предстоящей коллективной отставке — в знак со-
лидарности с ними — всех университетских деканов48. 

Конечно же, прямо в своем постановлении профессора не призы-
вали студентов к забастовке, но, очевидно, явно рассчитывали, при-
чем не только на понятное в их положении словесное сочувствие, 
но и на более действенную поддержку с их стороны в своем про-
тивостоянии с министром А. Н. Шварцем. В самом деле, профессора 
протестуют, даже не останавливаясь перед угрозой отставки и, сле-
довательно, лишением жалования. Почему же их горячо любимые 
студенты должны оставаться безучастными? Хотели того универси-
тетские власти или не хотели, но своими действиями они, несомнен-
но, подтолкнули и без того волновавшихся студентов к более реши-
тельным действиям, хотя, вопреки очевидному, Ф.А.Браун в своем 
интервью газете «Речь» и уверял об обратном49. 

Срочно вызванный в связи со случившимся 4 сентября в мини-
стерство и.о. ректора Университета В. М. Шимкевич, получив здесь 
упрек от товарища министра Г. К. Ульянова в том, что постановление 
Совета «возбуждает студентов», отвечал на это, что в создавшихся 
условиях Совет и не мог поступить иначе, так как поступающие 
к нему в последнее время министерские циркуляры явно идут в раз-
рез с царским указом 27 августа 1905 г., даровавшим университетам 
автономные права50. 

Официальный ответ А.Н.Шварца на заявление Совета про-
фессоров Санкт-Петербургского университета последовал уже 5 
сентября. Ничего нового здесь, впрочем, министр не сказал, в оче-
редной раз напомнив университетским властям о том, что все его 
циркуляры находятся, по его мнению, в полном соответствии с су-

46 В Университете // Речь. Основана Ю. В. Баком. 1908. 17 сентября. С 23 ноября 
1908 г. И. И. Боргман возвратился к своим обязанностям. 

47 В Университете (по телефону из Петербурга) // Голос Москвы. 1908.7 сентя-
бря. С.З. 

48 К выходу в отставку деканов // Новая Русь. 1908. 6(19) сентября. С, 2. 
49 Беседа с профессором Ф.А.Брауном // Речь. 1908. 7(20) сентября. С.З. 
50 В. М. Шимкевич у Г. К. Ульянова // Колокол. 1908. 7сентября. С.З. 
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ществующим законодательством. Что же касается тревожащих 
членов Совета, т.е. «больных» вопросов университетской жизни, 
то решение их, отметил он, всецело в компетенции законодатель-
ных учреждений, на рассмотрение которых в ближайшее время как 
раз и предполагается внести новый устав российских университе-
тов51. Не ограничившись этим А.Н.Шварц обратился 10 сентября 
в Правительствующий Сенат с ходатайством о разъяснении, со-
ответствуют ли его циркуляры указу 27 августа 1905 г. или нет52. 
Однако, странное дело: с ответом там явно не торопились и по-
ложительное заключение по запросу министра было дано только 
29 октября 1908 г.53 

Заявление Совета профессоров Санкт-Петербургского универ-
ситета прокомментировала правая газета «Колокол»: профессор-
ская коллегия — начинает кампанию против А.Н.Шварца, обвиняя 
его в нарушении университетской автономии. Ссылаясь на предо-
ставленные ей указом 27 августа 1905 г. «права» и пользуясь сла-
бостью надзора со стороны прежнего руководства министерства, 
профессорская корпорация «допустила много нарушений универ-
ситетского Устава и попыталась ввести их в академический обиход 
захватным или явочным образом <...> А.Н.Шварцу предстоит тя-
желая и упорная борьба с въевшейся в университетскую среду ра-
дикальной фрондой»54. 

Тем не менее первый день учебных занятий в Университете про-
шел, казалось бы, вполне благополучно, и аудитории, по отзыву га-
зетчиков, были заполнены, правда по преимуществу первокурсни-
ками, в то время как старые студенты не торопились как с учебными 
занятиями, так и с канцелярией. «Настроение, в общем, в значитель-
ной мере, неопределенное», — констатировала в номере за 6 сентя-
бря 1908 г. «Новая Русь»55. Но были в то же время в поведении сту-
денчества и настораживающие моменты. Речь идет о развернутой 
в университетских стенах кампании по объявлению студенческой 

51 Протоколы заседаний Совета Императорского Санкт-Петербургского Уни-
верситета за 1908 г. С. 193-194. 

52 Разъяснение закона об университетской автономии // Колокол. 1908.11 сен-
тября. С. 4. 

53 Сенат об университетской автономии // Вечер. 1908. 30 октября. С.З. 
54 Автономия и фронда // Колокол. 1908.13 сентября. С. 1. 
55 В учебных заведениях // Новая Русь. 1908. 6(19) сентября. С. 3. 
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забастовки и сбору подписей под обращением к администрации 
о разрешении общеуниверситетской сходки, которая, собственно, 
только и была вправе решить этот вопрос. Уже к 2 часам дня 8 сентя-
бря 1908 г. было собрано свыше 850 подписей56. 

Впрочем, наряду со сторонниками намечающейся забастовки, со-
циал-демократами и социал-революционерами из Коалиционного 
совета, при невнятной позиции кадетов, определенную активность 
под лозунгом «Университет — для науки!» проявляли и ее против-
ники, в лице университетских октябристов и членов студенческого 
отдела «Союза русского народа» Санкт-Петербургского университе-
та (образован 22 октября 1907 г.) во главе со студентом-историком 
Георгием Николаевичем Шенкеном57. 

Признавая, что и в самом Университете и вокруг него, положе-
ние складывалось тяжелое, администрация его тем не менее все же 
надеялась, что забастовки удастся избежать. «Вероятно, — говорил 
в своем интервью за 11 сентября газете "Вечер" проректор Ф. А. Бра-
ун, — на днях состоится общестуденческая сходка, так как на листе 
подписалось около тысячи человек <...> Что же касается прекраще-
ния университетских занятий, то на этот счет я настроен доволь-
но оптимистически и имею основания предполагать, что занятия 
в Университете не нарушатся даже и в том случае, если за прекра-
щение занятий выскажется такая большая часть, как 3 или 4 тысячи 
человек. Все-таки останется не менее многочисленная группа, кото-
рая будет посещать лекции. Из разговоров с представителями всех 
студенческих групп я вынес твердое убеждение, что до обструкции 
дело не дойдет»58. 

Надеялись на это, судя по всему, и в правительстве. Последним 
постановлением Совета министров, как сообщала 10 (23) сентября 
газета «Новая Русь», вольнослушательницам разрешено дослушать 
в Университете начатые курсы59. 

Стоит подчеркнуть, что сходка 13 сентября, которой так добива-
лись и, в конце концов, добились студенты-радикалы была созвана 

56 В учебных заведениях // Вечер. 1908. 9(22) сентября. С. 3. 
57 Деятельность Союза русского народа (депеши) // Русское знамя. 1908. 25 ок-

тября. С. 2-3. 
58 g у Ч е б н ы х заведениях. Беседа с профессором Ф.А.Брауном // Вечер. 1908. 

12 сентября. С.З. 
59 В учебных заведениях/ / Новая Русь. 1908. 10(23) сентября. С. 5, 
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на вполне легальной основе, так как разрешение на это дала совет-
ская (т. е. Совета профессоров Университета) комиссия60. 

Открылась сходка в 15 часов дня в актовом зале Университета 
и продолжалась до 19 часов вечера. Согласно официальным данным, 
участие в ней приняли около 4000 студентов при общей их числен-
ности в 1907-1908 гг. в 9630 человек61. Повестка дня сходки — те-
кущие вопросы академической жизни62. Началась она сообщением 
о приостановке деятельности Совета факультетских старост и обра-
зовании вместо него студенческого Коалиционного комитета. Сход-
ка утвердила его в качестве своего центрального органа и поручила 
ему текущее руководство академической жизнью в Университете. 

Основным документом, принятым на сходке, стала ее резолюция, 
за которую проголосовало 2379 человек и только 77 — «против», 82 
воздержались. «Мы, — студенты Санкт-Петербургского Универ-
ситета, — говорится в ней, — собравшиеся на сходку 13 сентября 
1908 г., полагаем, что проведение в жизнь политики Шварца означа-
ло бы полный разгром Университета, как научной коллегии, нанесло 
бы сильный удар русскому просвещению и культуре <...> Мы по-
этому полагаем, что исторический момент возлагает на нас обязан-
ность самым решительным образом протестовать против попытки 
правительства разгромить свободную высшую школу. Мы зовем 
студентов к такому протесту в форме Всероссийской забастовки. 

Ставя своей задачей оборону свободной высшей школы и за-
щиту просвещения и культуры, мы рассчитываем в своей борьбе 
на единодушную поддержку общественного мнения страны. Мы 
считаем особенно ценным выступление профессорской коллегии 
на защиту автономии и поэтому приветствуем первые шаги про-
фессоров в этом направлении, а именно: заявление Совета Санкт-
Петербургского Императорского университета. 

Мы требуем: свободы науки и преподавания, полной свободы 
студенческих собраний, организаций и представительства, допу-
щения женщин в университеты и отмены процентной нормы для 
евреев, беспрепятственного доступа в университеты лиц, окончив-
ших средние учебные заведения (реальные училища, семинарии, 

60 В учебных заведениях // Вечер. 1908. 12 сентября. С. 2. 
6' Протоколы заседаний Совета Императорского Санкт-Петербургского Уни-

верситета за 1908 г. С. 167. 
62 В учебных заведениях // Новая Русь. 1908. 12(25) сентября. С. 5. 
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коммерческие училища, корпуса), уничтожение фотографических 
карточек на входных билетах, отмены требования предоставления 
свидетельства о политической благонадежности при приеме в Уни-
верситет. Мы призываем студентов к тесной солидарности, к еди-
нодушному и стойкому отпору в защиту свободного Университета 
и русской культуры»63. 

Определенный резонанс имело и принятое сходкой «Воззвание 
к обществу и студентам» с призывом поддержать забастовку. С та-
ким же призывом обратилась сходка и к Совету профессоров Уни-
верситета. 

Другим вопросом, который должна была решить сходка, был во-
прос о времени начала забастовки. Характерно, что здесь мнения 
студентов разделились: в то время как часть присутствующих вы-
ступала за немедленное начало забастовки, другая, не возражая про-
тив этого в принципе, предлагала все же не торопиться с ее объявле-
нием, направив все усилия на агитацию в ее пользу среди студентов. 
Так как время было позднее, остановились, в конце концов, на пред-
ложении президиума перенести решение вопроса на понедельник 
15 сентября, назначив новую сходку на 15 часов64. 

Собравшийся 14 сентября на экстренное заседание Совет про-
фессоров университета принял следующее обращение к студентам: 
«Совет Императорского Санкт-Петербургского университета, — го-
ворится в нем, — прилагает усилия к охранению начал универси-
тетской автономии, провозглашенных высочайшим указом 27 ав-
1уста 1905 г., и впредь будет отстаивать ее неприкосновенность. 
Осуществление Советом этой задачи возможно только при условии 
непрерывного хода университетских занятий. Ввиду этого Совет об-
ращается к господам студентам с самой убедительной просьбой — 
воздержаться от принятия решений, могущих внести расстройство 
в жизнь Университета. Нарушение правильного хода занятий мо-
жет причинить вред делу упрочения и развития академического 
самоуправления»65. «Под видом увещания к студентам сохранять 
спокойствие ученая коллегия, — отметил в этой связи "Колокол", — 
в своем обращении ищет их соратничества в профессорской онпо-

63 Протоколы заседаний Совета Императорского Санкт-Петербургского Уни-
верситета за 1908 г.. С. 167-169. 

64 Там же. С. 169. 
65 Объявление университетского Совета // Колокол. 1908. 16 сентября. С. 2. 
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зиции правительству»66. Тем не менее нельзя не признать, что, по 
крайней мере, на этот раз тактика Совета профессоров все же сра-
ботала, и на сходке 15 сентября большинством голосов (1103 — «за», 
972 — «против» и 87 воздержались) забастовку было решено «вре-
менно отложить».67 

Однако удержать ситуацию под контролем администрации Уни-
верситета все же не удалось. Дело в том, что руководство российской 
социал-демократии увидело в новом студенческом брожении, пусть 
и проходившем под «академическими лозунгами», возможность для 
активизации революционного движения68. Развернутая усилиями 
социалистов-революционеров и социал-демократов агитация в уни-
верситетских аудиториях и коридорах за немедленное объявление 
забастовки принесла-таки свои горькие плоды. И никаких лекций 
в Университете ни 16, ни 17, ни 18, ни 19 сентября провести вслед-
ствие систематического срыва их студентами-обструкциониста-
ми — сторонниками забастовки — не удалось. Сам же Университет 
бурлил, живо обсуждая последние новости, в том числе и прове-
денные 17 сентября на квартирах бывших университетских старост 
В. А. Конторовича, А.Н.Худатова обыски. Ни того, ни другого дома, 
впрочем, не оказалось69. Но главной новостью была назначенная Ко-
алиционным советом на 20 сентября новая общеуниверситетская 
сходка, в решении которой о немедленном начале забастовки никто 
уже не сомневался. «Коалиционный совет взял в руки студенческое 
движение», — вынужден был признать в связи с этим проректор 
Университета Ф. А. Браун70. Тем не менее профессора все же пыта-
лись читать лекции. Однако едва только они начинали свой курс, как 
толпа, обычно стоявшая перед тем в коридоре, входила в аудиторию 
и один из членов Коалиционного комитета, обращаясь к профессо-
ру, говорил, что постановлением сходки объявлена забастовка и по-
этому они просят его лекций не читать. В случае отказа профессора 
подчинится этому требованию в аудитории усилиями обструкцио-

66 Красноречивый документ // Колокол. 1908. 16 сентября. С. 1. 
67 Протоколы заседаний Совета Императорского Санкт-Петербургского Уни-

верситета за 1908 г. С. 173. 
68 См.: Ленин В. И. Студенческое движение и политическое положение // Ле-

нин В. И. Полн. собр. соч.: в 55 т. Т. 17. М., 1968. С. 214-220. 
64 Обыски у студенческих старост // Вечер. 1908. 19 сентября. С. 2. 
70 Протоколы заседаний Совета Императорского Санкт-Петербургского Уни-
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нистов поднимался шум, вследствие чего профессора вынуждены 
были ретироваться. В результате таких действий обструкционистов 
20 сентября были сорваны лекции С. Ф. Платонова, В. А. Жуковского, 
A.А.Жижиленко, И.Я.Фойницкого, Д.К.Петрова. И.И.Боргмана 
и других профессоров71. 

Характерно, что «Советская» комиссия своего разрешения на со-
зыв сходки, на этот раз, не сомневаясь в ее решении, так и не дала. 
Это, однако, ничуть не помешало ее созыву, так как всем было ясно, 
что на конфликт с Коалиционным комитетом администрация Уни-
верситета не пойдет. Более того, нельзя не видеть, что в смысле уси-
ления своих позиций в противостоянии с А. Н. Шварцем неминуемо 
надвигавшаяся на Университет студенческая забастовка была даже 
в какой-то степени выгодна администрации. Едва ли случайно имен-
но утром 20 сентября, т.е. буквально за несколько часов до начала 
сходки, будучи на приеме у А. Н. Шварца, и. о. ректора Университета 
B. М. Шимкевич выдвинул министру «следующие предположения 
о необходимости: 1) признать, что институт факультетских старост 
укладывается в рамки Временно утвержденных 11 июня 1907 г. пра-
вил; 2) дать возможность вольнослушательницам в качестве тако-
вых прослушать, начатые ими курсы совместно со студентами и на 
прежних основаниях; 3) предоставить Совету, путем исполнения 
соответственного разрешения, зачислить евреев, подавших своев-
ременно прошения и не попавших в Зх % норму»72. Фактически это 
был ультиматум министру. 

Тем временем, 20 сентября, после 11 часов перед актовым залом, 
двери которого были предусмотрительно (напомним, что сходка 
была не разрешена) заперты на замок, собралась большая толпа сту-
дентов, пришедших на сходку, громко требовавшая пропустить их 
в зал, грозя взломать двери. Срочно прибывший сюда декан юри-
дического факультета Д.Д.Гримм распорядился пустить студентов 
в актовый зал. И сходка началась. Всего по официальным данным на 
ней присутствовало до 3000 человек, и продолжалась она не более 
10-15 минут. После того как одним из членов Коалиционного ко-
митета была прочитана заранее заготовленная резолюция о немед-
ленном начале забастовки, было приступлено к голосованию. Так 

71 Там же. С. 177-181. 
72 Там же. С. 175. 
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как в зале были только свои, результат его был вполне предсказуем. 
Против немедленного начала забастовки было подано всего 16 го-
лосов73. 

«Вчера, —• сообщала 21 сентября 1908 г. в связи с этим событи-
ем петербургская газета "Вечер", — прекращены занятия на всех 
факультетах Университета. Приостановлено чтение лекций, работа 
в кабинетах, научных кружках и тому подобное»74. Спешно созван-
ный в 8 часов вечера 20 сентября, Совет профессоров, обсудив сло-
жившуюся ситуацию, так же принял решение, занятия в Универси-
тете «временно приостановить»75, молчаливо признав, тем самым, 
справедливость требований студентов и предпринятой ими акции. 

«За последнее время среди студентов Императорского Санкт-
Петербургского университета, — читаем мы в принятом в связи 
с этим Воззвании Совета к студентам, — наблюдалось возрастающее 
брожение, с самого начала грозившее привести к студенческой заба-
стовке». Напомнив далее о мерах, принятых Советом в целях недо-
пущения прекращения занятий, Совет вместе с тем вынужден был 
«с прискорбием» констатировать бесплодность этих усилий. Более 
того, он даже счел необходимым подчеркнуть силу забастовщиков, 
которые так и не позволили профессорам прочитать ни одной из за-
планированных ими лекций76. Неуклюжая попытка Совета в своем 
обращении к студентам сохранить «лицо», обмануть никого не мог-
ла. И тут же была подвергнута сокрушительной критике на страни-
цах правомонархической прессы, прямо обвинившей университет-
скую профессуру в фактическом присоединении к забастовщикам. 
Характерна в этом плане статья в газете «Колокол», которая так 
и называется: «Профессорская и студенческая забастовка»77. 

Не обманула она и А.Н.Шварца, и 22 сентября 1908 г. в своем 
ответе на ходатайство Совета профессоров Санкт-Петербургского 
университета, он невозмутимо заявил, что находит недостаточны-
ми, изложенные в нем мотивы для предложенной Советом меры. 

73 Там же. С. 174. 
74 Закртятие Санкт-Петербургского Университета // Вечер. 1908. 21 сентября. 
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«Ввиду этого, — заявил министр, — я предлагаю всем господам про-
фессорам и преподавателям продолжить чтение лекций и другие 
занятия со студентами». Что же касается поднятых Советом про-
фессоров «наболевших вопросов академической жизни», то, как от-
метил А. Н. Шварц, они в ближайшее время «должны стать предме-
том обсуждения в законодательном учреждении при рассмотрении 
проекта нового устава Университетов»78. 

Однако, как того и следовало ожидать, предложение министра 
не устроило университетские власти. Обсудив его на своем заседа-
нии 23 сентября 1908 г., Совет профессоров нашел, что в той кри-
тической ситуации, в которой оказался Университет, он «считает 
себя обязанным заявить, что усматривает крайние неудобства к ис-
полнению предписания, изложенного в предложении господина 
министра»79. В настоящий момент, когда «значительная часть сту-
денчества, не считаясь с доводами разума, вступила на гибельный 
путь общестуденческой забастовки», немедленное возобновление 
занятий грозит величайшими осложнениями, пугал министра Со-
вет профессоров Санкт-Петербургского университета. Более того, 
даже простое обращение к студентам с призывом к прекращению 
забастовки было, по его мнению, в создавшихся условиях невоз-
можно. «Всякое слово, сказанное в такой момент, — заявил он, — 
когда Совет сам глубоко убежден в невозможности немедленного 
возобновления занятий, прозвучало бы фальшью, было бы истол-
ковано исключительно как акт, продиктованный волею высшего 
начальства»80. 

Рассчитывать в сложившейся ситуации А. Н. Шварц мог только 
на себя, правительство, да еще на поддержку правых и октябристов, 
настойчиво призывавших его не поддаваться на шантаж радикально 
настроенных студентов и либеральной профессуры. 

«Правительство, — отмечалось в связи с этим в статье "Кадет-
ское господство в университетах", напечатанной в газете "Коло-
кол", — в лице министра А.Н.Шварца, потребовало, чтобы про-
фессора, в силу автономии (закон 27 августа 1905 г.) водворили спо-
койствие во вверенных им школах. Профессора только сделали вид, 

78 В высшей школе. Ответ А.Н. Шварца // Вечер. 1908. 23 сентября. С.З. 
79 Ответ Совета профессоров // Вечер. 1908. 24 сентября. С. 2. 
80 Протоколы заседаний Совета Императорского Санкт-Петербургского Уни-

верситета за 1908 г. С. 202-203. 

72 



что повинуются законному требованию. Водворение спокойствие 
ограничилось тем, что эти господа произносили туманные речи, 
из которых трудно было понять, осуждают ли они забастовку и на-
силие или одобряют их. На одобрение эти туманные речи смахива-
ли, во всяком случае, более, чем на осуждение». Сама забастовка, по 
мнению правых, на самом деле нужна была не столько студентам, 
сколько либеральной профессуре, заинтересованной в устранении 
при ее помощи крайне неприятного для них министра А. Н. Шварца. 
«Октябристы посулили кадетам свою поддержку, и те отдали приказ 
профессорам послушно исполнять кадетские веления, начать агита-
цию, усердно внушать публике мысль, будто министерство посягает 
на университетскую автономию, и мутить нашу впечатлительную 
молодежь. И забастовка началась»8'. 

Все дело в том, что большинство университетских профессоров, 
по мнению правых, принадлежало к противоправительственным 
партиям: «это, в некотором роде, революционеры, причем револю-
ционеры своеобразные. Они одновременно и воюют против "режи-
ма", и состоят у этого "режима" на содержании. Это революционе-
ры на казенный счет <...> Судьба Университета находится в руках 
традиционных агентов-подстрекателей революции, в руках при-
сяжных поверенных, развратителей юношества. Какого тут ждать 
добра?»82, — вопрошали они. 

Поддерживая политику А. Н. Шварца, правые в то же время кате-
горически протестовали против обвинений, будто бы они есть вра-
ги университетской автономии и вообще свободы университетского 
преподавания. «Ничуть, — парировал эти обвинения один из лиде-
ров правых в Государственной Думе Г. Г.Замысловский. — Мы толь-
ко правильно толкуем слово "автономия". Мы, например, стоим за 
свободу науки, за внутреннее самоуправление Университета. Но, 
ведь, это не значит, что Университет экстерриториален. Мы вполне 
определенно говорим, что наука свободна, но чтобы в стенах Уни-
верситета под флагом автономии происходила революционная про-
паганда, проповедовались идеи, разрушающие государство — это 
недопустимо»83. 

81 Кадетское господство в университетах // Колокол. 1908. 18 октября. С.З. 
82 Там же. С. 4. 
83 Правые в Государственной Думе по университетскому вопросу. Беседа 

с членом Государственной Думы Г. Г. Замысловским // Вечер. 1908.13 сентября. С. 3. 
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На близких черносотенцам позициях в университетском вопро-
се стояли октябристы: «Мы, — заявил их лидер А. И. Гучков в ин-
тервью санкт-петербургскому корреспонденту немецкой "Кёниг-
сбергской газеты", — вполне солидарны с целями и намерениями 
министерства. Мы лишь не одобряем тактики его и тех способов, 
которыми министерство думает достигнуть означенной цели. Я вы-
ражусь яснее: из университетов необходимо прежде всего изгнать 
политику <...> В большинстве случаев профессорский персонал 
состоит из радикальных элементов, за исключением Одесского уни-
верситета. Министерство решило устранить это невозможное поло-
жение, и мы охотно пойдем навстречу министерству в этом вопро-
се. Министр Шварц допустил лишь одну ошибку, а именно <...> что 
он излишними второстепенными вопросами, вроде "институтских 
старост" и исключения вольнослушательниц, поднял лишний шум, 
и этим самым вызвал студенческие волнения. Да, министр Шварц — 
виновник этих волнений, и революционные партии поставившие 
целью по примеру революционных годов использовать их в своих 
целях»84. 

Заслуживает внимания и рецепт, который предлагали правитель-
ству правые в целях прекращения забастовки: твердость и еще раз 
твердость. «Когда студенты, — говорил — в связи с этим Г. Г. Замыс-
ловский, — увидят известную твердость со стороны правительства, 
они сами успокоятся»85. 

До этого, впрочем, было еще далеко. Более того, забастовка бы-
стро распространилась на другие вузы Санкт-Петербурга: Поли-
технический, Лесной, Технологический и Психоневрологический 
институты, Историко-филологические, Естественнонаучные, Юри-
дические, Фребелевские Педагогические и Высшие женские курсы. 
30 сентября к забастовке присоединились студенты Горного инсти-
тута86. Только в Петербурге общее количество бастовавших студен-
тов составило около 22,7 тыс. человек, т. е. более двух третей87. В счи-
танные дни забастовка приобрела всероссийский характер, так как 
волновались и бастовали студенты не только в Санкт-Петербурге, 
но и в Москве, Харькове, Киеве и других университетских городах 

84 Беседа с А. И. Гучковым // Вечер. 1908. 13 октября. С. 2. 
85 Академический вопрос // Новая Русь. 1908. 28 сентября. С. 2. 
86 В учебных заведениях.//Речь, 1(14) октября, 1908 г. С.З. 
87 Борисенко М.В. Студенчество Петербурга в 1907-1914 гг. С. 143. 
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и, следовательно, цель, которую ставили перед собой забастовщи-
ки — превратить ее в акцию всероссийского масштаба и добиться 
отставки ненавистного им министра и, следовательно, изменения 
политики правительства, была или, по крайней мере, могла казаться 
в то время вполне реальной. 

Завидную активность в борьбе с забастовщиками проявляли 
в эти дни и университетские черносотенцы. Еще 20 сентября 1908 г. 
их лидер Георгий Шенкен от имени студенческого отдела Союза рус-
ского народа подал заявление в Совет профессоров с решительным 
протестохм против забастовки и требованием обеспечения со сторо-
ны администрации Университета бесспорного права студентов, не 
желающих бастовать, на беспрепятственное посещение ими заня-
тий88. 21 сентября состоялось общее собрание членов студенческого 
отделения СРН, на котором Г. Н. Шенкен заявил, что до сих пор и 
в обществе, и в правительстве слишком мало обращали внимания 
на «пророческий голос союзников». Для оздоровления Универси-
тета, подчеркнул он, необходимо провести основательную чистку 
не только среди крамольных студентов, но и потакающих им про-
фессоров89. И, надо сказать, что голос студентов-«союзников» был 
услышан. Правда, не в самом Университете, на что они, видимо, и не 
рассчитывали, а в Министерстве народного просвещения. 22 сентя-
бря 1908 г. делегацию студентов-членов СРН Санкт-Петербургского 
университета принял сам министр народного просвещения 
А.Н.Шварц. 

«Ваше превосходительство! — заявил, обращаясь к нему, Г. Н. Шен-
кен. — Несколько лет в Императорском Санкт-Петербургском уни-
верситете, под покровительством всеобъемлющего неведения ваших 
предшественников и кадетствующей части профессуры, господство-
вала инородческо-революционная вакханалия. Рядом с ней, вслед-
ствие приема вольнослушательниц, свил гнездо разврат, что ложи-
лось тяжелым гнетом на академическую жизнь Университета <...> 
Ваши мероприятия освобождают русскую школу от вышеуказанного 
ига, возбуждают к вам в сердцах членов студенческого отдела СРН 
искреннюю и сердечную благодарность. Верьте, что молитвы за вас, 
молитвы русских матерей и отцов не останутся перед Богом гласом 

88 Протоколы заседаний Совета Императорского Санкт-Петербургского Уни-
верситета за 1908 г. С. 184. 

89 Академический вопрос // Новая Русь. 1908. 24 сентября (7октября). С. 2. 
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вопиющего в пустыне, и Он поддержит вас в трудные минуты <...> 
Спасите же русскую молодежь, и ваше имя будет начертано в сердцах 
благодарных вам потомков православного русского народа»90. 

Выдвижение властью самих студентов на передний край борьбы 
с забастовкой очевидно. Понятно поэтому недовольство, с которым 
были встречены в правых кругах слова и. о. ректора В. М. Шимкевича 
о том, что большинство студенчества не хочет забастовки, но вслед-
ствие своей инертности еще не сказало своего слова. Открытые же 
противники забастовки в лице студентов-«союзников» своими нелов-
кими действиями якобы только «вносят в дело лишнее раздражение»91. 
Правая газета «Колокол» ответила ему в статье «Государственная 
Дума и профессорская забастовка»: «Нет, господа профессора, нече-
го кивать на инертное студенчество, и на студентов-"союзников". Вы 
сами виноваты в том, что своими иезуитскими действиями дали гос-
подство школьным смутьянам, благодаря чему самозваный Коалици-
онный комитет устроил нелепую и вредную забастовку»92. 

Тем временем, убедившись, что одному ему даже при безуслов-
ной поддержке правых с взбунтовавшейся профессурой и демо-
кратически настроенным студенчеством не совладать, А.Н.Шварц 
вынес вопрос на заседание Совета министров. Состоялось оно 
24 сентября 1908 г. под председательством П.А.Столыпина. Как 
и следовало ожидать, А.Н.Шварц получил там полную поддержку. 
Совет министров не только подтвердил правомерность циркуля-
ров министра, но и возложил ответственность за положение дел как 
в Санкт-Петербургском университете, так и в других университетах 
на самих профессоров, которые «хотя убеждали студентов не пре-
кращать занятия, но одновременно тем или другим способом дово-
дили до сведения студентов, что борьбу за автономию они берут на 
себя, каковое заявление не могло, конечно, не действовать на сту-
дентов возбуждающим образом»93. Но, конечно же, главным итогом 
обсуждения вопроса на Совете министров стало его решение о не-
медленном возобновлении занятий во всех высших учебных заве-

90 Русское знамя. 1908. 22 сентября. С. 1. 
91 Об университетском кризисе // Речь. 1908. 23 сентября (6 октября). С. 3. 
92 Государственная Дума и профессорская забастовка // Колокол. 1908. 23 сен-

тября. С. 1. 
93 Совет министров предложил профессорам продолжить чтение лекций // 

Петербургская газета. 1908. 25 сентября. С. 4. 
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дениях страны. В случае же невозможности администрациями уни-
верситетов и других высших учебных заведений обеспечить выпол-
нения этого требования, они, согласно решению Совета министров, 
должны были обращаться за помощью к гражданским властям, т.е., 
иначе говоря, к полиции94. 

25 сентября 1908 г. в 8 часов вечера под председательством и.о. 
ректора В. М. Шимкевича состоялось экстренное заседание Совета 
профессоров Санкт-Петербургского университета. Доложено было 
о правительственном сообщении, после краткого обсуждения ко-
торого было принято решение объявить студентам со ссылкой на 
решение Совета министров о возобновлении занятий с субботы 
27 сентября 1908 г.95 

И действительно, 27 сентября — после недельного перерыва — 
Университет вновь открыл свои двери перед студентами и профес-
сорами. Другое дело, что, как оказалось, далеко не все из студентов 
пришли сюда, чтобы слушать лекции. «Сегодня, 27 сентября, в Пе-
тербургском университете группа студентов, руководимая Коали-
ционным комитетом, переходя из аудитории в аудиторию, свистом 
и шумом срывала лекции профессоров. Это безобразие явилось ре-
зультатом постановления сходки о Всероссийской студенческой за-
бастовке», — сообщила в связи с этим газета «Речь». В результате, 
часть профессоров сама отказалась от намерения читать запланиро-
ванные лекции, сославшись на отсутствие в аудиториях законного 
кворума (6 студентов для профессоров и 4 студента для приват-до-
центов). Другая же часть после некоторых, правда бесплодных, по-
пыток провести занятия, вынуждена была отказаться от этих наме-
рений из-за противодействия забастовщиков.96 

Активизировали свою деятельность в этой непростой ситуации 
студенты-«союзники», о которых у нас уже шла речь. Хотя ввиду 
своей малочисленности серьезно повлиять на положение дел они, 
конечно же, не могли и их настойчивые обращения к профессо-
рам (как это случилось 27 сентября на лекции С.Ф.Платонова), что 
они хотят слушать лекции, были парализованы шумом и криками 
забастовщиков, после чего, тем не оставалось ничего другого, как 
удалиться. Несколько обескураженные этим «союзники», приняли 

94 Правительственный вестник. 1908. 25 сентября (8 октября). С. 1. 
й Университетские дела // Колокол. 1908. 28 сентября. С. 3. 
96 В Университете // Вечер. 1908. 28 сентября. С. 2. 
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решение направится к проректору Ф. А. Брауну, чтобы выяснить, со-
стоятся ли лекции в понедельник, 29 сентября. На это Ф. А. Браун от-
ветил весьма двусмысленно: «Если на то будет решение "советской" 
комиссии»97. 

Созвана была эта комиссия в 2 часа дня. Проректор Ф.А.Браун 
и некоторые другие профессора сделали сообщения о происшестви-
ях, имевших место в течение дня в Университете. Выслушав их, ко-
миссия постановила никаких экстренных мер не принимать98. 

Заслуживает внимания оценка этого решения на страницах газе-
ты «Санкт-Петербургские Ведомости»: наряду с революционно на-
строенным студенчеством отвечать за происходящие в Университе-
те безобразия должна, по ее мнению, и его администрация, которая, 
ограничиваясь ничего не значащими пожеланиями и сетованиями, 
что, дескать, ничего нельзя сделать, тем самым, несомненно, «кос-
венно потворствует забастовке»99. 

Еще более резкой оценке удостоилось происходившее 27 сентя-
бря в Петербургском университете на страницах правомонархиче-
ского «Русского знамени»: «Сейчас чаши исторических весов стоят 
наравне: на одну из них положено несколько профессоров, людей 
преданных чистой науке и разрозненное студенческое большин-
ство, стоящее за продолжение прерванных лекций. На другую — по-
давляющее большинство либеральных профессоров, жертвующих 
Университетом для своих тактических целей и около них — горсть 
организованных, сознательно дерзких, вызывающе требовательных 
главарей сходок из почетной галереи социал-демократов и соци-
алистов-революционеров, которые, собственно, и мутят воду. Ка-
залось бы, простой здравый смысл подсказывает, что достаточно 
убрать с левой чаши весов "добрую половину профессоров" и всех, 
без остатка, радикалов-студентов (их не так много, как кажется), 
и перевес будет явно на стороне правительства. Другое дело, что эта 
здравая мысль почему-то очень плохо доходит до "сановных петер-
бургских бюрократов"»100. 

97 Протоколы заседаний Совета Императорского Санкт-Петербургского Уни-
верситета за 1908 г. С. 222. 

98 К событиям в высшей школе // Вечер. 1908. 28 сентября. С. 2. 
99 Бездействие университетских властей // Санкт-Петербургские Ведомости, 

1908. 28 сентября (11 октября). С. 1. 
100 Радикальные потребны тут лекарства // Русское знамя. 1908. 1 октября. С. 1. 
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В воскресенье (28 сентября) Университет был закрыт, но уже 
в понедельник (29 сентября) здесь, как и в субботу, опять было пол-
но студентов. Но ни одна из лекций либо из-за отсутствия слушате-
лей, либо из-за противодействия со стороны забастовщиков, как и 
в субботу, опять не состоялась. 

Неприятный инцидент произошел в этот день на лекции прорек-
тора Ф.А.Брауна в аудитории 4. Явившиеся сюда заранее «союзни-
ки» мобилизовали все свои силы, в результате чего пришедший на 
лекцию проректор был встречен не только представителями Коали-
ционного комитета, объявившими ему о том, что они не допустят 
чтения им лекций, но и студентами-«союзниками» тут же окружив-
шими профессора плотным кольцом и потребовавшими непремен-
ного чтения им лекции, не давая ему уйти. Когда же, по сообще-
ниям газет, Ф.А.Браун попытался это сделать, один из студентов-
«союзников» Г. Н. Шенкен бросился к нему, схватил за руку и заявил: 
«Вы не уйдете!». «Негодование охватило студентов, и они тут же по-
требовали от "союзников" извинения. Более того, наиболее горячие 
из забастовщиков хотели, было, броситься на Шенкена, но товари-
щи удержали их, призывая не поддаваться на провокацию. Что же 
касается "союзников", то они посетили кабинет проректора и дей-
ствительно извинились перед ним, попутно поставив вопрос о воз-
обновлении занятий и о своем желании учиться, а не бастовать»101. 

В 12 часов дня должна была состояться лекция временно оставив-
шего свои обязанности ректора профессора-физика И. И. Боргмана. 
К началу ее Физическая аудитория была переполнена. Профессор 
Боргман обратился к студентам с такими словами: «Я явился сюда 
не только по долгу службы, но и по внутреннему убеждению. Мое 
отношение к забастовке известно всем. Интересно было бы узнать, 
сколько студентов желают слушать лекции?». В огромной аудитории 
поднялось всего 12 рук. «Таким образом, — заключил лектор, — по-
давляющее большинство не хочет слушать меня. Я сам был студен-
том и знаю, что, если я начну читать, возникнет шум, поднимутся 
протесты. Но в мои годы, при хороших отношениях между мною 
и студентами, я в таких условиях читать не могу». — Раздавшиеся 
в ответ бурные аплодисменты заставили профессора вновь обра-
титься к студентам. — «Теперь, господа, я говорю не как бывший 

101 Сегодня в Университете // Вечер. 1908. 29 сентября. С. 1. 
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ректор, не как профессор, а как человек. Надеюсь, вы мне поверите: 
эта забастовка не пользуется сочувствием и является ошибкой. Я на-
деюсь, что вы скоро прекратите ее»102. 

30 сентября напряжение в Университете, где с утра собралось до 
2 тыс. студентов, еще больше возросло. Перед самим зданием в ожи-
дании беспорядков то и дело мелькали разъезды городовых103. Как и 
в предыдущий день, ни одна из лекций из-за противодействия заба-
стовщиков состояться не смогла. Взволнованный этим один из наи-
более уважаемых университетских профессоров физик С. П.Гла-
зенап в отчаянии даже вынужден был заявить студентам, что если 
и в следующий раз его лекция не состоится, ему остается только 
умереть104. Серьезное противодействие забастовщикам было оказа-
но в этот день только на факультете восточных языков, где утрен-
ние лекции должны были читать приват-доценты П.С.Попов105, 
А.И.Иванов'06, и лектор китайского языка Чен. Охрану их взяли на 
себя студенты-«союзники». Правда и забастовщики «не дремали» 
и сделали попытку не пропустить лекторов в аудитории. Однако те 
сумели пробраться через помещения университетской церкви (сле-
дует иметь в виду, что факультет восточных языков, располагался 
в то время на третьем этаже главного здания). Через церковь же при-
ват-доцент А. И. Иванов и Чен сразу же ушли домой после оконча-
ния лекций. Однако П.С.Попов, по сообщениям газет, оказался за-
блокирован забастовщиками. С большим трудом, после длительных 
и оскорбительных для него переговоров с ними, он был отпущен и 
под свист и улюлюканье студентов покинул здание Университета107. 

Это версия «Русского знамени», из которой следует, что три лек-
ции в этот день в Университете все-таки состоялись на факультете 
восточных языков. Однако, как явствует из протоколов заседания 
Совета Университета за 1908 год, прочитана в этот день, да и то 

102 Там же. С. 2. 
103 Там же. С. 2. 
км в учебных заведениях // Речь. 1908.1(14) октября. С. 3. 
105 Попов Павел Степанович, родился 26 августа 1842 г. Петербургский Уни-

верситет окончил в 1870 г. со степенью кандидата. Приват-доцент с 5 июля 1902 г., 
умер 7 декабря 1913 г. 

106 Иванов Алексей Иванович, родился 16 марта 1878 г. в семье артиста импе-
раторских театров, Университет окончил в 1901 г, С 1 июля 1905 г. приват-доцент 
китайской словесности. Экстраординарный профессор с 20 мая 1913 года. 

107 Безобразия в Университете // Русское знамя. 1908. 7 октября. С.З. 
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не полностью была только лекция П. С. Попова, на которую якобы 
пришли всего три человека. Завершить ее он, однако, так и не смог, 
так как ворвавшаяся в аудиторию толпа студентов устроила ему об-
струкцию, стуча ногами, линейками и даже поленьями108. 

В этот же день к проректору Ф.А.Брауну обратились «несколь-
ко студентов» (видимо, членов Коалиционного комитета) с прось-
бой разрешить на 2 октября новую общеуниверситетскую сходку, 
и проректор такое разрешение дал. «Ожидается, что на этой сход-
ке будет поднят вопрос о приостановке забастовки», — сообщила 
в связи с этим газета «Речь»109. На созванном 30 сентября в первом 
часу дня экстренном заседании Совета профессоров было принято 
решение — «ввиду имеющейся надежды на восстановление в бли-
жайшем будущем правильного хода занятий, ожидать дальнейших 
сообщений, не предпринимая пока никаких мер, и действовать лишь 
путем убеждения на отдельные группы студентов»110. Газета «Коло-
кол» выступила с осуждением: «С бесстыдством, достойным кадет, 
профессора заявляют, что влияние их ничтожно, что студенты их 
слушать не хотят и гонят вон из аудиторий, что поделать они ничего 
не в состоянии и выхода из создавшегося положения не видят»111. 
Тем временем с целью оказания давления на университетскую ад-
министрацию в вопросе о забастовке «союзники» и «академисты» 
организовали сбор подписей в пользу немедленного возобновления 
занятий: «По слухам, в списке значится 400 человек»112. 

Активизировали свою деятельность в эти тревожные дни и уни-
верситетские октябристы, спешно организовавшие 1 октября 1908 г. 
студенческую группу «Союз 17 октября» в Санкт-Петербургском 
университете во главе с С.С.Марком, при секретаре В.Дейтрихе 
и казначее В. В. Семенове113. По ее инициативе был организован про-
тивозабастовочный студенческий комитет, развернувший, несмо-
тря на свою малочисленность, довольно-таки активную агитацию за 
прекращение забастовки. 

108 Протоколы заседаний Совета Императорского Санкт-Петербургского Уни-
верситета за 1908 г. С. 226. 

109 В учебных заведениях // Речь. 1908. 1(14) октября. С.З. 
1,0 Там же. С.З. 
111 Убогие // Колокол. 1908. 1 октября. С. 1. 
"2 Приостановление занятий // Речь. 1908. 3(16) октября. С.З. 
113 Октябристы и высшая школа // Слово. 1908. 2(15) октября. С. 4 
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2 октября, как и в предыдущий день, на большинстве факульте-
тов, за исключением факультета восточных языков, никаких лекций 
прочитано не было. Что касается восточного факультета, то, как 
и 1 октября, занятия здесь смогли состояться лишь благодаря под-
держке, оказанной явившимися сюда к 9 часам утра «союзниками» 
в количестве 30-50 человек во главе с Георгием Шенкеном. Лекторы 
были, впрочем, те же, что и 1 октября, т. е. Попов, Иванов и Чен. Рас-
положившись большой группой на лестнице второго этажа, прямо 
у входа в помещения факультета восточных языков, «союзники» 
блокировали всякие попытки забастовщиков проникнуть в аудито-
рии и сорвать лекции. Что касается забастовщиков, то, убедившись 
в безуспешности своих попыток проникнуть на факультет, они, 
в конце концов, отказались от этого намерения, расположившись 
на той же самой лестнице, что и «союзники», но этажом ниже, за-
блокировав таким образом всякую возможность не только выйти, 
но и войти в помещения факультета. Как и следовало того ожидать, 
закончилось все небольшим скандалом, так как явившийся на фа-
культет для чтения лекции, которая должна была начаться с 11 часов, 
профессор П. К. Коковцов не был пропущен студентами с площадки 
второго этажа на лестницу, ведущую на факультет, и с негодованием 
вынужден был удалиться. В 12 часов — новый инцидент, когда сняв-
шие, наконец, блокаду с верхней площадки студенты-«союзники», 
не были пропущены их противниками, собравшимися на площадке 
этажом ниже. Начались взаимные оскорбления и пререкания. К сча-
стью, до драки дело все же не дошло и срочно прибывшие на место 
инцидента члены Коалиционного комитета и проректор Ф. А. Браун 
уладили назревавший конфликт114. Союзники, однако, не успокои-
лись на этом и, явившись в кабинет Ф.А.Брауна, продолжали наста-
ивать на своем праве посещения лекции, несмотря на объявленную 
сходкой забастовку. Однако проректор, как оказалось, думал иначе 
и попросил их подчиниться требованиям Коалиционного комитета. 
Попутно зашла речь и о предстоящей сходке и ее возможных реше-
ниях, и «союзники» предложили проректору устроить среди студен-
тов референдум по вопросу о забастовке. На это Ф. А. Браун ответил, 
что референдум возможен лишь тогда, когда атмосфера будет совер-
шенно чиста, а до этого еще далеко. В настоящее время, заявил он, 

114 В Университете. Недопущение лекции // Речь. 1908. 3(16) октября. С.З. 
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лучших результатов следует ожидать именно от сходки. «А что бу-
дет, если сходка постановит продолжать забастовку, — поинтересо-
вались "союзники". — Это будет несчастье», — ответил проректор115. 
«На сегодня назначена в Университете общестуденческая сходка. 
Судя по настроению молодежи в Университете и других высших 
учебных заведениях, можно предположить, что ее решение, как бы 
ни было оно мотивированно, практически сведется к прекращению 
забастовки. Это есть тот исход, на который мы указывали с самого 
начала, как единственно правильный и соответствующий достоин-
ству студентов», — с надеждой отмечала 2 октября 1908 г. в своей 
передовой статье кадетская газета «Речь»116. 

Сама сходка, как то и было запланировано Коалиционным коми-
тетом, началась ровно в 15 часов в актовом зале Университета. Одна-
ко собираться на нее студенты стали загодя, и уже к 14 часам зал был 
переполнен. Согласно оценкам администрации Университета здесь 
собралось около 3 тыс. студентов, еще около тысячи толпилось в ко-
ридоре117. Явились сюда и студенты-«академисты» вместе с членами 
студенческого отдела СРН. Учитывая свою малочисленность (око-
ло 100 человек), расположились они тесной группой в дальнем углу 
правой стороны зала, около окон, выходящих на улицу. 

Началась сходка с информации Коалиционного совета о произо-
шедшем накануне расколе среди его членов по вопросу о целесо-
образности продолжения забастовки. Было сказано, что противни-
ки забастовки находятся в Коалиционном комитете в меньшинстве, 
и, в целом, этот орган студенческого самоуправления твердо стоит 
за ее продолжение. После этой информации слово по повестке дня 
неожиданно попросил лидер «союзников» Георгий Шенкен. При 
полном, как сказано в газетном отчете, молчании зала, он громким 
голосом от имени студенческой фракции СРН потребовал, чтобы 
сходка обсудила вопрос о борьбе с забастовкой и о безобразиях, чи-
нимых ее сторонниками, мешающих желающим учиться и превра-
щающих Университет в рассадник крамолы. 

Надо отдать должное руководителям сходки из членов Коалици-
онного комитета: предложение Г. Н. Шенкена все же было поставлено 

115 В высшей школе. В Университете // Вечер. 1908. 2 октября. С. 2. 
116 Речь. 1908. 2(15) октября. С. 1. 
117 Протоколы заседаний Совета Императорского Санкт-Петербургского Уни-

верситета за 1908 г. С. 234. 
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ими на голосование, хотя и, понятное дело, тут же было отвергнуто. 
Зато подавляющим большинством голосов прошло предложение Ко-
алиционного комитета поставить в повестку дня вопрос о положе-
нии дел в Университете. Тогда Г.Н. Шенкен опять попросил слова — 
на этот раз для заявления. Сказал он, опять-таки согласно газетному 
отчету, «приблизительно следующее»: «Русское студенчество! 20 сен-
тября сходка Петербургского университета решила начать Всерос-
сийскую студенческую забастовку, постановление это не выполнено. 
Забастовка провалилась, не получив должной поддержки ни в самом 
Петербургском университете, ни в среде студентов других вузов 
страны». Со своей стороны, заявил Г. Н. Шенкен, возглавляемый им 
студенческий отдел СРН сделает все, чтобы не допустить продолже-
ния забастовки. «Мы здесь примем меры, все меры, чтобы не дать 
возможность сходке принять резолюцию о продолжении забастов-
ки. В чем будут заключаться меры — не считаю нужным говорить — 
увидите сами!». 

После этих слов при криках из зала: «Долой! Вон!». Г. Шенкен был 
лишен слова и вернулся к своим. 

Тем временем слово получил следующий оратор — студент 
Подшибякин. Однако закончить свое выступление он не успел, 
так как по сигналу Г. Н. Шенкена «союзники» достали из карманов 
принесенные с собой большие свистки и стали свистеть. А стояв-
ший недалеко от Г. Н. Шенкена студент-«союзник» неожиданно до-
стал принесенную с собой железную кочергу, и с силой стал бить 
ею по окну. В зале поднялся невероятный шум. Расположившиеся 
рядом с «союзниками» «южане» — студенты-грузины из Тифлисско-
го землячества, которым, судя но всему, и было поручено «пасти» 
черносотенцев, немедленно вступили в драку с ними, и злосчастная 
кочерга стала переходить из рук в руки. В ход пошла и некая «пал-
ка с резиновым набалдашником» (судя по всему, костыль хромого 
Г. Н. Шенкена). Было пущено в ход и такое испытанное средство, как 
кулаки118. Припертые численно превосходившей их толпой к стенке 
«союзники», в поисках спасения, стали выламывать запертую дверь 
актового зала, защищаясь в то же время от сыпавшихся на них уда-
ров. Это им, наконец, удалось: дверь поддалась, и они устремились 

118 Побоище на сходке в Университете // Петербургская газета. 1908. 3 октября. 
С.З. 
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вон. Одни из них ринулись по лестнице, ища спасения на улице. 
Другие рассыпались по знаменитому коридору. На этом сходка, так 
и не приняв решения о забастовке, завершилась119. Драка, впрочем, 
стихла не сразу и продолжалась еще некоторое время в вестибюле 
и на лестнице. Был момент, когда, казалось, что без вхмешательства 
полиции обойтись не удастся. И ректор Университета даже хотел 
было отдать соответствующее распоряжение. Но вскоре благодаря 
вмешательству некоторых профессоров и бывших старост возбуж-
денная толпа все-таки успокоилась, и студенты-участники сходки 
отправились по домам, живо обсуждая произошедшее120. 

Явившемуся на шум помощнику пристава, в ответ на его во-
прос, не нужно ли вмешательство полиции, проректор Ф.А.Браун 
ответил отрицательно12'. Оставшиеся же на месте драки кочерга 
и костыль Г.Н.Шенкена были переданы как вещественные доказа-
тельства в распоряжение университетской администрации. К сча-
стью, серьезно пострадавших в драке оказалось всего только двое: 
студент-«союзник» Несмелов и студент-грузин Джигели. У первого 
из них оказалось поцарапанное в крови и в синяках лицо, у друго-
го — содранная на голове кожа. Остальные несколько десятков че-
ловек студентов-участников драки отделались легкими ушибами. 
«Нам приходится сегодня занести в газетную летопись новое пе-
чальное событие петербургской академической жизни — универ-
ситетская сходка, на которую возлагались такие надежды, которые 
не могут не возлагать друзья молодежи. Спокойное обсуждение во-
просов забастовки, по заранее обдуманному плану, было прервано 
группой обструкционистов, и завязавшаяся борьба сделала продол-
жение сходки невозможным», — с горечью отмечала в связи с этим 
в своей редакционной статье газета «Речь»122. 

Отвечавший в Университете за работу со студентами проректор 
Ф.А.Браун, который кстати, тут же по горячим следам, распорядил-
ся составить перепись всех, кто принимал участие в драке студентов, 
все вину за случившееся поспешил возложить на «союзников». По его 
словам, ему еще до сходки стало известно, что они решили непремен-

119 Драка на сходке // Вечер. 1908. 3 октября. С. 3. 
120 Протоколы заседаний Совета Императорского Санкт-Петербургского Уни-

верситета за 1908 г. С. 235. 
121 В Петербургском Университете // Русские Ведомости. 1908. 3 октября. С. 2. 
122 Речь. 1908. 3 (16) октября. С. 1. 
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но сорвать ее и, разбитое ими окно в актовом зале было ни чем иным, 
как заранее спланированной провокацией, направленной на то, что-
бы дать, таким образом, сигнал для ввода в Университет полиции123. 

На спешно собранном вечером 2 октября Совете профессоров 
в ходе обсуждения вопроса были заслушаны заявления только что 
образовавшихся — 30 сентября 1908 г. — Комитета студенческой 
фракции «Союза 17 октября» и «Группы беспартийных студентов 
Санкт-Петербургского университета». Студенческий Комитет фрак-
ции «Союза 17 октября» Петербургского университета, говорилось 
в первой из них, не признавая за так называемым Коалиционным 
комитетом никакого права на закрытие и открытие Университета 
и считая на основании постановления Совета профессоров от 25 
сентября Университет открытым, просит Совет профессоров от 
имени фракции Университет не закрывать и чтение лекций про-
должать, так как только открытый Университет даст возможность 
сорганизоваться всем противникам забастовки, и добиться возоб-
новления правильных занятий124. 

Полную солидарность с октябристами проявила в этом вопросе 
и группа беспартийных студентов, призвавшая Совет принять все 
необходимые меры для того, чтобы занятия в Университете продол-
жались125. 

Однако на позицию профессоров эти заявления никак не по-
влияли, и большинством в один голос Совет все-таки принял ре-
шение о приостановлении занятий на одну неделю, т.е. до 9 октя-
бря126. Соответствующее ходатайство на имя попечителя Санкт-
Петербургского учебного округа было отправлено вечером этого 
же дня: «Положение дел в Университете приняло настолько острый 
характер, что возникли, и сегодня не раз возникали схватки, во вре-
мя которых несколько человек было поранено, правда, легко. Но 
тем не менее эти схватки грозят перерасти в настоящее побоище, 
кровопролитие»127. О якобы нависшей над Университетом угрозой 

123 Приостановление занятий // Речь. 1908. 3(16) октября. С.З. 
124 Протоколы заседаний Совета Императорского Санкт-Петербургского Уни-

верситета за 1908 г. С. 241. 
125 Там же. С. 242. 
126 Приостановление занятий // Речь. 1908. 3(16) октября. С.З. 
127 ЦГА СПб. Ф. 14. On. 1. Д. 10200 (О временном приостановлении занятий 

в Санкт-Петербургском Университете с 20 сентября 1908). Л. 88. 
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«кровавых столкновений» говорилось и в вывешенном 3 октября 
в коридоре главного здания обращении к студентам и. о. ректора 
Университета В. М. Шимкевича128. 

Конечно же, никакие кровавые столкновения Университету не 
грозили, да и едва ли могли грозить. Другое дело — угроза ввода по-
лиции в Университет, с последующим урезыванием правительством 
некоторых из завоеванных в 1905 г. либеральной профессурой так 
называемых автономных прав. Вот эта-то угроза неспособности вы-
борной администрации навести мало-мальский порядок в Универ-
ситете была вполне реальной. 

В состоявшемся вечером 2 октября телефонном разговоре 
А. Н. Шварца с В. М. Шимкевичем министр прямо заявил ему, что по 
его, А. Н. Шварца, мнению Совет профессоров Санкт-Петербургского 
университета «не принял ни одной меры для борьбы с забастовкой» 
и, что ответ на постановление Совета будет дан им только после того, 
как он будет подтвержден распоряжением Совета министров129. 

«Теперь, — разъяснял сложившуюся ситуацию в беседе с корре-
спондентом газеты "Вечер" бывший ректор И. И.Боргман, — поста-
новление Совета профессоров пойдет в Совет министров, решения 
которого можно ожидать уже к вечеру. В общем, что будет дальше — 
никто не знает. Студенты сами заварили кашу. В данном случае, про-
изошло то, что всегда бывает в нашей русской жизни: все шло более 
или менее хорошо, но был сделан один неудачный шаг, и все пошло 
прахом».130 

И действительно, уже 3 октября и. о. ректора В. М. Шимкевич 
имел аудиенцию у самого П. А. Столыпинна. Беседа между ними но-
сила напряженный характер. Сообщив ректору, как о решительном 
отклонении Советом министров ходатайства Совета профессоров, 
поскольку им, Советом, не были исчерпаны все средства для вос-
становления порядка, предоставленные ему законом от 27 августа 
1905 г., так и о том, что Университету предписано безотлагательное 
возобновление занятий с 6 октября, Председатель Совета министров 
вместе с тем ясно дал понять, что правительство не потерпит даль-
нейшего бездействия университетского начальства, и готово, в слу-

!2S В высшей школе // Вечер. 1908. 30 октября. С. 2. 
129 Протоколы заседаний Совета Императорского Санкт-Петербургского Уни-

верситета за 1908 г. СПб., 1909г. С. 244. 
130 Беседа с И. И. Боргманом //Вечер. 1908. 3 октября. 
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чае необходимости, даже на такой экстраординарный шаг, как ввод 
в Университет полиции131. В то же время П. А. Столыпин не исключил 
и возможности некоторых уступок как в вопросе о студенческих ор-
ганизациях, так и в предоставлении возможности продолжить свое 
обучение уже зачисленным в Университет вольнослушательницам132. 

Этого, т.е. кнута, в виде угрозы ввода полиции в Университет, 
и пряника, в виде обещания пойти навстречу ряду требований уни-
верситетских властей, оказалось достаточно, чтобы переломить на-
строение Совета профессоров. К этому времени среди членов глав-
ного двигателя забастовки — Коалиционного комитета, в связи со 
сходной ситуацией 2 октября, наметился раскол, и в тот же день ка-
деты как противники курса на продолжение забастовки покинули 
его. «По нашему убеждению, правильная академическая жизнь не-
мыслима без свободного научного преподавания и свободной науч-
ной деятельности в Университете, а таковая обусловливается толь-
ко полным самоуправлением профессорской коллегии и свободой 
студенческих организаций», — откровенничал на страницах «Речи» 
один из бывших кадетских старост133. Все это было бы хорошо, если 
бы в свободных студенческих организациях, как в Совете профес-
соров, верховодили кадеты. Но в том-то и дело, что роль первой 
скрипки в Коалиционном комитете в отличие от Совета профес-
соров играли совсем другие, так называемые радикальные партии 
социалистического толка — эсеры и социал-демократы, с которы-
ми кадетам было не по пути. Не удивительно, что 3 октября Коми-
тет университетской конституционно-демократической фракции 
на своем заседании, после долгих препирательств, большинством 
в 6 голосов против трех принял решение о необходимости ликви-
дации забастовки. На этом же заседании были избраны временные 
представители от конституционно-демократической фракции в Ко-
алиционный комитет, взамен двух выбывших из него после сход-
ки 2 октября противников забастовки134. В сложившейся ситуации 
Совету профессоров, собравшемуся 4 октября на свое внеочередное 

131 Ответ Совета министров // Речь. 1908. 5(18) октября. С. 5. 
132 Протоколы заседаний Совета Императорского Санкт-Петербургского Уни-

верситета за 1908 г. С. 245-247. 
133 Чего хотят студенты? Беседа с бывшим студенческим старостой // Речь. 

1908. 2(15) октября. С.З. 
134 В учебных заведениях // Речь. 1908. 7(20) октября. С.З. 
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заседание, не оставалось ничего другого, как, объявив о необходи-
мости возобновления, в соответствии с решением правительства, 
занятий с 6 октября, призвать студентов к немедленному прекраще-
нию забастовки135. 

«Тяжелые события и проявления грубого насилия, — говорится 
в Обращении совета, — вызвавшие необходимость вторичного вре-
менного закрытия Университета, обязывают Совет Императорско-
го Санкт-Петербургского университета обратиться к студенчеству 
с новым призывом вдуматься серьезно в создавшееся положение, 
и сойти с того грубого, прискорбного и гибельного пути, на который 
значительная его часть встала за последнее время <...> Совет <...> 
твердо решил принять все, совместимые с достоинством Универси-
тета меры, дабы восстановить занятия и устранить насилие во всех 
его видах из стен Университета. 

Но без активной и совершающейся в культурных формах по-
мощи самого студенчества Совет не может достигнуть этой цели 
<...> Если, вопреки надеждам Совета, все его старания наладить 
университетскую жизнь окажутся тщетными, у Совета неминуемо 
возникнут сомнения, самые тягостные и роковые в данную минуту, 
в возможности осуществления на деле начал университетской авто-
номии. Во имя уважения к Университету, и ради самых дорогих его 
интересов, Совет приглашает студентов к безотлагательному возоб-
новлению спокойного хода занятий»136. 

В понедельник, 6 октября, в огромном Университетском коридо-
ре, уже к 10 часам утра, было полно народу. Сам коридор или, вернее, 
его стены были увешаны агитационными листками, газетными вы-
резками, обращениями и воззваниями. Среди них обращало на себя 
внимание Воззвание объединенного Антизабастовочного комитета, 
организованного спешно октябристами и группой беспартийных137. 

В этот же день рано утром стало известно, что 7 октября в 3 часа 
дня в актовом зале состоится новая общеуниверситетская сходка, 
разрешенная проректором Ф.А.Брауном. В развешенжж по этому 
случаю в университетском коридоре новом обращении Совета про-
фессоров к студентам выражалось традиционное для либеральной 

135 В Университете // Петербургская газета. 1908. 5 октября. С. 2. 
136 Обращение к студентам // Речь. 1908. 5(18) октября. С. 5. 
137 Академический вопрос. В Университете // Новая Русь. 1908. 7(20) октября. 
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профессуры опасение, что продолжение забастовки угрожает сохра-
нению уже достигнутых начал университетской автономии138. 

Университетские чиновники в этой истории со студенческой за-
бастовкой, как ядовито отмечал в связи с этим популярный публи-
цист из близкой к правительству газеты «Новое Время» М. О. Мень-
шиков, действуют в полном соответствии с избранной ими такти-
кой: «В результате кадеты опять не прочь будут запугать власть до 
паралича, опять попытаются вытащить у нее решения, узакониваю-
щие бунт. И когда это все будет проделано с истинно еврейской лов-
костью, окажется, что господа Пергаменты, Гессены, Гревсы, Хволь-
соны, Левенсоны и другие все-таки останутся на линии их превос-
ходительств, с правом на белые брюки с золотыми лампасами, и на 
рыцарские высшие степени и орденские знаки. В том-то и заключа-
ется черная магия еврейско-кадетской партии: теснить власть, оста-
ваясь на виду лояльными, подрывать самые корни государственно-
сти и захватывать в свои руки все ее созревшие плоды»139. 

В этот же день, 6 октября, члены студенческого отдела СРН во гла-
ве с Г. Шенкеном, Д. Цорном, Н. Мурзичем, С. Поздняком опять были 
приняты министром народного просвещения А.Н.Шварцем. Состо-
ялась встреча на квартире министра. В ходе состоявшейся беседы, 
продолжавшейся около часа, студенты-«союзники» подчеркнули, 
что забастовка вспыхнула на почве отстаивания «еврейских прав». 
Министр, в свою очередь, обещал восстановить нормальную жизнь 
в российских университетах в самое ближайшее время и призвал 
«союзников» сделать в этом направлении все от них зависящее140. 

Что касается лекций, то они 6 октября так и не состоялись. Прав-
да, на юридическом факультете попытался прочитать лекцию про-
фессор П. И. Георгиевский. Когда же студенты заявили ему, что за-
бастовка еще продолжается, профессор отвечал, что это его не каса-
ется. Для него как для профессора важно не постановление сходки, 
а постановление Совета профессоров. «Служить двум богам я не 
могу», — якобы заявил он. Лекцию ему прочитать все-таки не дали141. 

138 От Совета Императорского Санкт-Петербургского Университета // Речь. 
1908. 7(20)октября. С.З. 

139 Меньшиков М.О. Государственная дисциплина // Русское знамя. 1908. 3 ок-
тября. С. 2. 

140 Депутаты СРН у министра Шварца // Новая Русь. 1908. 9(22) октября. С. 5. 
141 В высшей школе. В Университете // Вечер. 1908. 7 октября. С. 3. 
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Похожая история произошла и с химиком профессором А. Е. Фавор-
ским, который в порыве отчаяния даже заявил, что если такое по-
вторится еще раз, то он вынужден будет покинуть Университет. Ре-
агировали студены на его заявление, однако, вяло. Но все это были 
профессора консервативного, так сказать, толка. Что же касается ли-
бералов, то они использовали собравшихся в аудиториях студентов 
для частных собеседований с ними по поводу предстоящей сходки 
и ее возможных решений. Понять это можно: уже с самого начала 
забастовки было ясно, что рассчитывать на большую общественную 
поддержку ее организаторам не приходится. Даже кадеты и те, в кон-
це концов, как мы знаем, отвернулись от нее, а их лидер П. Н. Милю-
ков даже вынужден был объясняться по этому поводу в печати142. 

На совещании представителей высших учебных заведений Санкт-
Петербурга 6 октября было принято решение о ликвидации «в бли-
жайшем будущем» забастовки не только в Петербурге, но и по всей 
России143. С этим, собственно, и связана «тайна» разворота либераль-
ной профессуры в ее отношении к забастовке. Если раньше, осуждая, 
по крайней мере, на словах ее, она фактически потворствовала за-
бастовке, то теперь, когда стало ясно, что забастовка подходи т к кон-
цу, и явно не желая остаться на обочине общественно-политической 
борьбы, тут же активно включились в борьбу с ней. Во всяком слу-
чае, с каким жаром и пылом кадетские профессора бросились теперь 
обличать перед студенчеством вред и пагубность забастовки, можно 
только позавидовать. «Господа, — взывал, например, к собравшим-
ся в одной из аудиторий юридического факультета профессор-кадет 
М. Я. Пергамент, — позвольте мне апеллировать не к голосу серд-
ца, а к голосу рассудка: уже 22 г. я варюсь в этом соку, и, поверьте 
моему опыту, забастовка решительно ничего не даст. И если она не 
прекратится, она поведет к разгрому Университета, вследствие ли 
репрессий извне, или вследствие распада студенчества изнутри. До-
верьте борьбу за автономию профессуре, ведь мы первые начали ее 
и известные успехи достигнуты нами. Утверждать же, что то, что 
удалось пока спасти, удалось благодаря студентам, было бы непра-
вильно»144. 

142 Милюков П. Что даст сходка? // Речь. 1908. 7(20)октября. С. 1-2. 
143 Академический вопрос. В Университете // Новая Русь. 1908. 7(20) октября. 
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Еще более красноречив был проректор профессор Ф.А.Браун. 
Заявив В самом начале своего выступления, что никакой лекции он 
читать не будет, и сорвав таким образом аплодисменты у забастов-
щиков, он сказал: «На завтрашней сходке вам предстоит разрешить 
важный вопрос о дальнейшем существовании Университета — если 
вы не ликвидируете немедленно забастовочное движение, то оно 
должно будет окончиться само собою в самое непродолжительное 
время». Что касается последствий, то они, по его словам, будут край-
не тяжелыми: «...в тесной академической семье, в которую слился 
в последние годы Университет, начнется распад и этот распад в ты-
сячу раз будет хуже разгрома сверху». Если на прошлой сходке нам 
с большим трудом удалось удержать полицию от входа в Универси-
тет, то на завтрашней ходке, если она повторит то же самое, нам сде-
лать это уже не удастся. Полиция и войска займут Университет, — 
пугал проректор, — последуют массовые аресты и высылки, вы бу-
дете собирать многочисленные явочные сходки протеста, участники 
которых подвергнутся той же участи, и разгром Университета будет, 
таким образом, неминуем. От нас потребовали в категорической 
форме (до сих пор это требование предъявляли, но не в такой фор-
ме) уволить из Университета всех зачинщиков: «Университет ли-
шится своей профессуры, на наши места будут назначены препода-
ватели из других высших учебных заведений <. ..> Если в основе ва-
шей тактики лежит принцип: "чем хуже, тем лучше", если вы готовы 
признать возможность и необходимость разгрома Университета, то 
идите дальше по этому пути, на который вы уже вступили. Если же 
вам дороги интересы Университета <...> то вы должны на завтраш-
ней сходке ликвидировать забастовку — это единственный шаг, ко-
торый предотвратит Университет от разгрома, который может ока-
зать давление на разрешение вопроса о времени принятия нового 
университетского устава в Государственной Думе, которым все так 
недовольны. Послушайте, господа, голос не чувства, а логики»145. 
Ему аплодировали, и еще долго после ухода Ф. А. Брауна его речь го-
рячо обсуждали студенты. 

Явное заигрывание университетских властей перед революцион-
но настроенным студенчеством не осталось незамеченным в правых 

145 Академический вопрос. В Университете // Новая Русь. 1908. 7(20) октября. 
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кругах. Профессор Ф. А. Браун, как отмечалось в газете «Колокол», 
произнес перед студентами-забастовщиками пламенную речь, в от-
чаянии умолял их во имя спасения университетской автономии пре-
кратить забастовку и дал им понять, что кроме этих устрашений 
у либеральных профессоров никаких реальных средств для прекра-
щения забастовки нет. И что Браун и коллеги скорее подадут в от-
ставку, чем исполнят требование Совета министров, и исключат 
из Университета хотя бы одного виновного в безобразиях и наси-
лиях над своими товарищами. Если забастовка пошла на убыль, то 
«виноваты» в этом никакие не господа профессора. «Сами студенты 
решили утихомириться»146. 

Впрочем, администрация Университета не сидела сложа руки. 
Так, буквально за день до сходки, проректор Ф. А. Браун вызвал 
к себе кавказцев (Тифлисское землячество) и в ходе беседы убеди-
тельно попросил их удержать своих более горячих товарищей от по-
сещения сходки. Те обещали147. Обещали не являться на сходку, по 
просьбе Ф.А.Брауна, и студенты-члены СРН. 

Тем временем увещевательные беседы профессоров со студен-
тами, начатые 6 октября, были продолжены ими в утренние часы 
и в день сходки, т.е. 7 октября. Характерное заявление перед сту-
дентами сделал И.А.Бодуэн де Куртенэ: «Убеждаю вас прервать за-
бастовку, ибо она уже сыграла свою роль. Людям, исповедующим 
принципы твердой власти, будет известно теперь, что при всякОхМ 
покушении на права Университета происходят так называемые бес-
порядки <...> Россия — страна бедная светом. Она очень богата 
черносотенным элементом для уменьшения которого и надо увели-
чивать просвещение, во имя блага и культуры страны; я приглашаю 
прекратить забастовку»148. 

К трем часам дня 7 октября в актовом зале Университета собра-
лось около 4 тыс. человек. В президиум, по предложению Коали-
ционного совета, были избраны: большевик Н.В.Аполлонов, «тов. 
Алексей» и «тов. Карский». Порядок дня, принятый по предложению, 
опять-таки, Коалиционного комитета, включал в себя следующие 

146 Кадетское господство в университетах // Колокол. 1908. 18 октября. С. 4. 
147 Академический вопрос. В Университете // Новая Русь. 1908. 7(20)октября. 
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вопросы: 1. Информация председателя Коалиционного комитета 
(«тов. Карский»); 2. Тактика и ближайшие шаги студенчества; 3. От-
ношения к дисциплинарному суду (в виду позднего времени вопрос 
обсужден не был). 

Прежде всего был заслушан доклад Коалиционного комитета, 
в котором до сведения собравшихся была доведена информация 
о происшедшем накануне расколе и выходе из него еще 6 членов-
противников забастовки. В результате, в Коалиционном комитете 
осталось всего 15 человек, из которых большинство (12 человек) 
были сторонниками продолжения забастовки, и всего лишь трое — 
ее противниками. Выступивший затем докладчик от большинства 
Коалиционного комитета, т. е. сторонников продолжения забастов-
ки, заявил, в частности, о необходимости ее продолжения. Если,по 
его мнению, студенты Университета, которые первыми подали сиг-
нал к движению, заявят теперь о продолжении забастовки, движе-
ние снова окрепнет и разовьется. Вопрос о ликвидации забастовки 
реально встанет перед Университетом только тогда, когда другие 
высшие учебные заведения страны откажутся продолжать ее. «Пер-
вые начали — последние кончим!», — вот наш лозунг, заявил в за-
ключение под бурные аплодисменты докладчик. 

Выступавший после него представитель меньшинства Коалицион-
ного комитета, напротив, говорил о необходимости скорейшей лик-
видации забастовки, так как продолжение ее приведет к обострению 
разногласий и даже борьбе среди студенчества, в то время как для от-
стаивания своих академических прав ему необходимо единство. 

Получил слово, по требованию сходки, и докладчик от имени 
12 бывших членов Коалиционного комитета, вышедших из него, 
в знак несогласия с его линией на продолжение забастовки149. За-
вязавшиеся после этого прения были прерваны неожиданным для 
многих появлением в актовом зале проректора Ф. А. Брауна и про-
фессора юридического факультета Л.И.Петражицкого. Встречен-
ные собравшимися громкими рукоплесканиями, они тут же заявили 
о своем желании выступить на сходке. И, конечно же, слово им было 
немедленно предоставлено. 

Первым к собравшимся обратился проректор профессор 
Ф. А. Браун: «Спасибо вам за приветствия, которыми вы меня встре-

149 В Петербургском университете // Речь. 1908. 8(21) октября. С. 3. 
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тили. Обращаюсь к вам не как представитель Университетской ад-
министрации, не как профессор, не по долгу службы, а по внутрен-
нему неписанному закону, ибо настал такой момент, когда на кар-
ту ставится все, во имя чего мы живем, затронуты не только ваши 
и наши интересы, но и вся наша Alma mater; вся высшая школа. Я 
не стану говорить о том, что было. Отдаете ли вы теперь отчет о той 
гражданской ответственности, которую вы берете на себя. Забастов-
ка, которая началась две недели назад, будет ликвидирована так или 
иначе, путем ли распада в самом студенчестве или разгона сверху, 
если вы не прекратите ее своим свободным решением. Коснусь лишь 
того, как отзовется продолжение забастовки на моих товарищах. 
Как профессор, я не уполномочен говорить от имени профессоров, 
но я знаю, что они переживают, какие муки испытывают за эти две 
недели. Я читал эту муку на лицах студентов, приходивших срывать 
мою лекцию, по своему студенческому долгу. Я становлюсь на точку 
зрения студентов, а всем известно, что я умею становиться на эту 
точку, что я доказал в течение последних двух лет»150. «Я знаю, — 
продолжал далее проректор, — что несколько лет тому назад на ва-
ших сходках часто говорилось, что студенческая жизнь есть сплош-
ная борьба с профессурой. Но у кого "поднимется голос" сказать это 
теперь? Берегите академическую жизнь, берегите академическую 
семью, ибо в ней гарантия Университета». «Я являюсь с горячим то-
варищеским призывом: ликвидируйте, прекратите забастовку, не то 
настанет Университету конец и, быть может, всей высшей школе, по 
крайней мере, автономной»151. 

После проректора на трибуну поднялся профессор Л. И.Пе-
тражицкий, встреченный, как сказано в газетном отчете, неудер-
жимым громом аплодисментов, сливающимся с криками при-
ветствия. Бурная овация, устроенная ему студентами длилась 
несколько минут и не случайно, так как буквально за несколько 
дней до сходки (1 октября 1908 г.) этот профессор-кадет вышел 
из камеры дома предварительного заключения, где отбывал срок 
по делу о «Выборгском воззвании»152. «Благодарю вас за привет-
ствие, — начал он, — которое вы мне принесли и за тот прием, ко-

150 Академический вопрос. В Университете // Новая Русь. 1908. 8(21) октября. 
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торый вы мне сейчас оказали. Я явился в вашей среде раньше, чем 
предполагал, так как собирался на несколько дней уехать из Пе-
тербурга <...> Но когда узнал о положении нашей Alma mater и 
в других местах, я без колебаний лишил себя этих каникул. Моя 
линия состоит в том, что вам необходимо ликвидировать заба-
стовку Откладывание ее ничего не даст, и кроме вреда, ничего не 
получится. С какой бы точки зрения вы ни смотрели, это ясно как 
божий день. В приветствии вы говорили о моем свободном слове 
и выражали мне доверие. Я верю вам, верю вашим словам и при-
знаю так же искренность и серьезность ваших слов <.. .> и я на-
деюсь, что вы отнесетесь с вниманием к тем немногим словам, что 
я сказал, мне было бы горько разочароваться в этом и убедиться 
в противном. Не ради себя, а ради общего блага, я прошу вас об 
этом»'53. Речь профессора Л. И. Петражицкого была покрыта дол-
гими несмолкающими рукоплесканиями. 

После перерыва, в виду того, что сходка затянулась, дальнейшие 
прения было решено прекратить и после заключительных слов до-
кладчиков от Коалиционного совета «тов.Энгеля» и «тов.Карского», 
собравшиеся приступили, наконец, к голосованию. Результат его 
был таков: большинством в 1345 голосов против 1198 при 94 воздер-
жавшихся сходка приняла решение о прекращении забастовки. «Во 
имя координации сил студенчества всех высших учебных заведений, 
сходка, — говорилось в принятой резолюции <...> присоединяется 
к решению общегородского Коалиционного комитета и забастовку 
в понедельник, 13 октября, прекращает. До этого сходка предлагает 
товарищам солидарно и единодушно проводить забастовку, не при-
нимая обструкционных мер по отношению к желающим слушать 
лекции»154. В половине девятого вечера сходка была объявлена за-
крытой и участники ее разошлись. Никаких инцидентов во время ее 
проведения зарегистрировано не было. 

Так как, несмотря на формальное продолжение забастовки до 
13 октября, никаких мер по отношению к студентам-академистам 
было решено не предпринимать, то учебная жизнь в Университете 
после 7 октября стала постепенно налаживаться и, по сообщениям 
газет, 10 октября на всех факультетах состоялось хотя бы несколько 
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лекций. Другое дело, что слушателей на них, понятное дело, было 
немного155. 

Тем временем, не желая смириться с поражением, которое оно 
потерпело на сходке, революционное студенческое меньшинство, 
представленное партией социалистов-революционеров, выдвинуло 
идею созыва новой сходки и новой забастовки. Однако 17 октября 
1908 г. на заседании Коалиционного комитета восемью голосами 
против семи было принято решение такую сходку уже не прово-
дить. Тем не менее, недовольные этим эсеры, ее все же организовали 
и провели. Случилось это 18 октября в 2 часа дня в актовом зале 
Университета. Но тут свое веское слово сказал Коалиционный ко-
митет, после выступления представителя которого, доведшего до 
сведения собравшихся о незаконности сходки, большинство из них 
направились к дверям и покинули ее. Оставшиеся на своих местах 
около 500-700 студентов-сторонников забастовки попытались про-
должить собрание, но после обращения к ним проректора Универ-
ситета Ф.А.Брауна вынуждены были смириться с поражением и 
в половине четвертого разошлись156. 

Характер и последствия студенческой забастовки 1908 г. 
в Санкт-Петербургском университете, а также роль, которую сы-
грала в ее инициировании, развитии и исходе университетская 
профессура, не понять, если не иметь в виду новой, после 27 августа 
1905 г., по отношению к студенческому движению политической 
линии, избранной кадетским большинством в Совете профессоров 
и университетской администрацией, когда, решив, по словам одно-
го из ее представителей, профессора Э. Д. Гримма (17 ноября 1908г. 
он был избран проректором, а впоследствии и ректором Универси-
тета), «отказаться от репрессивной политики прежних лет, Совет 
сделал попытку удовлетворить законные требования студенчества 
к объединению и самодеятельности, по/гагая, что таким образом 
постепенно удастся оздоровить расшатанную до основы жизнь 
Университета, восстановить, совершенно исчезнувший авторитет 
профессуры и обеспечить профессорам возможность направить 
студентов своим авторитетом на путь спокойной и интересной на-
учной работы». Опыт двух последних лет (1906-1907 и 1907-1908) 

155 В учебных заведениях // Речь. 1908.11(24) октября. С.З. 
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подтвердил, по его мнению, всю целесообразность этой поли-
тики157. 

Понятно поэтому, что и прекращение забастовки 1908 г. ли-
бералы также постарались выдать за некую, пусть и не большую, 
но все же победу избранной ими тактики в университетском во-
просе: «Пусть забастовка была нелепостью, харакири, пусть для нее 
не было никаких оснований, но, раз она уже возникла, задача мог-
ла заключаться только в том, чтобы успокоить умы, внести взаим-
ное примирение, помочь встать на правильный путь», — отмечала 
в связи с этим кадетская «Речь»158. По ее мнению, По ее мнению, «не-
смотря на препятствия тактика Совета Санкт-Петербургского уни-
верситета, наконец, увенчалась успехом. Университетский кризис 
разрешился тем способом, какой мы с самого начала считали наи-
более желательным. Студенчество как целое отменило то решение, 
которое было принято студенчеством как целым <...> Сама воз-
можность такого исхода студенческой забастовки обеспечена той 
самой автономией, на защиту каковой оно поднялось»159. «Вчера еще 
кадетские профессора и приват-доценты распинались за забастов-
ку, вчера еще они показывали вид, что они со студентами и стоят 
за все забастовочные безобразия <...> Ныне переменилась карти-
на, господа кадетствующие магистры сразу перестроили фронт и 
в новом потивозабастовочном движении желают показать обществу 
и правительству, что они являются его руководителями»160, — ком-
ментировала произошедшее правая пресса. «Нет, господа, на самом 
деле именно студенты оказались в данном случае руководителями 
профессоров, ищущих популярности и влияния. Студенты оказа-
лись благоразумнее профессоров и честнее. Разумеем, конечно, ту 
часть студентов, которая выступала против забастовки <...> Когда 
г. Браун и г. Пергамент, убеждая студентов прекратить забастовку, 
говорят с ними "тоном товарищей", тоном заговорщиков, пугая раз-
громом автономии сверху, и открыто, следовательно, со студентами 
разделяя свою ненависть к этому "верху", то положение господ ка-
дет оказывается еще хуже и роль их еще гаже. Лицемерие, подслу-

157 Протоколы заседаний Совета Императорского Санкт-Петербургского Уни-
верситета за 1908 г. С. 278. 
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живание низменным инстинктам толпы, ложь, заискивание перед 
безусыми мальчиками — это ли роль господ профессоров? Нет, не 
вы сорвали забастовку, вы не впереди студентов шли, а плелись 
в хвосте!»161. В ходе только что закончившейся студенческой заба-
стовки учащаяся молодежь в лице своих лучших представителей — 
членов студенческого «Союза русского народа» и академической ор-
ганизации доказала, как считали правые, что «злые вихри не смогли 
вывеять из ее души все доброе и честное»: «Когда ее профессора за-
были свой нравственный долг перед Богом, перед Родиной, они, эти 
честные юноши, вспомнили о своем долге и заявили, что они ищут 
в Университете не права быть сверхчеловеком, а только знаний, тех 
которые дали бы им возможность быть полезными Родине. Их пре-
следовали, издевались, их били. Да, это невероятно, но это факт, что 
русских студентов в русском Университете били какие-то инородцы; 
били за то, что они хотят учиться. Это несмываемый позор для нас, 
но великая честь для нашей молодежи, что при нашем позорном без-
действии она смогла остаться твердой, хотя ее не поддержал никто. 

Мы верим, что свет победит тьму, что наши юные, смелые бойцы 
увлекут за собой нерешительных и слабых, что воссияет солнце сча-
стья над нашей бедной Родиной, и молодая Россия, свежая и бодрая 
сумеет возродить нашу былую славу»162. 

То, что правое студенчество внесло весомый вклад в ликвидацию 
забастовки 1908 г. — очевидно. Другое дело — многочисленные ди-
фирамбы в ее адрес со страниц правомонархической прессы, неуме-
ренность которых бросается в глаза: «Честь и слава этим юношам, 
показавшим, что Русь еще не оскудела на сильных духом, молодыми 
силами. Они не побоялись товарищеского террора, не побоялись 
насмешек, оскорблений, издевательств и физического насилия. Не 
побоялись — и призрачная сила революционного комитета исчезла, 
как дым, встретив сильный отпор. Честь и слава вам, славные рус-
ские юноши. Вы возродили павшую веру в русскую молодежь, вы 
показали, что не пропала она, не погибла, а с нею не погибнет и наше 
будущее»163. 

Впрочем, наряду с такого рода неумеренными дифирамбами 
в адрес правого студенчества, раздавались в правомонархической 

161 Там же. С.З. 
162 Молодая Россия // Колокол. 1908.11 октября. С. 1. 
163 Крах освободительства // Колокол. 1908. 9 октября. С. 1. 
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прессе и здравые, критические голоса: «Да, забастовка прекраще-
на, и гнойный нарыв, который она из себя представляла, "замазан 
и посыпан пудрой", в остальном же все в Петербургском универси-
тете остается по-прежнему: это и проректор Ф. А. Браун, "пугающий 
студентов разгромом сверху" (т.е. ликвидацией автономии. — Б. В.), 
и профессор с позволения сказать, Пергамент, кричащий на сход-
ке студентам: "Товарищи!"; остался все тот же состав кадетской 
профессуры, густо фаршированный евреями, немцами, поляками, 
остались те же хитренькие превосходительства, правда, несколько 
струхнувшие за свои места. А главное — остались все те же инород-
ческие еврейско-кавказские революционные организации в студен-
честве. Все та же норма революционного яда, с которой правитель-
ство никак не может расстаться»164. 

Вывод из этого напрашивался, можно сказать, сам собой: для 
того чтобы оздоровить российские университеты «надо изгнать 
оттуда кадетов и левых профессоров»165. Другое дело, что при всей 
очевидности диагноза болезни, воспользоваться в полной мере со-
ветом правых правительство едва ли могло. И совсем не потому, что 
оно этого не хотело. Главным препятствием для него на этом пути 
следует признать принципиально новый расклад после 1905-1906 гг. 
политических сил в стране и широкое общественное мнение, что 
практически исключало или делало крайне затруднительным столь 
радикальную меру. 

164 Меньшиков М. Игра в республику // Русское знамя. 1908.11 октября. С. 2. 
155 Кадетское господство в университетах // Колокол. 1908. 18 октября. С. 4. 
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я. в. выскочков 

«ПОСЛЕ МОЕЙ СМЕРТИ СЖЕЧЬ»: 
ТАЙНА ШКАТУЛКИ ИМПЕРАТРИЦЫ 

ЕЛИЗАВЕТЫ АЛЕКСЕЕВНЫ 

Утром 4 (16) мая 1826 г., через пять с половиной месяцев после 
смерти Александра I, вдовствующая императрица Елизавета Алек-
сеевна1 скончалась в уездном городе Тульской губернии Белёве на 
берегах Оки. Произошло это на пути в Калугу, где она рассчитывала 
быть на Страстной неделе. Там ей была назначена встреча с «импе-
ратрицей-матерью» Марией Федоровной, выехавшей ей навстречу 
из Москвы. Почему встреча была назначена не в Москве, куда члены 
Императорской фамилии должны были съезжаться на предстоящую 
коронацию Николая Павловича, а в провинциальной Калуге, при-
чем двух женщин, которые недолюбливали друг друга? Это вопрос, 
который до сих пор остается без внятного ответа2. Возможно, Мария 
Федоровна давно знала о крамольном дневнике своей невестки, со-
стояние здоровья которой давно вызывало тревогу. 

Здоровье Елизаветы Алексеевны после перенесенного ею стрес-
са в связи с кончиной Александра Павловича ухудшилось еще в Та-
ганроге. Она все больше слабела. На очередной пункт для ночлега, 
город Белев Тульской губернии, вдовствующая императрица при-
была в понедельник 3 (15) мая 1826 г. в 9 часов вечера. Последний 
день был утомительным, князь П. М. Волконский назначил на него 
более длительный переезд — в 100 верст. Для последнего ночлега 

1 Елизавета Алексеевна (урожд. принцесса Луиза-Мария-Августа Баден-Дур-
лахская; 13 (24).01. 1779, Карлсруэ, Баден-4(16) 5. 1826, Белёв Тульской губ.); третья 
дочь маркграфа Карла-Людовика Баден-Дурлахского (1755-1801) и Амалии Фреде-
рики, рожд. принцессы Гессен-Дармштадтской (1754-1832). По приглашению Ека-
терины II прибыла в октябре 1792 г. в Царское Село вместе с сестрой Фредерикой 
(впоследствии королевой Швеции). Перешла в православие (миропомазана) 9.05, 
обручена 10.05.1793. Венчана (в браке) с великим князем Александром Павловичем 
28.09.1793 г. 

2 Общую характеристику взаимоотношений членов императорской фамилии 
при Александре I и Николае I см.: Выскочков Л. В. 1) Император Николай I: Человек 
и государь. СПб., 2001; 2) Николай I: 2-е изд. М., 2006. 
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был определен старый дом купцов братьев Дорофеевых3 . Опираясь 
на руку князя П. М. Волконского, императрица поднялась на второй 
этаж дома, где приняла хлеб-соль от хозяина. Невзирая на утомле-
ние, Елизавета также приняла представителей городских властей. 
Затем, поддерживаемая князем Волконским и секретарем Н. М. Лон-
гиновым, императрица прошла в приготовленную комнату и легла 
около 10 часов вечера на походную кровать. Теперь она оставалась 
на попечении придворных служительниц: любимой камер-медхины 
Тисен (в транскрипции камер-фурьерского журнала — Тиссон) и ка-
мер-юнгферы Милашевской4. 

На следующий день, 4 (16) мая, около четырех часов утра Елиза-
вете Алексеевне стало плохо. Камер-медхина Юлия Даниловна Ти-
сен, которая находилась в соседней комнате, слышала ночью стоны, 
а в шестом часу утра, войдя в спальню без зова, нашла императрицу 
Елизавету мертвой и уже похолодевшей. Это произошло в шестом 
часу утра. Императрица умерла на той самой походной раскладной 
кровати, на которой ранее скончался Александр I. В 7 часов утра две 
камер-юнгферы вместе с фрейлинскими девушками, в присутствии 
фрейлин омыли тело усопшей императрицы и, одев в белый шлаф-
рок, положили на походную кровать. 

5 мая, в среду, в 11 часов утра в доме купца Сорокина состоя-
лась панихида за упокой души Александра I и супруги его Елизаветы 
Алексеевны5. В тот же день, через 37 часов после кончины импера-
трицы, лейб-медик Конрад фон Штоффреген (Stotfregen) произвел 
вскрытие тела. Он отметил в протоколе тощее тело усопшей с хоро-
шо различимыми ребрами. Судя по результатам вскрытия, причи-
ной смерти послужило патологическое строение сердца. Дезоргани-
зация правого предсердия привела к нарушению равномерной цир-
куляции крови и деструкции стенок кровеносных сосудов6. От чего 

3 Фотографию дома Дорофеевых см.: Архангельский А. Александр I. М., 2005. 
С. 352-353 (вклейка). 

4 Среди женской прислуги были горничные разных рангов: камер-фрау, ка-
мер-юнгферы (от нем. Kammerjugfer in — горничная), камер-медхины. Они зани-
мались уборкой личных комнат, одеванием и раздеванием августейших хозяек, 
первые — покупкой и размещением тканей, женских туалетных и других принад-
лежностей; помогали иногда и камер-медхинам. 

5 РГИА. Ф. 516. On. 1. (28/1618). Д. 130. Л. 39об. 
h Молин Ю.А. Анализ версий смерти императрицы Елизаветы Алексеевны 

// История С.-Петербурга. 2006. №3 (31). С. 7-12. 
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бы ни умерла Елизавета Алексеевна, диагноз чахотки (туберкулеза), 
который ей ставили врачи при жизни, не подтвердился. Это была 
врачебная ошибка. 

В 7 часов вечера лейб-медик К.Рейнгольд с доктором Я.Д.Доб-
бертом в присутствии лейб-медика И. Ф. Рюля, прибывшего с Мари-
ей Федоровной, начал бальзамировать тело усопшей. Врачи прове-
ли в этом занятии всю ночь до 7 часов утра 1. Сердце императрицы 
было герметически запаяно в особый серебряный сосуд, чтобы по-
ложить его вместе с телом в гроб. Остальные внутренности, также 
герметически запаянные, были похоронены в саду дома Дорофее-
вых в специально сделанном для этого склепе. 

Торжественное прощание состоялось 11 мая, во вторник, в связи 
с чем, дом Дорофеевых был облачен в траур. Вот как описывает это 
событие камер-фурьерский журнал: «В печальной зале трон, оби-
тый малиновым бархатом; обложен широким золотым галсом <...> 
На месте герба поставлена литера "Е", сверх оной — вызолоченная 
корона. Катафалк на двух ступенях, обитых золотою парчой <...> 
Внутри катафалка устроена была выдвижная на колесах доска для 
наполнения льду в деревенскую посуду»8. «Зал был обит черным 
сукном с резными из белого коленкора украшениями, в коих постав-
лены были четыре канделябра <...> В них находилось 120 свечей 
с . . .> У изголовья катафалка приготовлены были две атласные белые 
подушки, наполненные ароматическими травами»9. «Платье было 
на усопшей императрице Елизавете Алексеевне белое глазетовое10 

русское11, гарнировано питенетом с серебром, сверх коего нашит 
был орден Святого Андрея Первозванного, звезда и лента. Сверх 
всего императорская порфира, на руках перчатки были белые лай-
ковые, башмаки атласные белые»12. 16 мая состоялся церемониаль-
ный вынос тела императрицы из домовой церкви в храм Св. Георгия. 
20 мая, в четверг, траурный кортеж отбыл из Белёва в С. -Петербург 

7 РГИА. Ф. 516. On. 1 (28.1618). Д. 130. Л. 40об. 
8 Там же. Л. 42об. 
9 Там же. Л. 43. 
10 Глазет — ткань с шелковой основой и металлическим утком серебряного 

цвета; разновидность парчи. 
11 Стилизованное под русское придворное платье, известное еще при дворе 

Екатерины II, которое окончательно было регламентировано по образцам при Ни-
колае I в 1834 г. 

12 РГИА. Ф. 516. On. 1. (28/1618). Д. 130. Л. 44. 
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и 13 (25) июня бы/1 встречен Императорской семьей на окраине сто-
лицы у Чесменской церкви. Через месяц, 21 июня (3 июля) 1826 г., 
состоялось погребение в Петропавловском соборе рядом с могилой 
Александра I. 

За этот месяц произошли драматические события. Тотчас же по-
сле кончины Елизаветы Алексеевны ее шкатулка с бумагами, среди 
которых были дневники Елизаветы на протяжении около 30 лет, 
были доставлены в Зимний дворец. В Императорской семье догады-
вались, какие сенсационные тайны могли стать достоянием обще-
ственного мнения и подпортить имидж Императорской фамилии. 
Впоследствии какие-то слухи об уничтоженных документах цир-
кулировали в великосветском обществе и даже стали достоянием 
любопытных иностранных дипломатов. По свидетельству датского 
посла Хенненёфера, была обнаружена шкатулка Елизаветы Алексе-
евны с надписью, что после смерти она должна быть передана маде-
муазель Е. П. Валуевой. Дневник был скреплен печатью и на нем ру-
кой покойной императрицы написано: «После моей смерти сжечь»13. 

Зная о дневниках супруги Николая I Александры Федоровны, 
А.С.Пушкин со ссылкой на вдову Н.М.Кармазина, сделал запись 
в сохранившейся части своего дневника от 4 декабря 1833 г.: «Госу-
дарыня пишет свои записки с . . .> Дойдут ли они до потомства? Ели-
савета (до революции имя императрицы писали Елисавета. — Л. В.) 
Алексеевна писала свои, они были сожжены ее фрейлиною; Мария 
Федоровна также, — государь сжег их по ее приказанию. Какая по-
теря! Елисавета хотела завещать свои записки Карамзину (слышал 
от Катерины Андреевны)»14. Как отмечал занимавшийся историей 
своей семьи великий князь Николай Михайлович (внук Николая I), 
дневники Елизаветы Алексеевны были сожжены его дедом 15. 

Сведения о поручении, данном Е. П. Валуевой, подтверждаются 
и другими источниками. Действительно Екатерина Петровна Валу-
ева (1774-1848) сопровождала в пути императрицу и была одной 

13 Эдельман О. В. Императрица Елизавета Алексеевна и кавалергард Алексей 
Охотников // ОИ. 2007. № 2. С. 186-187. 

14 Пушкин А. С. Дневники // Пушкин А. С. Полн. собр. соч.: в 10 т.; 3 -е изд. Т. 8. 
М., 1965. С. 31. В комментариях публикаторов утверждается, что они были сожже-
ны по приказу Николая I. См.: Примечания. С. 506. 

15 Николай Михайлович, великий князь. Императрица Елисавета Алексеевна, 
супруга императора Александра I: Т. 1-3. Т. 1.СП6., 1908. С. VIII. 
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из любимых фрейлин Елизаветы Алексеевны, начав свою придвор-
ную карьеру фрейлиной Марии Федоровны 6 ноября 1796 г., в день 
вступления на престол Павла I'6. Предчувствуя кончину, Елизавета 
Алексеевна еще в Таганроге занялась приведением в порядок своего 
личного архива. Наиболее ценные документы были упакованы в от-
дельный ящик; хранение их было поручено состоявшему при ней 
Машкову со следующей инструкцией: «В случае смерти моей: на-
добно отдать Катерине Петровне Валуевой черный кожаный ящик, 
который принял Машков в Царском Селе на канун моего отъезда 
в сентябре 1825 г. в присутствии Александры Васильевны Севери-
ной. Елисавета. Таганрог. 7 апреля 1826». Позднее (в 1854 г.) князь 
П. А. Вяземский, находясь в столице Бадена Карлсруэ, пытался до-
биться разрешения познакомиться с перепиской Елизаветы Алек-
сеевны, находящейся «в Дворцовом или Государственном архиве». 
Ему это не удалось. Тогда же он сделал приписку в своем дневнике: 
«Говорили, что император Николай сжег подлинные и полные за-
писки императрицы Елисаветы Алексеевны, которые по кончине 
ее были представлены ему камер-фрейлиной Валуевой. По другим 
рассказам, список с этих мемуаров остался в руках графини Фредро, 
дочери графини Головиной. Карамзин читал эти записки, не знаю, 
вполне ли сообщенные ему самою императрицею. По кончине ее он 
уведомил Государя о существовании этих мемуаров»'7. 

Наиболее подробно об обстоятельствах, проливающих дополни-
тельный свет на уничтожение дневников Елизаветы Алексеевны, со-
общается в воспоминаниях Марии Федоровны Каменской, старшей 
дочери графа Ф. П. Толстого, вице-президента Академии художеств, 
троюродной сестры Л. Н. Толстого. Источником ее сведений послу-
жил рассказ той самой га-гае Тисен. Незадолго до описываемых со-
бытий Елизавета Алексеевна пригласила камер-юнгферу Ю. Д. Ти-
сен к себе и сказала: «Милая Юльхен, я чувствую, что скоро умру 
<...> Если ты меня любишь, исполни мою последнюю к тебе прось-
бу: возьми, спрячь у себя ящичек до дня моей смерти; а когда меня 
не станет, не показывая никому, отвези в Петербург, там у заставы 
к тебе подойдет человек и спросит тебя, привезла ли ты ящик, ко-

16 Гатчина при Павле Петровиче, цесаревиче и императоре / Н. Лансере, П. Вей-
нер, А. Трубников, С.Казнаков, Г.Пинэ. СПб., 1995. С. 311. 

17 Вяземский П. А. Старая записная книжка . 1854-1878 гг. И Вяземский П. А. 
Полн. собр. соч.: в 12 т. Т.Х. СПб., 1896. С. 146. 
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торый я передала тебе? Тогда не бойся ничего, отдай ему ящик и, не 
спрашивая ни о чем: он знает, что с ним делать...»18. Императрица 
сообщила, что ключ от ящика находится у этого человека. 

Далее М.Ф.Каменская, со слов Ю.Д.Тисен, так рассказывает 
о последующих событиях: «Юлия Даниловна всю дорогу до столицы 
не переставала держать около себя черного дерева ящичек. Доехав 
до заставы, она вышла из кареты и стала ждать барина, который, по 
словам Елисаветы Алексеевны, должен был взять у нее этот ящик. 
Но вместо ожидаемого ею человека, к га-гае Тисен подошел какой-то 
флигель-адъютант, спросил только при ней ли ящик черного дере-
ва, и, услышав утвердительный ответ, усадил ее в карету, сел рядом 
с нею и отвез ее прямо в Зимний дворец. Там подал ей руку, тоже сам 
проводил до кабинета Николая Павловича и, впустив ее туда, при-
творил за собой дверь. Войдя в кабинет, Юлия Даниловна увидела 
государя и императрицу-мать19, сидевших около ярко растопленно-
го камина. Не успела она сделать низкий реверанс, как Николай Пав-
лович, указывая на Марию Федоровну, сказал: 

- Передайте императрице Марии Федоровне шкатулку, которую 
покойная государыня перед смертью отдала вам спрятать. 

М-те Тисен молча подала. Тогда Мария Федоровна сняла висев-
ший у нее на шее маленький золотой ключик, проворно отворила 
им ящичек и начала поочередно вынимать из него какие-то бумаги. 
Прочитывала каждую, передала прочесть государю, и он, по знаку 
матери, кидал их в камин <...> Так они скоро уничтожили все, что 
хранилось в шкатулочке <...> затем Мария Федоровна пустой ящик 
подала га-гае Тисен и сказала: "Возьмите это себе на память! Теперь 
вы можете идти". Юлия Даниловна ни жива, ни мертва вышла из ка-
бинета государя и унесла с собою пожалованный ей пустой черного 
дерева ящик с золотым ключиком, и он с тех пор всегда стоял у нее 
на античном столике с целями, который Елисавета Алексеевна тоже 
приказала ей взять себе с. ..> Тайна, которую хранила заветная шка-
тулочка, к великому огорчению Юлии Даниловны, так и осталась 
тайною навеки...»20. Судя по этим воспоминаниям, у Елизаветы 

18 Каменская М. [Ф.] Воспоминания / подготовка текста, составление, вступ. 
статья В. И. Боковой. М., 1991. С. 119-120. 

19 После кончины Елизаветы Алексеевны коронация Николая Павловича ма-
нифестом от 2 августа 1826 г. была перенесена на 22 августа (3 сентября) 1826 г. 

20 Каменская М. [Ф.) Воспоминания. С. 120-121. 
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Алексеевны до самого последнего момента все же сохранялась на-
дежда сохранить свои записки для истории. 

Позднее А. П. Алопеус, урожденная баронесса Фредерике (ее мать 
была одной из подруг императрицы Александры Федоровны), рас-
сказывая о своих детских впечатлениях, также вспоминала о при-
бытии фельдъегеря, что почему-то взволновало Николая Павловича 
и Александру Федоровну. Запомнила она и как «государь подошел 
к камину и бросил связку бумаг»21. Среди дворцовых тайн и раз-
личных критических отзывов о лицах Императорской фамилии, 
запечатленных в дневниках Елизаветы Алексеевны, была одна лич-
ная тайна и драма покойной императрицы. В этот момент, когда ре-
шалась судьба ее дневников, тайный роман Елизаветы Алексеевны 
с кавалергардом Алексеем Охотниковым вновь стал предметом об-
суждения и кривотолков в Императорской семье. 

Из дневника другой императрицы — Александры Федоровны — 
известно, что шкатулка, в которой находился дневник Елизаветы, 
действительно была привезена из Белёва. Чтение записок вызвало 
шок. Александра Федоровна записала в своем дневнике: «Петергоф. 
15/27 мая 1826, вечером. Мне было известно, притом давно, о по-
ведении императрицы Елисаветы; и хотя я твердо знала, все же оно 
всегда представлялось мне до такой степени немыслимым, что каза-
лось, будто я ошибаюсь, — лишь ей самой могла бы я поверить! — И 
что же узнаю я сегодня: она посвятила Карамзина! Так сказал этот 
почти умирающий человек А. Н. Голицыну. 

Так вот, она даже вела записки (Memoris) с описанием всех своих 
заблуждений и читала их ему целиком, за исключением некоторых 
деталей, которые, по ее словам, были настолько дурного свойства, 
что ни одна женщина не решилась бы прочесть подобное вслух. Ей 
также принадлежала мысль отдать эти записки на хранение Карам-
зину. Ну, зачем это и почему именно Карамзину такое доверие? Когда 
Ники сообщил мне сегодня об этом, сам же он был совершенно хлад-
нокровен, — я просто в ужас пришла, потому что, хотя здесь и нет 
ничего неизвестного, ничего нового, все же таится в этих признаниях 
такая непостижимая дерзость, которую никак нельзя объяснить. 

21 Великий князь Николай Михайлович. Императрица Елисавета Алексеевна, 
супруга императора Александра I (секретная глава) // Исмаил-Заде Д. И. Импера-
трица Елисавета Алексеевна. Единственный роман императрицы. М., 2001. Гл.П. 
С. 89. 
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Боже мой! И эту женщину вся Россия и Европа почитали за свя-
тую и безупречную, за невинную страдалицу и жертву! Теперь все 
постоянно твердят "L'ange Elisabeth est allee rejoindre 1'autre ange! (Ан-
гел Елизавета последовала за другим ангелом. — Л. В.)"22 Неужели 
и те, кто придут после нас, не будут судить справедливее? Несколько 
человек все же знают об этом, а именно: А. Н. Голицын, Карамзин, 
все императорское семейство за исключением Эллен23, которой ни-
когда на это не открывали глаза и которая сейчас таюке оплакивает 
некий идеальный образ. Дважды согрешить и скомпрометировать 
себя, будучи супругой, столь молодого, любезного человека, имея 
перед глазами пример императрицы-матери, сумевшей сохранить 
такую чистоту в развратное и безнравственное царствование Екате-
рины, — вот почему ее труднее простить, чем других, тем более что 
она изменила первая. 

Однако годы страданий, потеря этих внебрачных детей и так 
много несчастий можно, наверное, считать настоящей расплатой; он 
примирился с ней, он все ей простил, и мне следовало бы поступить 
так же, но для меня это было невозможно, чувство несправедливо-
сти слишком угнетало меня»24. 

Насчет того, что Елизавета изменила первой и причисление 
к внебрачным первого ребенка, — это скорее слухи с намеком на ее 
якобы «роман» с А дамом Чарторыйским (Чарторыским). А вот сви-
детельство Александры Федоровны, что она хотела передать днев-
ник Н. М. Карамзину, заставляет задуматься. Не он ли тот человек, 
который должен был получить шкатулку из Таганрога? Ведь ничто 
не мешало Елизавете назвать перед кончиной имя своей нелюбимой 
свекрови Марии Федоровны. Зачем было скрывать, если она была 
бы получателем? Принимая во внимание, что историограф, обла-
сканный разными милостями нового императора, скончался 22 мая 
(3 июня 1826), т. е. вскоре после Елизаветы Алексеевны, то это впол не 
возможно. Из процитированных записок императрицы Александры 

22 Как известно, в императорской семье «ангелом» называли Александра I. Со-
общая о кончине императора, Елизавета Алексеевна писала в С.-Петербург: «Наш 
ангел на небесах». С такой надписью на перстне, подаренном ему императрицей 
Марией Федоровной, встретил день 14 декабря 1825 г. М. А. Милорадович. 

25 Супруга великого князя Михаила Павловича, великая княгиня Елена Пав-
ловна. 

24 Великий князь Николай Михайлович. Императрица Елисавета Алексеевна, 
супруга императора Александра I (секретная глава). С. 93-94. 
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Федоровны прямо сказано об источнике информации об этом жела-
нии Елизаветы Алексеевны: «Так сказал этот почти умирающий че-
ловек (Карамзин. — Л. В.) А. Н. Голицыну». Князь А. Н. Голицын был 
своим человеком при дворе как Александра I, так и Николая [.Же-
лание оставить свои записки как источник по истории России очень 
похоже на Елизавету Алексеевну, трепетно относящуюся к стране, 
ставшей ее настоящей родиной. Известно, что она всегда с удоволь-
ствием читала исторические мемуары. Известно также, что отдель-
ные отрывки из разных книг она читала и Н. М. Карамзину, но чаще 
историограф читал ей свою "Историю государства Российского". 
В письмах к матери императрица неоднократно упоминает его чте-
ние вслух, хотя иногда и с некоторой иронией. В письме из Царского 
Села от 6 (18) мая 1821 г. Елизавета Алексеевна, между прочим, за-
метила о том, кто нарушил в тот день ее планы: «Это добрейший г-н 
Карамзин, немного похожий на неотвязную муху...»25. 

Дневник Елизаветы Алексеевны удалось перехватить и превра-
тить в пепел. Но вскоре в Императорской семье назрел новый скан-
дал! При разборе вещей покойной государыни в Петербурге, была 
найдена другая шкатулка, в которой хранились записки Алексея 
Охотникова, его волосы, миниатюра, а также другая миниатюра — 
умершей дочери Лизаньки. Через 9 дней после погребения Елизаве-
ты Алексеевны, 30 июня 1826 г., Николай I писал Марии Федоровне, 
которая вновь стала единственной вдовствующей императрицей: «В 
одном из ящиков стола в кабинете Императрицы в Зимнем дворце 
были обнаружены спрятанные связка писем и портрет О. (А. Я. Охот-
никова; выделено Николаем Павловичем. — Л. В.). Я предлагаю их 
сжечь, но прежде чем это сделать, я позволю себе испросить Ваше 
мнение, дорогая Мама, которое, я надеюсь, совпадет с моим. Эта на-
ходка нас удивила, так как мы полагали, что все, что было связано 
с этим делом, исчезло вместе с сожженным нами содержимым того 
ящика, где хранился дневник»26. 

Императрица Александра Федоровна также оставила свидетель-
ства об этой новой находке в своем дневнике: «Царское Село, 
3/15 июля 1826 ...Ал. Н.Голицын доставил вчера Н. (Николаю 1. — 
Л. В.) пакет писем, которые были обнаружены в бумагах императри-

25 Письма императрицы Елизаветы Алексеевны к матери, маркграфине Баден-
ской Амалии (1797-1826) // Звезда. 2001. № 1. С. 76. 

26 Цит. но: Исмаил-Заде Д. И. Императрица Елисавета Алексеевна.. . С.93. 
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цы Елисаветы»27. На следующий день, ознакомившись с содержани-
ем писем, высказала свое возмущение: «4/16 июля. Если бы я сама 
не читала это, возможно, у меня оставались бы какие-то сомнения. 
Но вчера ночью я прочитала эти письма, написанные Охотниковым, 
офицером-кавалергардом, своей возлюбленной, императрице Ели-
савете, в которых он называет ее "ma petite femme", " т о п amie, т а 
femme, т о п Dieu, т о п Elise, je tadore"28 и т.д. Из них видно, что каж-
дую ночь, когда не светила луна, он взбирался в окно на Каменном 
острове или же в Таврическом дворце (im Taurischen Palast), и они 
проводили 2-3 часа. С письмами находился его портрет, и все это 
хранилось в тайнике, в том самом шкафу, где лежали портрет и па-
мятные вещи ее маленькой Елизы, — вероятно, как знак того, что он 
был отцом этого ребенка. Мне кровь бросилась в голову от стыда, 
что подобное могло происходить в нашей семье, и, оглядываясь при 
этом на себя, я молила Бога, чтобы он уберег меня от такого, так как 
один легкомысленный шаг, одна поблажка, одна вольность — и все 
пойдет дальше и дальше, непостижимым для нас образом»25. 

Великий князь Николай Михайлович скептически отнесся к по-
казному ужасу императриц, особенно, Марии Федоровны и, в част-
ности, заметил: «...между тем, сама вдовствующая императрица по-
зволяла себе многое, и никто из современников не смел ее порицать 
за это»30. 

В следующем письме к матери от 12 июля 1826 г. Николай Павло-
вич вновь вернулся к этому сюжету: «Мы не обнаружили среди бу-
маг императрицы ничего, напоминающего последние распоряжения 
и завещания. 

Я весьма рад, дорогая Мама, что мое мнение совпало с Вашим 
в отношении писем Императора к Императрице; я их оставил в ка-
бинете Императора, где они будут лежать до Вашего возвращения. Я 
уничтожил письма и портрет О. (А.Я.Охотникова. — Л. В.), о кото-
рых я Вам сообщал в моем последнем письме...»31. 

27 Великий князь Николай Михайлович. Императрица Елисавета Алексеевна, 
супруга императора Александра I (секретная глава). С. 95. 

28 «Моя женушка», «мой друг, моя жена, мой Бог, моя Элиза, я обожаю тебя». 
29 Великий князь Николай Михайлович. Императрица Елисавета Алексеевна, 

супруга императора Александра I (секретная глава). С. 95-96. 
}0 Там же. С. 120. 
31 Цит. по: Исмаил-Заде Д. И. Императрица Елисавета Алексеевна.. . С. 93. 
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А как же насчет утверждения Александры Федоровны в адрес 
Елизаветы — «потеря внебрачных детей»? Брак, поспешно заклю-
ченный по инициативе Екатерины II в 1793 г. между великим кня-
зем Александром Павловичем, которому не исполнилось тогда 
и 16 лет, и не достигшей 15 лет баденской принцессой Елизаветой 
Алексеевной, не стал удачным. Возможно, неопытная жена-подро-
сток не влекла Александра к себе. «Впрочем, уже летом 1794 г., — 
как пишет Варвара Головина, — молодая Великая Княгиня выросла 
и похорошела»32. В тот год Елизавета Алексеевна стала относиться 
к супругу критически. В одном из писем к отцу она пишет: «Вы спра-
шиваете меня, нравится ли мне Великий князь? Какое-то время он 
нравился мне до безумия, но теперь, когда я начинаю узнавать его 
ближе, в нем открываются мелочи, которые мне не по вкусу. Они 
разрушили мою неоглядную любовь к нему»33. Дело было не только 
во флирте великого князя. Вряд ли ей были по нраву упражнения 
Александра с ружьем, его поездки с братом Константином в Гатчину, 
плоские шутки с «комнатной прислугой» и в то время частое употре-
бление вина. 

Мария Федоровна косо смотрела на свою подчеркнуто незави-
симую невестку. Кроме того, в отличие от своих сестер Елизавета 
Алексеевна долго не имела детей. На шестой год захмужества,18 мая 
1799 г., после трудных родов появилась на свет слабенькая девочка — 
княжна Мария Александровна, получившая имя, вероятно, в честь 
свекрови, как ее называла Елизавета «Mauschen». Мария Федоровна, 
присутствовавшая при родах, пожимает плечами: девочка. «Малют-
ка чудесная. Она лишь просит у всех прощения, что родилась девоч-
кой», — пишет матери великая княгиня в письме из Павловска от 
4(15) августа 1799 г.34 Впрочем, отец девочки великий князь Алек-
сандр Павлович был доволен. Придворная сплетня и основанная на 
ней версия в литературе, что отец черноволосого ребенка (не похо-
жего на Александра) — князь Адам Чарторыйский, который в это 
время часто виделся с великой княгиней, скорее всего, была безос-
новательна. Их роднила разве что склонность к либеральным иде-

32 Цит. по: Васильева 77. Я. Жена и муза: тайна Александра Пушкина. Факты, 
даты, документы, воспоминания, письма, слухи, легенды, стихи и взгляд автора. 
М., 2001. С. 40. 

33 Там же. 
34 Там же. С. 91. 
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ям. Польский историк Марцели Хандельсман, автор монографии об 
Адаме Чарторыйском, склонен верить в любовные отношения. Но 
может сослаться только на намеки в письмах Адама Чарторыйского 
к матери: «О себе, о своих чувствах он говорит редко и сдержанно, 
языкОхМ понятным только для матери, посвященной в этот роман со 
врехмени пребывания князя в Пулавах (имении Чарторыйских. — 
Л. В.) летом 1797 г. (несколько позже обо всехМ узнала и сестра князя 
герцогиня Вюртембергская)35». Скорее всего, глубокое чувство Ада-
ма Чарторыйского к Елизавете, о котором пишет польский историк, 
осталось неразделенным. 

Маленькая дочь Елизаветы Алексеевны всю весну и лето болеет 
и через год и два месяца после рождения, 27 июля 1800 г. скончалась 
от какой-то болезни, возможно, от болезни мозга. В тот же день, 
27 июля (8 августа) из Царского Села в Баден уходит письмо: «С се-
годняшнего дня у меня нет ребенка, она умерла! Это ужасно, это 
не высказать словами <...> Я отдала бы все свое здоровье, перенес-
ла бы все немыслимые несчастья, лишь бы вернуть ее к жизни»36. 
Девочку похоронили со всеми почестями в Благовещенском соборе 
Александро-Невской лавры. 

Это был психологически трудный период в жизни Елизаветы, 
заполненный тайными письмами к матери с обличением «деспотиз-
ма» Павла I и желанием «революции». «Последняя улыбка замерзаю-
щей Психеи, — писал Д. С. Мережковский, — любовь, если это мож-
но назвать любовью, к гр. Головиной. Любовь Психеи к Вакханке»37. 
Многие исследователи отдали дань этой версии, основываясь на 
пылких письмах Елизаветы Алексеевны к В.Н.Головиной. Сре-
ди них историк-дипломат А. Валлотон (1966, рус. перевод 1991 г.) 
и Анри Труайя, французский писатель русско-армянского проис-
хождения, родившийся в семье московских купцов Тарасовых, эми-
грировавших во Францию (1980, рус. перевод 1997 г.)38. 

Они приводят выдержки из писем Елизаветы к Варваре Голови-

35 Хандельсман М. Адам и Психея: Любовь магната к императрице // Родина. 
1994. №12. С. 89-92. 

36 Цит. по: Васильева Л. Н. Жена и муза. . . С. 91. 
37 Мережковский Д. С. Елизавета Алексеевна // Мережковский Д. С. Полн. собр. 

соч.: в 24 т. Т. 15. М. 1914. С. 130. 
38 Валлотон А.Александр I / пер. с фр. М., [1991]; Труайя А. Александр I, или 

Северный сфинкс. М„ 1997. 
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ной, предлагая читателю разобраться в характере этой переписки. 
Так, в письме от 12 декабря 1794 г. Елизавета пишет ей: «Я люблю Вас 
и буду любить, даже если мне запретят с. . .> Я теряю голову, разум по-
мутнен. Ах, если это будет продолжаться, сойду с ума! Весь мой день 
заполнен Вами, а ночью, просыпаясь, тоже думаю о Вас с. . .> Надеюсь, 
Вы понимаете насколько дорог мне день, когда я всей душой отдалась 
Вам»39. Занимавшаяся этим сюжетом историк Деляра Исмаил-заде 
пишет о шлейфе домыслов сопровождавших личную жизнь импе-
ратрицы и пытается дать психологическое объяснение этих пылких 
строк. По ее мнению, это была «романтическая, граничившая с влю-
бленностью дружба между молодыми женщинами, столь характерная 
для людей того времени»40. «Ребяческой дружбой» называет их взаи-
моотношения великий князь Николай Михайлович41. 

Пограничной полосой между Александром и Елизаветой пролег-
ла ночь с 11 (23) на 12 (24) марта 1801 г. В отличие от Александра 
Павловича Елизавета смогла сказать открытое «да», по ее словам, 
«революции», которая привела к устранению Павла I. По мнению не-
которых современников, среди пьяных военных, заполнивших Ми-
хайловский замок, непродолжительное время она была единствен-
ной властью. Лейб-медик Рожерсон рассказал графу Федору Голов-
кину, как «он однажды, после катастрофы, вошел в кабинет молодой 
государыни, он нашел его с супругой, сидящими вместе в углу, лицом 
к лицу, крепко обнявшимися и так горько плачущими, что они не за-
метили его входа»42. «Вот чего не мог простить ей Александр, — пи-
сал Д.С.Мережковский. — Произнесенное "да" легло между ними 
безмолвной чертой, связало и разделило их навеки. Она была ему не 
по плечу. Он хотел любить свободу, — она любила; с ним делалось, 
она делала. Для слабой тетивы слишком тяжелая стрела»43. 

Александр все дальше отдаляется от своей супруги, и после убий-
ства отца заговорщиками (он его не готовил, но и не предотвратил) 

39 Цит. по: Васильева Л. Н. Жена и муза. . . С. 42. 
40 Исмаил-Заде Д. И. Императрица Елисавета Алексеевна.. . С. 39. 
41 Письма императрицы Елизаветы Алексеевны к матери, маркграфине Баден-

ской Амалии (1797-1826). С. 63. 
42 Головкин Ф.Г. Императрица Елизавета Алексеевна // Головкин Ф. [Г.] Двор 

и царствование Павла I: Портреты, воспоминания и анекдоты / предисл. и прим. 
С. Боннэ; пер. с фр. А.Кукеля. М., 1912. (Историческая библиотека «Сфинкса». 
Т. XVIII.) С. 301. 

43 Мережковский Д. С. Елизавета Алексеевна. С. 126. 
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продолжает флиртовать, хотя, больше на показ. Писатель Анри 
Труайя так писал об увлечении Александра женщинами и его «учти-
вости»: «Учтив он и с женой: он обращается с ней почтительно и неж-
но и не перестает ее обманывать. Будучи по природе мотыльком, он 
легко переходит от одного увлечения к другому, стараясь одержать 
победу, но, не пользуясь ее плодами <...> "Вы не понимаете, преле-
сти любовной игры, — поучает он одного из приближенных. — Вы 
всегда заходите слишком далеко"»44. В списке дон-жуанских «побед» 
императора окажется и французская актриса Жорж и мадам де Ше-
валье <...> Не говоря уже о кровосмесительном увлечении родной 
сестрой Екатериной Павловной, которую он, по его признанию, лю-
бил «как сумасшедший, до безумия, как маньяк» и был готов ее нож-
ки «покрыть нежнейшими поцелуями» в ее спальне45. 

Наконец, наступает момент, когда он сам «заходит далеко». Не 
позднее 1801 г., может быть, чуть раньше, началась близость Алек-
сандра I с супругой обер-егермейстера Дмитрия Львовича Нарыш-
кина, имя которого было упомянуто в известном пасквиле, получен-
ном А. С. Пушкиным 4 ноября 1836 г. незадолго до дуэли. Уже в 1804 г. 
секретарь Саксонского посольства в Петербурге писал об импера-
торе: «В обществе император беседует большею частью с женщина-
ми; а столь молодой, красивый и любезный монарх, конечно, имеет 
успех. До сих пор он остается верен одной привязанности и избрал 
предметом ее самую красивую женщину при дворе. Мария Анто-
новна Нарышкина, полька по происхождению, рожденная княжна 
Четвертинская, сумела снискать расположение Александра I, и он 
верен ей уже три года, несмотря на некоторые мимолетные непосто-
янства, составляющие, по-видимому, удел как монарха, так и част-
ного человека. Однако привязанность эта сохраняет вид салонного 
ухаживания, не принимая того оттенка гласности, которым нередко 
отличается привязанность монархов»46. Отношения окрепли после 
возвращения Александра I из Аустерлица в 1805 г. Именно с ней он 
попытался создать семью частного человека — любимой женщине 
было запрещено вести разговоры о политике. 

44 Цит. по: Труайя А. Александр I, или Северный сфинкс. С. 77. 
45 Там же. См. также: Первая красавица Европы 1807 года // Брызги шампан-

ского: альманах / отв. ред. Лариса Захарова. М., 2006. № 2 (11). С. 121. 
46 Император Александр Павлович и его двор в 1804 году // PC. 1880. Т. 29, № 12. 

С. 799. 
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В 1814 г. в разговоре с Роксандрой Скарлатовной Стурдзой (с 
1818 г. в замужестве графиней Эдлинг; в другой транскрипции Эде-
линг), приближенной фрейлиной императрицы, Александр Павло-
вич так сформулировал свою позицию: «Я виноват, но не до такой 
степени, как можно думать <...> Вообразив себе (разумеется оши-
бочно, что теперь сознаю ясно), что так как союз наш заключен 
в силу внешних соображений, без нашего взаимного участия, то мы 
соединены лишь в глазах людей, а перед Богом оба свободны. Сан 
мой заставляет меня уважить эти внешние условия, но я считал себя 
вправе располагать своим сердцем, которое было в течение пятнад-
цати лет отдано Нарышкиной»47. 

Считается, что от Александра у Нарышкиной было несколько 
детей, которых император признавал своими. Впрочем, кто знает, 
у красавицы были, и другие связи. Великий князь Николай Михай-
лович писал: «Пока Александр увлекался прелестями Нарышкиной 
<...> Мария Антоновна преспокойно и почти открыто жила с кня-
зем Г.Гагариным, который и был настоящим отцом последовавших 
детей...»48. Во всяком случае, посол Франции Коленкур доклады-
вал об этом Наполеону. После объяснений с Нарышкиной во вре-
мя посещения Александром Петербурга в июле 1814 г. связь была 
прервана. Из дочерей Нарышкиной дольше других прожила София 
(Софи), трогательное письмо которой к «Рара», написанное круп-
ным детским почерком, сохранилось в ГАРФ. Ее кончина в 1824 г. 
тяжело переживалась Александром Павловичем. Сын Эммануил 
Дмитриевич Нарышкин воспитывался за границей, прожил долгую 
жизнь и перед смертью в 1902 г. уничтожил переписку своей матери 
с Александром I49. 

Историк Деляра Исмаил-Заде заметила одну характерную черту 
в непростых взаимоотношениях супругов: «Елизавета Алексеевна 
в известной степени была обездолена доверительностью со стороны 
Александра. В ее взаимоотношениях с ним роль наперсницы была 
отведена не ей, разделявшей воззрения, убеждения супруга, а сестре 
императора — великой княгине Екатерине Павловне, которая в этом 

47 Из записок графини Эдлинг, урожденной Струдзы // РА. 1887. Кн. 1. С.418. 
4S Николай Михайлович, великий князь. Императрица Елисавета Алексеевна, 

супруга императора Александра I (секретная глава). С. 120. 
49 Авгупь Л. И., Крылова А. Б. Дворец Нарышкиных-Шуваловых. СПб., 1996. 

С. 47-71. 
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смысле заняла ее место рядом с Александром I. Любопытно, что в из-
данной Николаем Михайловичем переписке Александра I с сестрой 
имя Елисаветы Алексеевны не упоминается50. И так продолжалось 
до смерти великой княгини»51. 

Императрица Елизавета А71ексеевна, горько переживая непо-
стоянство и легкомыслие супруга, продолжала любить Александра 
Павловича, который в тяжелые годы вновь шел с ней на сближение. 
Свидетельством этого стал трогательный портрет, взявшихся за руки 
супругов кисти Л.де Сент-Обена (1807 г.) и повтор этого же портре-
та А.Конте. Чуть позже, в 1808 г., саксонский «министр» (посланник) 
Розенцвейг так описывал Елизавету Алексеевну в возрасте двадцати 
девяти лет: «Трудно передать словами очарование императрицы, у нее 
необыкновенно тонкие, изящные черты лица, греческий профиль, 
большие голубые глаза и чудесные пепельные волосы. Весь ее облик 
полой грации и величавости. Походка ее воздушна. Это одна из пре-
краснейших в мире женщин»52. Ее с удовольствием писали художни-
ки, не случайно в Романовской галерее было 26 портретов Елизаветы. 

Оставленная мужем, чувствуя недоброжелательство императри-
цы-матери, Елизавета тяготилась жизнью и жила одиноко. Но она 
жила своим внутренним миром и писала матери в письме от 20 мая 
(1 июня) 1806 г., делясь впечатлениями о своей маленькой уютной 
квартире на Каменном острове: «Небольшое количество находя-
щихся рядом людей не помешает мне мечтать в этой изоляции. Не 
сердитесь, Мамочка, на меня за такие мизантропические сантимен-
ты: мне они вреда не приносят, и лучше иметь такие чувства, неже-
ли фривольные, когда приближаешься к зрелому возрасту. На мой 
взгляд, это кара Божья, когда женщина в подобных годах имеет вку-
сы совсем молоденькой особы. Слишком частые примеры такого по-
ведения и поставили меня в оппозицию им...»53. 

Прошло почти 6 лет после кончины младенцем в 1800 г. ее первой 
дочери Mauschen (Марии Александровны). Снова императрица жда-
ла ребенка. Литератор Ф. Ф. Вигель писал о столичных новостях той 
поры: «Все лето 1806 г. прошло для правительства для приготовления 

50 Переписка Александра I с сестрой великой княгиней Екатериной Павлов-
ной. СПб., 1910. 

51 Исмаил-ЗадеД.И. Императрица Елисавета Алексеевна.. . С. 121. 
52 Цит. по: Васильева Л. Н. Жена и муза. . . С. 172. 
53 Пер. с фр. Ады Бакировой. Цит. по: Васильева Л. Н. Жена и муза. . . С. 153-154. 
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к новой войне с Наполеоном с. . .> Приятная весть сначала шепотом, 
потом громко разнеслась по Петербургу: императрица сделалась бе-
ременна <...> Уважаемая, но оставленная супругом, горестная мать, 
лишившаяся единственного утешения своего, единственной мало-
летней дочери, Елизавета Алексеевна была предметом его (Русского 
народа. — Л. В.) сострадания и благоволения. Ее обожали, Констан-
тина Павловича ненавидели; а государь, полюбив войну, показывал 
желание всегда лично находиться в сражениях.. .»54 

Впрочем, гром пушек в ночь с 3 на 4 ноября 1806 г., возвестивший 
о рождении ребенка, не изменил ситуации. Вновь родилась девочка: 
«Бедное дитя, названное по имени матери Елисаветою, было при-
нято народом с досадою, как неудача; тем более привязалась к ней 
мать, которая, однако же, как и с первою дочерью, Мариею, была 
счастлива ею только полтора года»55. Второй дочери императрицы 
Елизаветы Алексеевны Лизаньке (Элиза; 03.11.1806; СПб. 30.04.1808) 
было суждено прожить один год и четыре месяца. Она была похоро-
нена также в Александро-Невской лавре. 

О действительном отце Лизаньки кавалергарде Алексее Яковлеви-
че Охотникове тогда мало кто догадывался. Романтическое увлечение 
случилось с Елизаветой Алексеевной впервые, так как слухи о ее отно-
шениях с Платоном Зубовым или Адамом Чарторыйском относятся 
к области обычных придворных сплетен. Считается, что сближению 
императрицы с молодым кавалергардским офицером А. Я.Охотнико-
вым способствовала состоящая при императрице ее постоянная спут-
ница княгиня Наталия Федоровна Голицына56. Среди посвященных 
лиц был секретарь императрицы Марии Федоровны Г. И. Вилламов. 
Как известно, в одной из его записей, зафиксированы сетования Ма-
рии Федоровны на супружескую неверность Елизаветы: «После ту-
манных рассуждений о том, что Елисавета была неверна императору, 
поговорив о благородстве императора, который все ей простил, при-
зналась, что Елисавета была в интимной связи с офицером из кава-
лергардов Охотниковым, что этот человек, по слухам очень красивый, 
умер во время родов императрицы и что именно из-за этого ей было 

54 Записки Филиппа Филипповича Вигеля. Ч. 2. СПб., 1892. С. 217-219. 
55 Там же. С. 220. 
56 Княгиня Наталия Федоровна Голицына, супруга князя Александра Михай-

ловича, в переписке Елизаветы Алексеевны упоминается как «Пр.», или «Принчи-
песса» (Principess). 
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так плохо.. .»57. Издателем »Русского архива» П. И. Бартеневым был за-
писан рассказ некой придворной дамы. В нем сообщалось о том, что 
Елизавета Алексеевна на одном из балов приревновала Алексея Охот-
никова к юной красавице Наталье Загряжской. 

Первым историком, изложившим подробно историю романа 
Елизаветы Алексеевны с кавалергардом, был великий князь Нико-
лай Михайлович. В фундаментальном трехтомном труде великого 
князя Николая Михайловича о Елизавете Алексеевне он планировал 
поместить об этом главу, но Николай II не разрешил. Труд августей-
шего историка был опубликован с купюрой. Долгое время о судьбе 
набранной, но не опубликованной главы, не было ничего известно. 
Но, как выяснилось, эта глава сохранилась в фонде Управления де-
лами великого князя Николая Михайловича (РГИА. Ф.549. On. 1. 
Д. 286. Л. 26, 27-44об., 45). На языке подлинника она была впервые 
опубликована петербургским историком С.Н.Искюлем во фран-
цузском журнале в 1995 г.58 В 2001 г. эта глава напечатана в русском 
переводе в монографии Д. И. Исмаил-Заде (пер. с фр. М. Мизиано, 
с нем. — Е. Почерняевой)59. 

Кроме того, биографические сведения об Алексее Охотникове 
были приведены в «Сборнике биографий кавалергардов», труде, ко-
торый курировал великий князь Николай Михайлович60. В нем было 
упомянуто о романе А. Я. Охотникова с некой высокопоставленной 
дамой, впрочем, имя ее было не раскрыто. В этом издании впервые 
был опубликован и портрет красивого кавалергарда. В 1911 г. была 
опубликована статья Е. С. Шумигорского «Памятник сердца: Эпи-
зод из эпохи Александра 1», в которой описывается роман офицера 
с некой «принцессой Иеверской» (по названию местности в Герма-
нии). Затем последовали его другие произведения с этим же сюже-
том. В 1914 г. писатель Д.С.Мережковский выпускает роман «Алек-
сандр I», в котором было названо имя Охотникова. В первом номере 
журнала «Голос минувшего» за 1916 год его редактор С. П.Мель-

57 Великий князь Николай Михайлович. Императрица Елисавета Алексеев-
на, супруга императора Александра I (секретная глава). С. 101-103. То же: Эдель-
ман О. В. Императрица Елизавета Алексеевна.. . С. 172. 

58 Cahiers du Monde russe. 1995. Vol. XXXVI. Face.3. Juillet-septembre. P. 345-376. 
59 Великий князь, Николай Михайлович. Императрица Елисавета Алексеевна, 

супруга императора Александра I (секретная глава). С. 84-120. 
60 Сборник биографий кавалергардов: в 4 т. Т.З. СПб., 1906. С. 19-22. 
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гунов печатает статью «О смерти Охотникова» (перепечатка из 
«Сборника биографий кавалергардов»)61. Дополнительные сведе-
ния об А. Я. Охотникове были проанализированы в 2007 г. в статье 
О. В. Эдельман. Она дополнительно привлекла информацию из его 
служебного формуляра, сохранившегося в Российском государ-
ственном военно-историческом архиве и частично использованного 
в «Сборнике биографий кавалергардов». 

Алексей Яковлевич Охотников происходил из дворян среднего 
достатка Земляне кого уезда Воронежской губернии. В 1801 г. был 
зачислен эстандарт-юнкером62 в Кавалергардский полк, через 4 ме-
сяца (1802 г.) произведен в корнеты63, а 24 июня 1804 г. назначен 
полковым казначеем. С 20 мая он четыре месяца находился в отпу-
ске в своем имении, после чего в сентябре прибыл в действующую 
армию, но уже 12 января 1806 г. был командирован в С. -Петербург. 
В марте 1806 г. получает свой последний чин штабс-ротмистра64. 
В апреле был в командировке в Минске. 27 октября 1806 г. он подал 
в отставку «за имеющейся в нем грудной болезнью»65. У него была 
чахотка (туберкулез) и горлом шла кровь. 

Неожиданно недавно заговорила сама императрица Елизавета 
Алексеевна. Как известно, рукописи не горят, во всяком случае, не 
горят полностью. Новые свидетельства развития трагического ро-
мана Елизаветы нашлись в нескольких листках из личного дневни-
ка императрицы, каким-то таинственным образом сохранившихся 
после того аутодафе, которое было устроено в кабинете Николая 
Павловича под контролем Марии Федоровны. На эти листки из ее 
дневника (на французском языке) за период с февраля по август 
1803 г. и затем — с 21 декабря 1803 г. по февраль 1804 г. — впервые 
обратила внимание филолог Е. П. Гречаная66. Историк О. В. Эдель-

61 Подробнее см.: Исмаил-Заде Д.И. Императрица Елисавета Алексеевна... 
С. 15. 

62 Эстандарт-юнкер (от нем. Standarte — знамя) — воинское звание ниже XIV 
класса, в 1798-1802 гг. для унтер-офицеров из дворян. 

63 Корнет (от фр. cornette — штандарт, знамя) — военный чин в кавалерийских 
частях; в 1730-1884 гг. ч и н XIV класса соответствовал прапорщику; с 1884 г. чин 
XII класса подпоручику. 

64 Штабс-ротмистр — военный чин в кавалерийских войсках; в 1797-1884 гг. 
чин X класса соответствовал штабс-капитану; позднее, с 1884 г., — IX класса. 

155 Цит. по: Исмаил-Заде Д. И. Императрица Елисавета Алексеевна.. . С. 82. 
66 Гречаная Е. Г1. Между молчанием и признанием: язык рукописей импера-
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ман совместно с Е. Э.Ляминой опубликовала эти фрагменты67. 
Из записок императрицы явствует, что ее чувства к Алексею Охот-
никову возникли не позже 1803 г., а затем окрепли. «Елизавета Алек-
сеевна, — справедливо пишет Ольга Эдельман, — по-женски была 
совершенно неопытна <...> вела себя как дитя эпохи не эротичного 
рококо, а сентиментализма, предполагавшего строгую добродетель 
и глубину чувств <...> Охотников, как и все кавалергарды, имел ре-
путацию вертопраха...»68. Он был не только красивым офицером, 
но, что для Елизаветы Алексеевны, было важно, — умным собесед-
ником69. 

Сначала в ее записях появляются неясные намеки. Но, в воскре-
сенье, 6 декабря 1803 г., Елизавета записала: «Невыразимое счастье 
после томительной неуверенности. Портрет. Я его видела, при-
касалась к нему, упивалась им, осыпала его поцелуями. О, если бы 
этот портрет умел говорить, он поведал бы тому, с кого писан, о ве-
щах, в которых тот, быть может, не сомневается»70. Вероятно, этот 
портрет-миниатюра был найден в бумагах Елизаветы Алексеевны 
и уничтожен в огне камина. Упомянутый случай на балу, когда Ели-
завета Алексеевна «рассердилась» на соперницу, зафиксирован в за-
писи от I января 1804 г. Своего возлюбленного Елизавета называет 
в записках не совсем понятным псевдонимом «Vosdu». 

Существующая легенда об убийстве Алексея Охотникова, в соот-
ветствии с которой организаторам был не то сам Александр I, не то 
его брат Константин Павлович, не имеют под собой никакого обо-
снования. Но версия, изложенная в труде великого князя Николая 
Михайловича, который привел некий «дневник» некой французской 
гувернантки71, была романтична, и она попала в художественную ли-

трицы Елизаветы Алексеевны и ее женского окружения // Языки рукописей. СПб., 
2000. С. 74-76; Эдельман О. В. Императрица Елизавета Алексеевна.. . С. 174-178. 

67 Лямина Е.Э., Эдельман О. В. Дневник императрицы Елизаветы Алексеев-
ны // Александр I: «Сфинкс, не разгаданный до гроба...»: каталог выставки. СПб., 
2005. С. 116-131; см. также: Эдельман О.В. Императрица Елизавета Алексеевна... 
С. 174-178. 

А8 Эдельман О. В. Императрица Елизавета Алексеевна.. . С. 175. 
69 Исмаил-Заде Д. И. Императрица Елисавета Алексеевна.. . С.80 и 84, приме-

чание. 
70 Цит. по: Эдельман О.В. Императрица Елизавета Алексеевна.. . С. 178. 
71 Николай Михайлович, великий князь. Императрица Елисавета Алексеевна, 

супруга императора Александра I (секретная глава). С. 106-116. 
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тературу. В соответствии с ней Охотников был тяжело ранен в спи-
ну кинжалом при выходе из Большого театра за месяц до рождения 
Лизаньки. Якобы старались заглушить это дело и дать повод пред-
полагать, что была дуэль, В другом варианте кавалергард якобы раз-
бился, выпрыгивая из окна Каменноостровского дворца. На самом 
деле все было прозаичнее, а Александр I остался равнодушным ко 
всем этим сплетням. В дневниковой записи Елизаветы Алексеевны 
сохранилась запись: от 21 января 1804 г.: «В четверг утром жестокий 
удар, я узнала, что он страдает грудью»72. 

Болезнь кавалергарда, зафиксированная Елизаветой Алексеев-
ной в январе 1804 г., сначала не мешала продолжению отношений. 
Как отметила О. В. Эдельман, в новом качестве роман начался не 
позже февраля 1806 г. (родила 3 ноября 1806 г.). В мае 1806 г. Елиза-
вета уже сообщает матери о предполагаемом сроке рождения ребен-
ка: «Специалисты считают, что мои недавние головные боли были 
связаны с шевелением моей бедной лапочки: действительно я это 
почувствовала, потому что нахожусь в середине срока, и этот под-
счет совпадает с моим первым, финал предполагаю в конце октября. 
А в остальном чувствую себя прекрасно — хорошо сплю, ем тоже 
хорошо...»73. А после рождения 3 ноября 1806 г. девочки сообщает: 
«Дорогая Мамочка, чувствую себя хорошо, как и маленькая Элиза, 
умоляющая Вас простить ей, что не родилась мальчиком...»74. 

Алексею Охотникову, скорее всего, не было суждено увидеть 
ребенка. Он скончался 30 января 1807 г. на 27-м году жизни и был 
похоронен на Лазаревском кладбище Александро-Невской лавры 
у Благовещенского собора, где покоилась Машенька. Через год с не-
большим в этом же соборе появится и могила Лизаньки75. Шесть 
месяцев спустя был поставлен памятник, изображающий плачущую 
женщину на скале с урной на фоне разбитого молнией дерева. Ря-
дом с его хМогилой находится могила брата Петра, умершего в 1801 г. 
в возрасте 26 лет76. 

По мнению биографа Елизаветы Алексеевны исследовательницы 
Деляры Исмаил-Заде, «единственный, первый и последний роман 

72 Цит. по: Эдельман О.В. И м п е р а т р и ц а Елизавета Алексеевна . . . С. 178. 
73 Пер. с фр. Ад ы Бакировой. Цит. по: Васильева Л. Н. Жена и муза. . . С. 154. 
74 Там же. 
75 Исмаил-Заде Д. И. Императрица Елисавета Алексеевна.. . С. 82,430. 
76 Эдельман О. В. Императрица Елизавета Алексеевна.. . С. 175. 
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был глубоко драматичен и навеки сломил женщину которая в душе 
носила скорбь до гроба»77. 

Внезапная кончина Алексея Охотникова была не единственным 
ударом для Елизаветы Алексеевны. По ее письмам к матери (вероят-
но, была и секретная переписка помимо почты) можно представить, 
какой отрадой была для нее дочь от любимого человека. Она фик-
сирует мельчайшие события в короткой жизни девочки: ее кормле-
ние, начало прорезывания зубок, опасность простуды в петербург-
ском климате, первые шаги и первые слова... Однако она высказы-
вает опасения рубежа 14 месяцев, который оказался смертельным 
для Машеньки. Но в письме от 29 апреля (11 мая) 1808 г. зазвучали 
тревожные ноты: «Болезнь Лизаньки длится дольше, чем я могла 
предположить, сегодня уже неделя. Врачи (в настоящее время к ней 
приходят трое) успокаивают. Они считают, тут не что иное, как 
сложный процесс прорезывания зубов; хочу в это верить.. .»78. А за-
тем в ходе болезни наступил кризис. Вторая дочь умерла 30 апре-
ля 1808 г. в возрасте 16 месяцев, на два месяца пережрт малышку 
Mauschen. Ее не стали вскрывать и бальзамировать; причина смерти 
осталась неясной. Девочка была также погребена в Благовещенском 
соборе Александро-Невской лавры. Елизавета вновь чувствует себя 
одинокой и брошенной женщиной. В день кончины Лизаньки Ели-
завета Алексеевна получила сообщение о смерти своей сестры — 
принцессы Марии, принцессы Брауншвейгской. 

В письме к матери от 2(14) мая 1808 г. Елизавета Алексеевна пи-
шет: «...Матушка, я очень несчастна, но и Вы тоже, хорошая моя, 
бедная моя! Ах! Если бы Вы позволили мне просить Бога прекратить 
мои страдания! Ни на что хорошее в этом мире я больше не гожусь, 
моей душе уже не оправиться от этого последнего удара...»79. Через 
4 дня, 6 (18) мая, также письмо, исполненное отчаяния: «Нет, Ма-
мочка, в этом мире мне не суждено быть счастливой, в этом я убе-
дилась окончательно. Возможно, меня ждет компенсация в чем-то 
другом с. . .> Мне казалось, что я любила и скорбела по моему перво-
му ребенку так, как это только возможно, но оказалось, что тогда не 
было и половины того, что на сей раз!»80. И добавляет через три дня, 

77 Исмаил-Заде Д. И. Императрица Елисавета Алексеевна... С. 92. 
78 Пер. с фр. Ады Бакировой. Цит. по: Васильева Л. Н. Жена и муза. . . С. 177. 
79 Там же. С. 177-176. 
80 Там же. С. 178. 
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9 (21) мая: «Ах, Мамочка! Я очень несчастна! С ней я потеряла все. 
В этом мире существую только для страданий!»81 

Прошло более полугода после кончины 30 апреля 1808 г. Лизань-
ки, но рана Елизаветы не зарубцевалась. В письме к своей матери 
от 13 (25) ноября 1808 г. она писала о случае во время театрального 
представления: «Спектакли, которые Императрица (Мария Федо-
ровна. — Я. В.) давала по четвергам прошлой зимой, возобновились. 
На них я чувствую себя лучше, чем на балах. Даже получила удоволь-
ствие, посмотрев игру мадемуазель Жорж, хотя однажды в Гатчине 
потеряла самообладание во время спектакля "Сирота из Китая", ког-
да она передавала отчаяние матери, у которой похитили ребенка»82. 
Надежды на нового ребенка у Елизаветы Алексеевны не было; после 
последних родов она стала бесплодной. 

Многое ей еще предстояло впереди. И нравственная поддерж-
ка, которую Елизавета оказала Александру I в годы наполеонов-
ских войн. И восхищение ER (Елизавета Regina) юным лицеистом 
А.С.Пушкиным («Елисавету втайне пел»)83. И занятия русским 
языком и русской историей. И беседы с Н. М. Карамзиным. И возоб-
новление с 1822-1823 гг. более теплых отношений с Александром... 
Великий князь Николай Михайлович дал ей такую характеристи-
ку в одном из своих исторических очерков, датированном 5 июля 
1908 г.: «Ей недоставало равновесия ума и сердца, и часто рассужде-
ния затемняли нежные сердечные порывы. Загадку недовольства мы 
объясняем отсутствием этого равновесия. Оно сказывалось в тече-
ние всей ее жизни. Когда она временами желала исправить ошибки 
разума, то запаздывала исполнением намеченного и впадала в еще 
большее разочарование. Вот Leitmotif ее земного прозябания. 

Потому и облик Императрицы получился такой туманный, не-
смотря на лучезарные порывы. Но облик этот служит дополнением 
"сфинкса, не разгаданного до гроба", спутницей которого ей дове-
лось быть. И когда звезда погасла, исчез и Млечный путь»84. 

81 Там же. С. 179-180. 
82 Там же. С. 186. 
83 Наиболее подробно эта версия изложена в книге Л.Н.Васильевой «Жена 

и муза...». См. также: Краваль Л. А. «Елисавету втайне пел» // Пушкинская эпоха 
и христианская культура. Вып. 7. СПб., 1995. С. 64-66. 

84 Цит. по: Письма императрицы Елизаветы Алексеевны к матери, маркграфи-
не Баденской Амалии (1797-1826). С. 63. 
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А. Ю. ДВОРНИЧЕНКО 

Н.М.КАРАМЗИН И Н.А.ПОЛЕВОЙ 
О ДРЕВНЕРУССКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ* 

Обозначенные в названии статьи историки — выдающиеся пред-
ставители российской исторической мысли. Они явно доминируют 
в отечественной историографии того периода, который хронологи-
чески укладывается примерно в первые лет сорок XIX в. Этот пери-
од, собственно, и можно назвать «карамзинским»1. 

Между историками было много общего: оба они пришли к исто-
рии от писательского ремесла, оба тем не менее создали именно 
исторические, так сказать, синтетические произведения2. На них 
и закончился «писательский» период нашей историографии — в сле-
дующие годы литература и история окончательно разойдутся между 
собой. И если в их время историческая наука еще «не имела постоян-
ного органа для своей разработки и развивалась преимущественно 
благодаря любителям»3, то затем историческая наука стала универ-
ситетской дисциплиной, «достоянием профессиональных ученых»4. 

Представления этих писателей о древнерусской государственно-
сти могут нам очень многое сказать о развитии отечественной исто-
риографии в целом. Между тем, насколько мне известно, их взгляды 
на этот предмет исследований системно и обстоятельно еще не изу-
чались5. Исключение составляют воззрения на право Киевской 

* Статья подготовлена при поддержке Тематического плана Н И Р СПбГУ (тема 
№ 5.0.151.2010). 

1 Дворниченко А. Ю. О периодизации и содержании курса русской историогра-
фии // Вестник С.-Петерб. ун-та. Сер. 2. История. 2005. Вып. 4. Октябрь. С. 32. 

2 «Повествование о России» Н.С. Арцыбашева, которое было создано в тот же 
период — это в большей степени тщательно выверенный свод источников по рус-
ской истории, чем сочинение, подобное работам Н. М. Карамзина и Н. А. Полевого. 

3 Милюков П. Н. Главные течения русской исторической мысли. М., 2006. С. 11 
(1-е изд. М„ 1897). 

4 Там же. 
s Могу назвать работы, в которых так или иначе затрагивается эта проблема-

тика: Шикло А.Е. Исторические взгляды Н.А.Полевого. М., 1981; Валк С.Н. Рус-
ская Правда в изданиях и изучениях 20-40-х гг. XIX века // Валк С. Н. Избран-
ные труды по историографии и источниковедению: Научное наследие. СПб., 2000. 
С. 251-336; Сахаров А.Н., Свердлов М.Б. Послесловие. Начальный период оте-

© А. Ю. Дворниченко, 2011 
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Руси, которые анализировались и в XIX и в XX столетиях6. 
Единственный путь к пониманию их концепции древнерусской 

государственности — внимательно вчитаться в произведения и сде-
лать какие-то выводы. Хотя процедура эта не столь проста, как кажет-
ся на первый взгляд, ибо художественное отображение исторической 
действительности делает подходы авторов знаменитых произведений 
несколько противоречивыми. Но тем не менее другого пути нет. 

Н.М.Карамзин — певец государства Российского — замечает 
в истории нашей страны и догосударственный период, для которого 
характерно народное правление. Это было такое состояние общества, 
которое характеризуется «дикой, неограниченной свободой». Каждое 
семейство было маленькой республикой, но древние обычаи служи-
ли между ними некоторой гражданской связью. В важных случаях 
они сходились вместе и советовались о благе народном, уважая при-
говор старцев; вместе предпринимали и воинские походы и избирали 
вождей. Первая власть и была воинской, хотя славяне «весыма ограни-
чивали» вождей7. Эта власть «означалась у Славян именами боярина, 
воеводы, князя, пана, Жупана, Короля». Появление этой власти спо-
собствовало превращению народного правления в аристократическое. 
Появились и судьи, первыми из которых были знаменитейшие герои. 

История славян подобна истории всех народов, выходящих 
из дикого состояния. Славяне в ту пору не любили наследственной 
власти и зачастую, единодушно избрав «начальника», «вдруг лиша-
ли его своей доверенности, иногда без всякой вины»8. Была, видимо, 
и В71асть религиозная — жрецы, хотя Нестор о них не упоминает9. 

Восточные славяне в это время находились на разных ступенях 
развития: лесные обитатели древляне нападали на «тихих» полян, 

чественной истории в освещении Н.М.Карамзина // Карамзин Н . М . История го-
сударства Российского: в 12 т. T.I. М., 1989;Дербин Е.Н. Институт княжеской вла-
сти на Руси IX — начала XIII века в дореволюционной отечественной историогра-
фии. Ижевск, 2007, и некоторые другие. 

6 Калачов И. В. Предварительные юридические сведения для полного объяс-
нения Русской Правды. СПб., 1880; Валк С.Н. 1) Русская Правда в изданиях и из-
учениях XVIII — начала XIX века // Избранные труды по историографии и ис-
точниковедению. С. 189-239; 2) Русская Правда в изданиях и изучениях 20-40-х гг. 
XIX века. 

7 Карамзин Н.М. История государства Российского: в 12 т. Т. I. М., 1989. С.71,73. 
8 Там же. С. 74. 
9 Там же. С. 85. 
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которые «более их (древлян. — А. Д.) наслаждались выгодами состо-
яния гражданского, и могли быть предметом зависти»10. 

Впрочем, все это время — лишь подготовительный период к «на-
чалу российской истории», к той точке отсчета, когда славяне до-
бровольно уничтожили свое древнее правление и потребовали госу-
дарей от своих неприятелей варягов. Таким способом «рассеянные 
племена славянские основали Государство»11, которое «самый пер-
вый век бытия своего» превосходило обширностью едва ли не все 
тогдашние государства европейские12. 

Рюрик после смерти Синеуса и Трувора, присоединив области 
их к своему княжеству, основал монархию Российскую. С ней, по-
видимому, утвердилась и система феодальная, поместная или удель-
ная, «бывшая основанием новых гражданских обществ в Сканди-
навии и во всей Европе, где господствовали народы Германские»13. 
Вся земля оказалась «законной собственностью великих князей: они 
хмогли, кому хотели, раздавать города и волости. Так многие варяги 
получили уделы от Рюрика»14. 

Здесь я сделаю остановку в чтении произведения Н. М. Карам-
зина и позволю себе некоторые комментарии. Тут, казалось бы все 
ясно. Гигантское государство, являющееся монархией и возведенное 
на феодальной основе15. Советские историки так и восприняли вы-
сказывания Н.М.Карамзина, с энтузиазмом постулируя идею о том, 
что, «хотя феодальная система и не называется таковой после ее 
единственного упоминания в первом томе <...> фактически именно 
она воспроизводится Карамзиным в описании политического строя 
Руси до начала XI в.»16. 

Этот энтузиазм трудно поддержать, если внимательнее почитать 
«Историю государства Российского». Похоже, что историограф сам 
для себя не решил, что это за Государство и что это за феодальная 
(удельная) система. Через несколько страниц узнаем о том, что варя-

Там же. С. 52. 
11 Там же. С. 93. 
12 Там же. С. 163. 
13 Там же. С. 95. 
14 Там же. С. 164. 
15 Именно так и будут воспринимать «империю Рюриковичей» в советской 

историографии большинство историков. Конечно, под «феодализмом» будут по-
нимать уже нечто другое. 

16 Сахаров А. Н„ Свердлов М. Б. Послесловие. С. 392. 
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ги, оказывается, основали две самодержавные области в России: Рю-
рик на Севере, Аскольд и Дир — на Юге17. Лишь Олег захватил Киев 
и, в отличие от монархов образованных, которые выбирают столицу 
среди Государства, решил жить здесь — на границе, поскольку мыс-
лил «ужасать соседей». 

Впрочем, и в это время «обширные владения Российские еще 
не имели твердой связи»18. Но Игорь сохранил целость Российской 
Державы, устроенной Олегом19. А Святослав вознамерился перене-
сти столицу этого Государства на берега Дунайские. Тут кроме само-
/побивых мечтаний завоевателя, действовало еще и обаяние Болга-
рии, которая как Государство превосходила Россию в «гражданском 
образовании»20. Но Святослав первый ввел обыкновение давать 
сыновьям особенные уделы: «пример несчастный, бывший виною 
всех бедствий России» — так появились первые уделы. По смерти 
Святослава единодержавие пресеклось, «Ярополк не имел, кажется, 
власти над уделами своих братьев». 

Я как читатель хотел бы спросить великого историографа: по-
звольте, как же первые, уже ль Вы забыли о прежних уделах?! Впро-
чем, вскоре Ярополк отправил в Новгород своих наместников или 
посадников, и таким образом «сделался государем единодержавным 
в России»21. Вскоре этим государством с помощью злодеяния и хра-
брых варягов овладел Владимир. Затем, не воспользовавшись опы-
том «междуусобий» детей Святослава, он снова возродил систему 
уделов. 

С ней пришлось бороться уже Ярославу, который после извест-
ных перипетий, сделался «Монархом всей России» и начал властво-
вать от берегов моря «Бальтийского» до Азии, Венгрии и Дакии22. 
Но, оказывается, Ярослав ожидал только возраста сыновей, чтобы 
вновь подвергнуть Государство бедствиям удельного правления — 
здравая политика не могла противиться действию слепой любви ро-

17 Карамзин Н.М. История государства Российского. T.I. С. 97. 
18 Там же. С. 100-101. 
19 Там же. С. 118. 
20 Там же. С. 130. 
21 Там же. С. 141. Это, кстати, очень важное и тонкое наблюдение Н.М.Карам-

зина, особенно для понимания новгородской истории. Он убедительно показыва-
ет, что, до поры до времени, посадники в Новгороде были наместниками (там же. 
С. 301, сн. 500). 

22 Там же. Т. II-III . М„ 1989. С. 19. 
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дительской. Конечно, он хотел, чтобы старший сын его, называясь 
великим князем, был главою отечества и меньших братьев, и чтобы 
удельные князья, оставляя право наследства детям, всегда зависели 
от киевского23. 

Дети Ярославовы, исполняя его завещание, разделили по себе 
Государство. И если ошибку Святослава исправил Владимир, а его 
ошибку, в свою очередь, Ярослав, то ошибку Ярослава уже было не-
кому исправить и «Древняя Россия погребла с Ярославом свое могу-
щество и благоденствие». «Государство, шагнув, так сказать, в один 
век от колыбели своей до величия, слабело и разрушалось более 
трехсот лет», раздробилось на малые области24. 

«Успокоить» Государство были призваны княжеские съезды. 
И хотя второй съезд близ Киева «был счастливее первого»25, долж-
ной роли в консолидации России съезды не сыграли. Знаменитый 
Владимир Мономах «утвердил свое могущество внутри Государства, 
но не думал переменить системы наследственных уделов», да и сам 
он хотел быть покровителем России и главою частных владетелей, 
а не государем самодержавным26. И, вообще, «самодержавцами» 
можно считать только древних киевских князей27. 

«Следуя обыкновению», назначил сыновьям уделы и Юрий Дол-
горукий28. Столь же великодушно к дальним и ближним родствен-
никам относился и великий князь Ростислав. Правда, Андрей Юрье-
вич, «имея не только доброе сердце, но и разум превосходный», ясно 
видел причину государственных бедствий и, отменив «несчастную 
систему уделов» в своей Суздальской области, княжил единовласт-
но, не давал городов ни братьям, ни сыновьям29. 

Интересной характеристики в этом смысле удостоился и Всево-
лод III Юрьевич, который, «хотя не мог назваться самодержавным 
государем России, однако ж, подобно Андрею Боголюбскому, напом-
нил ей счастливые дни Единовластия»30. «Если бы Всеволод III, сле-
дуя правилу Андрея Боголюбского, отменил систему уделов в своих 

23 Там же. С. 463. 
24 Там же. С. 44-45. 
25 Там же. С. 83. 
26 Там же. С. 97. 
27 Там же. С. 363. 
28 Там же. С. 165. 
29 Там же. С. 181. 
30 Там же. С. 429. 
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областях, если бы Константин и Георгий II имели государственные 
добродетели отца и дяди, то они могли бы восстановить единовла-
стие. А если бы Россия была единодержавным государством, то она 
не уступила бы в могуществе никакой державе сего времени; спас-
лась бы, как вероятно, от ига татарского, и, находясь в тесных связях 
с Грециею, заимствуя художества ее, просвещение, не отстала бы от 
иных земель Европейских в гражданском образовании»31. 

«Государственная» терминология историка проста и не очень 
определенна. Здесь и собственно «государство», и «удел», и «княже-
ство». Зачастую историк употребляет понятие «область». 

Итак, взгляды Н. М.Карамзина на развитие древнерусской госу-
дарственности, вроде бы, ясны. Как и у древнерусских летописцев, 
его герои — князья. Причем, как уже установлено в историографии, 
историк «едва ли не впервые в отечественной историографии ста-
рался представить княжескую власть в домонгольской Руси во всем 
многообразии составляющих ее проблем»32. Прагматический рас-
сказ историка следует традиции еще Степенной книги — изложение 
ведется по великим княжениям. 

Находит в этой схеме себе место и древняя концепция переноса 
столицы. Андрей Боголюбский «основал новое Великое княжение 
Суздальское или Владимирское, и приготовил Россию северо-вос-
точную быть, так сказать, истинным сердцем Государства нашего»33. 
Можно, видимо, представлять схему историка как постоянное про-
тивоборство удельной системы с системой единовластия и сокруше-
ние последней первой. Господство удельной системы продолжалось 
до XV в., когда восторжествовало самодержавие34. То, что в этой схе-
ме есть неточности и противоречия, не так важно. Важнее другое: 
схема великого историка не столь проста. Он привнес в нее и актив-
ную роль народа. 

31 Там же. С. 479. 
32 Дврбин Е.Н. Институт княжеской власти на Руси.. . С.38. 
33 Карамзин Н. М. История государства Российского. T.II-III . С. 171. 
34 Дербин Е.Н. Институт княжеской власти на Руси... С.37. Но вот ясно про-

следить за морализаторскими и дидактическими рассуждениями Н.М.Карамзи-
на «содержание двух основных периодов истории Руси: относительного единства 
древнерусского государства и феодальной раздробленности» (Свердлов М. Б. По-
слесловие // Карамзин Н.М. История государства Российского. T.II-III . С.708) не-
возможно, потому что никакой феодальной раздробленности на Руси не было, да 
и Н. М. Карамзин о таковом феномене ничего не знал. 
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Уже во времена Яронолка и Владимира встречаем «добрых ки-
евлян», которые хотя бы гипотетически могли уже призывать Вла-
димира35. Это и понятно, так как «самый народ славянский хотя 
и покорился князьям, но сохранил некоторые обыкновения вольно-
сти, и в делах важных, или в опасностях государственных, сходился 
на общий совет» — вече. «Сии народные собрания были древним 
обыкновением в городах Российских, доказывали участие граждан 
в правлении и могли давать им смелость, неизвестную в державах 
строгого, неограниченного единовластия», — пишет историограф36. 

К этой теме Н. М. Карамзин возвращается, когда речь идет об из-
вестных событиях 1174 г. во Владимире, когда съехались ростовцы, 
суздальцы, переяславцы во Владимир на вече, «следуя примеру но-
вогородцев, киевлян и других российских знаменитых граждан, ко-
торые, по словам летописцев, издревле обыкли решить дела государ-
ственные в собраниях народных, и давали законы жителям городов 
уездных»37. 

Во втором и третьем томах «Истории государства Российского» 
вече именно в значении народного собрания, имеющего весьма важ-
ные и значительные функции, неоднократно встречаем в Новгороде, 
Киеве и других городах. При этом вече может собирать и сам народ, 
и князь, как это было, например, во времена Ярослава в Новгороде38 

или Владимира Мстиславича в Киеве39. 
Вече может обозначаться и другим понятием — «совет». «Граж-

дане в общем совете положили...», «определив в торжественном 
совете»40. 

На вече собирается народ. «Народ уже снял с себя личину, грозно 
вопил на вече и лил кровь бояр» в 1158 г. в Полоцке41. «Народ» может 

35 Карамзин Н. М. История государства Российского. Т. I. С. 142, 
36 Там же. С. 163. В сн. 495 на с. 301 историограф разъясняет, что «вече» имеет 

связь с глаголами «ведать», «вещать». «Увидим веча в Киеве, Новгороде, Владими-
ре и многих других городах», — обещает Н. М. Карамзин. 

37 Там же. С. 374. В сн. 34 на с. 526 историк отмечает, что в подлиннике сказано 
«пригородов». Известное место из летописи цитируется и в сн. 219 на с. 600, где 
историограф пишет: «Мы уже видели множество примеров сего народного свое-
вольства. Не говоря о славных вечах новгородских и т.д.». 

38 Карамзин Н.М. История государства Российского. Т. II-III . С. 10. 
39 Там же. С. 136. 
40 Там же. С. 81, 91. 
41 Там же. С. 172. 
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иметь местную привязку, например, «народ киевский». В таком слу-
чае он может и выступать перед нами под именем «киевлян»42. Такие 
названия, обозначающие социально нерасчлененную массу городско-
го и сельского населения, постоянно встречаются на страницах про-
изведения великого историографа: « н о в г о р о д ц ы » , «галичане», «поло-
чане», «черниговцы», «рязанцы», «владимирцы», «суздальцы» и т.д. 

Есть еще одно понятие, которым историк обозначает эту массу 
населения — «граждане». Описывая события 1169 г. в Киеве, он в од-
ном и том же смысле употребляет три понятия: «киевляне», «граж-
дане» и «народ»'13. Значит, в сознании Н.М.Карамзина эти понятия 
были равнозначны. Гораздо реже встречаются другие определения, 
в частности, «жители» (смоленские, киевские и др.)44. 

Эти граждане — народ — обладают недюжинными политически-
ми силой и активностью. Прежде всего в отношениях с княжеской 
властью. Они принимают и отвергают конкретных представителей 
Рюрикова племени. Сведениями такого рода Н. М. Карамзин, следуя 
за летописцами, неоднократно украшает страницы своего сочине-
ния. В 1068 г. «народ объявил Всеслава государем своим»; князь «не 
был принят Смоленскими жителями»; граждане «не пустили Свя-
тополка»; «выгнали своего князя»; полочане «свергнули с престола» 
князя; народ «признал своим Владетелем»45 и т.д. 

В общем, «граждане столицы, пользуясь свободою веча, не редко 
останавливали Государя в делах важнейших: предлагали ему советы, 
требования; иногда решали собственную судьбу его, как вышние за-
конодатели. Жители других городов, подведомых областному и на-
зываемых обыкновенно пригородами, не имели сего права». 

Особенно здесь отличались «беспокойные», «ветреные» новгород-
цы, которые постоянно «выгоняли князей, но не могли жить без них»46. 

42 Там же. С. 188. 
4> Там же. С. 359. 
44 Там же. С. 71,107,114,176. 
45 Там же. С. 48,71, 77, 107, 161,183. 
46 Там же. С. 119. Авторы историографических обзоров о новгородской исто-

рии, дружно цитируя шестой том Н. М. Карамзина, где говорится о том, что нов-
городцы «отличались благородными качествами от других россиян, униженных 
тиранством монголов», почему-то не обращают внимания на домонгольский 
период в трактовке историографа {Цамутали А.Н. История Великого Новго-
рода в освещении русской историографии XIX — начала XX в. // Новгородский 
исторический сборник. 1 (11). Л., 1982. С. 97; Хорошев А. С. Периодизация новго-
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Впрочем, ничуть им не уступали и полочане47, да фактически и все 
остальные «области». Прерогативы граждан растут, распространя-
ясь на посадников. «Посадники, издревле знаменитые слуги князей, 
сделались их совместниками в могуществе, будучи с того времени 
(1132 г. — А.Д.) избираемы народом», — отмечает историк48. Бо-
лее того, власть народа охватывает и духовные чины. В Новгоро-
де «избрание главного духовного сановника зависело единственно 
от народа»49. Такие традиции наблюдаются и в других землях. Так, 
в Суздальской земле епископ Леон был изгнан народом за его ко-
рыстолюбие и грабеж50. Епископы, «избираемые князем и народом, 
в случае неудовольствия могли быть изгнаны»51. 

Князья, как неоднократно показывает Н.М.Карамзин, в своей 
деятельности учитывали такую удивительную политическую мо-
бильность народа, стремились завоевать народную любовь, доволь-
но редко действовали наперекор народным настроениям52. Харак-
терной княжеской фигурой в этом смысле был Изяслав Мстиславич. 
«Мужественный и деятельный, он всего более искал любви народной 
и для того часто пировал с гражданами, говорил на вечах, подобно 
великому Ярославу, предлагал там дела государственные...», — лю-
буется князем историограф53. 

Кстати, о пирах. Великий наш первый историк прекрасно пони-
мал, что это отнюдь не попойки склонных пображничать древних 
россиян. Наоборот сие торжество, «изображая дух времени, достой-
но замечания в Истории»54. Эти «народные угощения, обыкновен-
ные в древней России, установленные в начале гражданских обществ 
и долго поддерживаемые благоразумием государственным, пред-
ставляли картину, можно сказать, восхитительную. Государь как 

родской историографии XVIII — начала XX в. (к постановке вопроса) И Русский 
город. Вып.7. М., 1984. С. 65). 

47 Там же. С. 172. 
48 Там же. С. 109-110. 
49 Там же. С. 169. 
50 Там же. С. 372. 
51 Там же. С. 466. 
52 Хотя, конечно, случалось и такое. Как зверь свирепствовал в Киеве Изяслав, 

стремясь наказать вечников; в Галиче Игоревичи «вздумали казнию первостепен-
ных бояр обуздать народ» и т.д. (там же. С.48, 427). 

53 Там же. С. 160. 
54 Там же. С. 92. 
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истинный хозяин подчивал граждан, пил и ел вместе с ними; вель-
можи, тиуны, воеводы, знаменитые духовные особы смешивались 
с бесчисленными толпами гостей всякого состояния; дух братства 
оживлял сердца, питая в них любовь к отечеству и венценосцам»55. 
Если отбросить монархическую риторику, то чем это не описание 
потлача! 

Граждане в древней России активно участвовали и в решении во-
просов войны и мира. Народ — грозная вооруженная сила. Войну 
ведут именно эти «киевляне» и «черниговцы», «новгородцы» и «по-
лочане», «ростовцы», «суздальцы» и «владимирцы» и т. д.56 Причем 
они не только составляют ополчение, но могут выделить и «дружи-
ну вспомогательную»57. Не вызывает удивления, что они постоянно 
направляют послов, которые часто фигурируют в тексте «Истории 
государства Российского». Они имеют и своих «чиновников», игра-
ющих значительную роль в управлении. Так, Андрей, который хотел 
смирить новгородцев, «тревожил их чиновников, которые ездили 
собирать подати за Онегою»58. 

В общем, перечитав историографа, я пришел к выводу, что в изобра-
жении древнерусского народоправства ему могли бы позавидовать мно-
гие историки, которые в более поздние времена старались нарисовать 
древнерусский волостной строй, демократическое устройство русских 
земель. Н.М. Карамзин, правда, не часто использует понятие «республи-
ка». Этим понятием он определяет новгородские порядки59. «Жители 
области Новгородской», обосновавшись в устье речки Хлыновки, и «с 
удовольствием приняв к себе многих двинских жителей, составили ма-
ленькую Республику, особенную, независимую в течение двух сот семи-
десяти — осми лет, наблюдая обычаи Новгородские, повинуясь санов-
никам, избираемым и духовенству» — вот вам и еще одна республика60. 

55 Там же. С. 405. 
56 Правда, в специальной главе, рассуждая о войске, историк рисует уже более 

сложную и менее достоверную картину. Лучшей частью войска оказываются дво-
ряне, а также «особенные ратные люди» — пасынки или отроки боярские и гриди 
или простые мечники, «означаемых иногда общим именем воинской дружины. 
Только в чрезвычайных случаях вооружались простые граждане или сельские 
жители» (там же. С. 407). 

57 Там же. С. 380. 
58 Там же. С. 360. 
59 Там же. С. 400, 
60 Там же. С. 373. 
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Однако непредвзятый читатель мог бы спросить великого исто-
риографа: «Позвольте, Сударь! А чем же эти республики принципи-
ально отличаются от других земель, о которых Вы так ярко напи-
сали?». Однако, когда начинаешь разбираться в тех теоретических 
основах, которые Н.М.Карамзин подводил под древнерусское на-
родоправство, все становится на свои места. Кстати, с новгородца-
ми все более или менее понятно. Еще Ярослав Мудрый, «желая изъ-
явить новгородцам вечную благодарность за их усердие, даровал им 
свободу избирать себе князей из его достойнейших потомков». 

Правда, еще летописец отметил, что Ярослав не мог предвидеть 
всех негативных последствий своего поступка61. Тем не менее новго-
родцы так и «судили и князей и святителей, думая, что власть мир-
ская и духовная происходит от народа»62. 

Подводя под новгородскую ситуацию определенную легитим-
ность, историк-монархист все равно не может смириться с таким 
поведением новгородцев. Каких только эпитетов не удостаиваются 
эти любители свободы под пером историографа! Достается и их со-
седям полочанам, которые не уступали новгородцам и*менно в «свое-
вольстве» и отличались крайне мятежным духом63. Вообще, все эти 
свободолюбивые граждане вдруг оказываются мятежниками, беспо-
койными, строптивыми, неблагодарными и т.д. 

Но, чувствуя, видимо, определенную фрустрацию, историограф 
пытается предложить и более рациональное объяснение открытых 
им в летописях явлений. Так, он рассуждает: «Разделение Государ-
ства, вообще ослабив его могущество, уменьшило и власть князей. 
Народ, видя их междоусобие и частое изгнание, не мог иметь к ним 
того священного уважения, которое необходимо для государствен-
ного блага»64. Замечу, что народ-то и сам довольно рано начал из-
гонять князей! 

В другом месте историограф предлагает такое объяснение: «Не 
имея твердых государственных законов, основанных на опыте ве-
ков, князья и подданные в нашем древнем отечестве часто действо-
вали по внушению страстей; сила казалась справедливостию: иногда 
государь, могущественный усердием и мечами дружины, угнетал 

61 Там же. С. 360. 
62 Там же. С. 434. 
йз Там же. С. 172. 
64 Там же. С. 82. 
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народ; иногда народ презирал волю государя слабого. Неясность вза-
имных прав служила поводом к мятежам»65. 

В третьем месте находим такую трактовку. Все российское прав-
ление соединяло в себе выгоды и злоупотребления двух, один друго-
му противных государственных уставов: сахмовластия и вольности. 
Народ, видя слабость государей, стеснял пределы их власти, ибо «са-
мовластие государя утверждается только могуществом государства, 
и в малых областях редко находим монархов неограниченных»66. 

Пафос труда Н. А. Полевого был, как известно, направлен против 
концепции великого историографа, которому инкриминировалось 
то, что его произведение было историей государей, а не государства, 
не народа67. Естественно то, что на острие полемики и оказалась 
проблема государства. Журналист и историк ополчается прежде 
всего против восприятия Н. М. Карамзиным начальной стадии го-
сударственности. 

Он отмечает, как ошибался историограф в отношении государ-
ства, а ошибки человека с умом необыкновенным поучительны. 
Н. А. Полевой, собственно, воспроизводит те противоречивые сужде-
ния историографа касательно государства и древних князей, на кото-
рые я обращал внимание в начале статьи. Это позволяет ему сделать 
суровый, но во многом основательный вывод о том, что Н.М.Карам-
зин, писавший историю России, «не составил себе предварительно 
ясного понятия о государственном составе Древней Руси»68. 

Какое же «понятие» составил себе сам суровый критик идей 
Н.М.Карамзина? Он начинает историю российской государствен-
ности с варяжских «государств». Варяги «рубили небольшие дере-
вянные городки», создавали укрепления, которые распространя-
лись потом внутрь земли, всегда по течению рек, и мало-помалу 
охватывани целые области. Варяги жили в сих притонах, покоряли 
туземцев и основывали небольшие государства69. Одним из таких 
варягов был Рюрик, который «стал богатым владельцем, укрепил-
ся дружиною, и — здесь положено было начало первого Русского 

65 Там же. С. 400. 
66 Там же. С. 466. 
67 Полевой Н.А. История русского народа: в 2 т. Т. 1. М„ 1997. С. 31 (1-е изд. М., 

1829). 
68 Там же. С. 525-526. 
69 Там же. С. 66. 
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княжества»70. Это было типично варяжское государство, вернее, не-
сколько государств, когда владетели каждого из городков, рассеян-
ных на великом пространстве, признавали власть главного конунга, 
а покоренные туземцы были рабы, платившие ежегодно подать. 

Гордым варягам пришлось столкнуться со славянами, которые не 
знали феодальной системы скандинавов, но имели образ правления 
патриархальный. Причем в затруднительных случаях властитель со-
бирал вече или совет старейшин и избранных мужей, которые ре-
шали дело71. В сноске автор отмечает, что такие «вечи впоследствии 
были приняты и варягами, когда самобытность славян превозмогла 
скандинавские обычаи»72. 

Варяг Олег хорошо знал выгоды, заставившие его идти на юг. 
Он учредил главный городок русских княжений на Днепре. При-
чем в этом историческом действии Н.А.Полевой усмотрел первое 
отделение Новгорода от непосредственной власти русских князей73. 
Тридцать лет правления Игорева ослабили связь между русскими 
владениями, усилились удельные князья, «смирявшие свою сканди-
навскую гордость» при Олеге. Но зато оба народа уже смешались, 
«образовывалось если не отечество, то, по крайней мере, родина». 
Но если Ольга смогла укрепить связи между землями, то десять лет 
княжения Святослава «только разрушали союз народов»74. Едино-
державие — единственное спасительное средство образовать полу-
дикий народ — было недоступно Святославу. 

Для понимания возникновения древнерусской государственно-
сти очень важен вопрос о том, кто такие «руссы» и что такое «Рус-
ская земля». Н. М. Карамзин довольствовался указанием на то, что 
и варяги, и словене, и прочие — «прозвашася Русь», а «Русью» в XII-
XIII вв. называлась преимущественно Киевская область75. 

Н. А. Полевой дает свое, до сих пор популярное в литературе объ-
яснение происхождения слова «Руссы». Он считает, что внутрен-
ние области Скандинавии должны были поставлять пеших воинов, 

70 Там же. С. 84. 
71 Там же. С. 90. 
72 Там же. С. 465. 
73 Там же. С. 109. 
74 Там же. С. 149. 
75 Карамзин Н, М. История государства Российского. Т. I. С. 248; Т. II-III . С. 318, 

542. 
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а живущие по берегам моря — гребцов и воинов в лодках. Последние 
и именовались «руси» и «роси». Таким именем называли скандина-
вов и славяне. 

Князь Владимир стал первым всерьез расставаться со сканди-
навским наследием и в результате вполне заменил варяжский фе-
одализм азиатской монархией, сходной с основными нравами сла-
вян. На смену уделам явились области «правимые детьми одного 
самовластного государя»76. Владимиром началось самобытное госу-
дарство, в ряду других государств, тогда уже окружавших Русь. Он 
к тому же крестил Русь, что было огромным достижением. 

Княжение Ярослава до удивления сходно с княжением Владими-
ра. В ошибках же и преступлениях надо винить не Владимира, не 
Ярослава, а феодализм, гибельный и страшный для государей и под-
данных. Он во всей Европе тогдашней был причиной дележа обла-
стей наследниками77. 

Роковая ошибка думать, что Русь при Владимире и Ярославе 
была государство сильное, единодержавное, громкое просвещени-
ем, верою, гражданственностью. Единство Руси заключалось в язы-
ке и религии, но не в политическом составе, не в правах жителей. 
Правление княжеств было смешением азиатского и византийского 
деспотизма, и скандинавского феодализма78. 

Он уличает новейших историков (имеется в виду прежде всего 
историограф) в том, что они впали в заблуждение и «вообразили 
себе какое-то пространное, сильное государство, гремевшее сла-
вою в трех известных тогда частях мира, соединенное узами родства 
с отдаленными государствами Запада»79. Мысль эта представляется 
Н. А. Полевому совершенно неверной. 

Географический обзор Руси приводит его к выводу, что в поло-
вине XI в. «жизнь русского народа сосредоточивалась около место-
пребывания повелителя. Такие места составляли Киев и Новгород. 
Чем далее от них, тем более слабела жизнь общественная», владения 
киевского князя и удельной системы ему принадлежавшей, замыка-
лись в пространстве от Переяславля до Смоленска, и от Владими-
ра-Волынского до Чернигова, а Муром, Ростов, Тмуторокань были 

76 Полевой Н. А. История русского народа. Т. 1. С. 154. 
77 Там же. С. 179. 
78 Там же. С. 287. 
79 Там же. С. 198. 
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отдельными владениями, между которыми находились земли дан-
ников и независимых народов80. Границы были совершенно неопре-
деленны и размыты. 

Эти идеи Н.А.Полевого, как и мысли историографа об огром-
ной «империи Рюриковичей», нашли продолжение в историогра-
фии XX в. Огромное древнерусское государство считают мифом 
С.В.Бахрушин, Н.Л.Рубинштейн, В.А.Пархоменко, И. Я.Фроянов81. 

Н.А.Полевой призывает различать области, составлявшие соб-
ственно владения руссов, и области данников, «в которых обитатели 
должны были вносить русским князьям известную подать, и по тре-
бованию их идти на войну, не обязываясь ни к чему более»82. Исто-
рик, таким образом, выявил важнейшую особенность строя древ-
нерусских земель, которая по достоинству оценена современными 
исследователями Киевской Руси83. 

Н.А.Полевой резко противопоставляет Север и Юг Руси. На се-
вере, в Новгороде еще во времена Ольги и Олега было положено на-
чало республиканской форме правления84. История Новгорода с его 
политической активностью народа в форме веча, выборностью вла-
сти и т.д. есть повторение истории городских общин в других зем-
лях Европы85, это «республика северных руссов»86. 

Совершенную противоположность в политическом отношении 
являла из себя Южная Русь, хотя «устройство военное и граждан-
ское было одинаково в Северной и Южной Руси». «Изменение ва-
ряжской системы в систему семейственного феодализхма решитель-
но сделалось со времен Ярослава. Но все пять княжеств по смерти 
Ярослава составляли один общий союз. Князь киевский, именуясь 
великим, был главой этого союза. Полоцкое княжество не входи-
ло в этот союз: оно было независимо». Удельные князья считались 

80 Там же. С. 202. 
81 Фроянов И. Я. Рабство и данничество у восточных славян (VI-X вв.). СПб., 

1996. С. 444-447. 
82 Полевой Н. А. История русского народа. Т. 1. С. 206. 
83 См., напр.: Фроянов И.Я. Рабство и данничество у восточных славян. . . 
84 Полевой Н.А. История русского народа. Т. 1. С. 131. 
85 Там же. С. 205. Авторы современных историографических сочинений 

почему-то не замечают вклада Н.А.Полевого в новгородоведение: Шикло А.Е. 
Исторические взгляды Н.А. Полевого; Хорошев А. С. Периодизация новгородской 
историографии. . . 

86 Полевой Н. А. И с т о р и я русского народа. Т. 1. С. 213. 
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полными властелинами своих уделов, перед их лицом все население 
сливалось в одно название — рабы. Старший в роде должен быть 
всегда великим князем. В уделах, напротив, сын наследовал после 
отца87. 

Как уже было подмечено в историографии, «удельный период» 
позволял Н. А. Полевому одному из первых предложить своего рода 
органическую теорию развития, так как этот «удельный период» есте-
ственно вытекал из предшествующего норманнского феодализма, 
будучи одноврехменно одним из этапов становления единовластия88. 
«Удельный период», в свою очередь, был удобен для сближения рос-
сийской истории с западной историей, ибо «феодализм везде пере-
ходил в систему уделов, где только монархия могла побеждать его». 

Но как наблюдательный исследователь Н. А. Полевой подметил, 
что время появления самого понятия удельных князей определить 
невозможно89. После такой оговорки стоило бы отказаться от упо-
требления этого понятия, тем более что домонгольская Русь его не 
знает, но другого понятия историки тогда, видимо, выработать не 
могли. 

Народу здесь, в отличие от Новгорода, оставалось или терпеть 
князя или бунтовать. Что касается веча в Южной Руси, то подход 
Н.А.Полевого явно противоречив. С одной стороны, он отмеча-
ет, что под руководством тиунов «собирались вечи для совещания 
о своих делах, впрочем, не имевшие никакой общественной власти, 
и долженствовавшие исполнять только повеленное им: это были 
нынешние наши городские Думы»90. С другой стороны, он упрекает 
Н. М. Карамзина за то, что он видел «множество примеров этого на-
родного своевольства»91. «Не множество, а несколько примеров точ-
но есть; но слово мятеж, показывает, как должно смотреть на эти 

87 Н.А.Полевой задумывается о том, когда появилось слово «удельный», и об-
наруживает, что его не было ни при Святославе, ни при Владимире; «словом; ког-
да началось наименование удельных князей, определить невозможно» (там же. 
С. 531). Пройдет время и С. М. Соловьёв убедительно покажет, что такое слово и во-
все нельзя применять, когда речь идет о Киевской Руси. 

88 См. подробнее: Шикло А. Е. Исторические взгляды Н. А. Полевого. С. 137-147. 
89 Полевой И. А. История русского народа. Т. 1. С. 531. 
90 Там же. С. 216. Интересно, какие бы ассоциации родились у славного писа-

теля, живи он в наши дни?! 
91 Ранее мы видели, что в древний период Н. А. Полевой считал вече обычным 

явлением. 
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исключения <...> О новгородском вече, в самом деле, здесь нечего 
говорить, ибо в Новгороде было оно совсем другое»92. 

Тем не менее в тексте «Истории русского народа» вече вне Нов-
городского севера появляется неоднократно, так же как, подобно 
произведению Н. М. Карамзина, действуют массы городского и сель-
ского населения, именуемого по названиям главного города той или 
иной земли. Н. А. Полевой полагает, что «раздельные народы славян-
ские были основанием образовавшихся потом княжеств русских», 
что вызывало взаимную народную ненависть разных русских об-
ластей, ненависти, основанной на различиях народов»93. Историк 
видит и «важное неудобство для неограниченной власти князей» — 
непостоянство народа, который присягал одному князю, но потом 
присягал другому и крепко стоял уже за него94. 

Кроме небольшой дружины князья не имели постоянных войск. 
В случае опасности или похода жители вооружались: им раздава-
лось оружие, хранимое у князя и отбираемое при роспуске войска95. 
Князья ежегодно собирали доходы с подданных, давали жалованье 
и награды своим чиновникам, иногда награждая их доходами с из-
вестных волостей. 

То, что на Руси так и не возникло сильного единого государства, 
не делает «удельного периода» некоей тучей, налетевшей на Русь. 
Иначе и быть не могло. Мог ли варяг понимать благость другого 
правления, кроме феодального? Мог ли великий русский князь не 
делить областей сыновьям, чтобы задушить через то феодализм? 
Мог ли князь иметь наши идеи об обязанностях государя к поддан-
ным? Иначе говоря, «оживление» общественной жизни могло быть 
продолжено только частной, отдельной жизнью разных княжеств, 
и взаимной борьбой их политики, мнений и выгод96. 

Прослеживая дальше политическую историю Руси — северной 
и южной, Н. А. Полевой показывает, как кончилась прямая власть 
великого князя над новгородцами. Буйство партий сопровождало 
это решительное начало республиканской свободы97. 

92 Там же. С. 547 
93 Там же. С. 527. 
94 Там же. С. 215. 
95 Там же. С. 216. 
96 Там же. С. 289-290. 
97 Там же. С. 341. 
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В «южной» же Руси было нанесено, по крайней мере, два удара по 
семейному феодализму. Первым ударом было исключение из стар-
шинства — потомков братьев, не достигших великокняжеского пре-
стола98. Второй удар — перенесение Мономахом, которого историк 
весьма недолюбливает, «системы наследования в свой род». 

После смерти Мономаха все созданное им упало при слабых сынах 
его. Великокняжеский трон сделался «игрушкой князей, дружин их, 
и даже народа, который не ожил, не узнал блага законной свободы, 
но с клеймом рабства буйствовал при каждой неудаче повелителей»99. 

Оставим на совести писателя это «клеймо рабства» — обращает 
на себя внимание фактическое признание роли народа, что особенно 
видно в прагматическом изложении этой «южнорусской» истории. 
Характерна и еще одна оговорка автора «Истории русского народа». 
В Новгороде «буйствовала вольность народная», в Галиче «веролом-
ная аристократия поборола князей умных», а «смоляне составляли 
нечто среднее между Новгородом и Галичем»100. Главный же вывод 
историка касательно «южной» Руси, где существовала федерация кня-
жеств, — это ниспровержение уже не Великого княжества — оно пало 
со смертью Мономаха, — но даже самого места, где оно существова-
ло, — Киева101. 

Историк-романтик явно не больше прояснил суть древнерусско-
го государства, чем историк-сентименталист. Более того, и «историей 
русского народа» он называет свою книгу только потому, что на Руси 
в то время не было такого носителя прогресса, как государственное 
единство, т.е. единого самодержавного государства102. 

Какой вывод можно сделать из сказанного, принимая во внимание, 
что я смог остановиться далеко не на всех вопросах истории государ-
ственности в трудах выдающихся историков первой половины XIX в.? 

В их творчестве в зародыше заложены все те проблемы, которые 
были в дальнейшем рассмотрены в историографии и предопреде-
лили ее развитие. Анализируя творчество историков, видишь, как 

98 Милюков П. Н. Главные течения русской исторической мысли. С. 350. 
99 Полевой Н.А. История русского парода. Т. 2. М., 1997. С. 19. 
100 Там же. С. 186. 
101 Там же. С. 205. 
102 Такое своеобразное понимание истории народа в произведении Н. А. Поле-

вого подметил П.Н.Милюков (Милюков П. Н. Главные течения русской историче-
ской мысли. С. 347) 
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сложно переплетаются в их концепциях теоретические воззрения 
и внимательное, непредвзятое прочтение источников. 

Н. М. Карамзин, как известно, поддерживал теорию обществен-
ного договора и естественного права, более того теоретически счи-
тал, что республика — более совершенная форма правления, чем 
монархия103. Но — это теоретически, а в архетипе его сознания, так 
же как и у историков «осьмнадцатого» столетия, полностью господ-
ствовала «совершенная монархия». 

В этом смысле вполне сродни ему был Н. А. Полевой. Но в отли-
чие от историографа он был уже знаком с новыми философскими 
и историческими западными концепциями и старался привязать 
русскую историю к западной. Это, несмотря на столь симпатичную 
отечественным эволюционистам всех времен, его органическую 
теорию, привело Н.А.Полевого к еще большим несообразностям, 
чем Н.М.Карамзина. Историограф, наблюдая древнерусское наро-
доправство, иной раз забывался и даже любовался им, но потом на-
чинал его осуждать. Н. А. Полевой, исходя из своей схемы, нарисо-
вал яркую картину новгородского народоправства, приравняв его, 
правда, к западному коммунальному устройству. 

Зато в «южной» Руси он постарался изобразить еще более стран-
ную «феодальную» картину Она была настолько странной и на-
столько не соответствовала не только истине, но и собственным на-
блюдениям историка, что вполне закономерно была забыта последу-
ющей историографией. 

Но зато продолжали жить многие интересные открытия Н. А. По-
левого... 

103 Кислягина Л. Г. Формирование общественно-политических взглядов 
Н.М.Карамзина . М„ 1976. С. 66,148-149. 
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Т.Н.ЖУКОВСКАЯ 

«ЧУЖАЯ ВОЙНА»: 
РУССКИЕ НА ПОЛЯХ ЕВРОПЫ В 1805 г. 

В 2005 г. Россия вступила в десятилетие юбилеев наполеоновских 
войн, кульминация которых, безусловно, — юбилей 1812 г. К сожа-
лению, почти незамеченными прошли юбилеи кампаний 1805, 1806, 
1807 гг., не принесших побед русскому оружию. Между тем именно 
в этих кампаниях, в их дипломатической, идеологической подготов-
ке и отношении к ним общества были заложены основания к пере-
смотру всей стратегии противостояния наполеоновской Франции. 
«Уроки» Аустерлица заключались не только в исправлении военных 
ошибок, но и в осознании необходимости сакрализации вооружен-
ной борьбы против Наполеона, облечения ее в патриотическую ри-
торику, дабы всколыхнуть общество и объяснить ему, «за что воюем» 
на чужой земле. Этот опыт был использован уже в следующей кампа-
нии 1806 г. и особенно во время заграничных кампаний 1813-1814 гг., 
когда пафос «спасения Отечества» от поработителя грозил истаять 
по мере удаления войны от границ России. 

В России юбилеи войны 1805 г. никогда не отмечались, как не 
прилагалось усилий для меморизации этой непопулярной кампа-
нии, хотя организация юбилеев Отечественной войны (в 1862, 1912, 
1962 гг.) была весьма пышной. Потому ли, что эта война осталась не-
понятной, «чужой» для ее участников и современников, или потому, 
что о национальном позоре неловко вспоминать? 

Другие страны проявляли к войне 1805 г. гораздо больше внима-
ния. В начале XX в. были поставлены обелиски в Кремсе и Шенгра-
бене. В 1923 г. на средства благотворителей из многих стран на Ау-
стерлицком поле сооружена «Могила мира». Надписи на монументе, 
выбитые на четырех языках, не содержали надписей на русском, как 
не было и представителей от России на открытии мемориала на ме-
сте, где погибли, по крайней мере, 6 тыс. русских солдат. 

Что же было причиной столь неожиданного для русской армии, 
общества и самого императора поражения, позор которого был от-
мщен только у стен Парижа, но о котором не принято вспоминать? 

© Т . Н . Ж у к о в с к а я , 2011 
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Настолько, что список русских военных мемуаристов, уделивших 
внимание этим событиям, не превышает 30 (в сравнении с почти 
пятьюстами, писавшими о 1812 г.). 

Нарастание напряженности в Европе в связи с политическими 
амбициями Наполеона происходило, начиная с государственного 
переворота 1799 г., поражения Второй коалиции в 1800 г. и пере-
кройки карты Европы по Люневильскому миру. Правительство 
Александра I в 1801-1804 гг. занимало позицию «невмешательства» 
в европейские дела. Но с конца 1804 г. Россия стала ядром новой ан-
тинаполеоновской коалиции, а Александр I — главным оппонентом 
Наполеона. Притом российское правительство позиционировало 
себя как защитника не только «законности» (целостности старых 
границ в Европе и существующих правительств), но и идей свободы, 
которая была объявлена под угрозой. Этот акцент звучал в докумен-
тах, исходивших от российского правительства, и должен был стать 
стержнем антинаполеоновской пропаганды. 

В секретной инструкции от 11 (23) сентября 1804 г. Н.Н.Ново-
сильцеву, отправлявшемуся в Лондон для переговоров о возможном 
союзе против Франции, Александр I определил не только военно-
политические условия союза, но и идеологические рамки восстанов-
ления европейского равновесия. В этом документе сказано: «Самое 
могучее оружие французов, которым они до сих пор пользовались 
и которое все еще представляет в их руках угрозу для всех стран, 
заключается в убеждении, которое они сумели распространить 
повсеместно, что они действуют во имя свободы и благоденствия 
народов. Было бы постыдно для человечества, если бы столь бла-
городное дело считалось целью правительства, не достойного ни 
в коем отношении выступать ее поборником; для всех государств 
было бы опасно оставлять за французами и на будущее время важ-
ное преимущество обладания подобной репутацией <...> Не желая 
заставлять человечество идти в направлении, обратном прогрессу 
<...> я хотел бы, чтобы оба наши правительства согласились между 
собой не только не восстанавливать в странах, подлежащих восста-
новлению от ига Бонапарта, прежний порядок вещей со всеми его 
злоупотреблениями, с которым умы, познавшие независимость, не 
будут уже в состоянии примириться, но, напротив, постарались бы 
обеспечить им свободу на ее истинных основах. По моему мнению, 
обе державы должны руководствоваться именно этим принципом 
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и неизменно согласовывать с ним свой образ действий и все свои 
выступления»1. 

Официальная формула войны как «войны идей», которая ведет-
ся для утверждения начал истинной свободы и для безопасности 
Европы, — вот что фактически нового было внесено Александром 
в европейскую политику. Однако защита действий русского прави-
тельства и союзников путем их интерпретации как «справедливой», 
«законной», «народной» политики была организована плохо и не 
выходила за пределы дипломатической переписки. Ни сам Алек-
сандр I, ни другие идеологи «противостояния» не придали должного 
значения тем приемам, которые использовал в это время Наполеон 
для дискредитации своих противников. 

Одним из первых в России на пропагандистско-дипломатиче-
ские усилия Наполеона обратил внимание Главный директор почт 
Д.П.Трощинский. 20 октября 1804 г. он представил царю доклад 
о наполеоновской пропаганде. В том же году МИД России начинает 
помещать в газетах (преимущественно в «Санкт-Петербургских ве-
домостях») ответы на статьи «Монитер» и других французских изда-
ний, а с 1805 г. — публиковать антинаполеоновские брошюрки2. В до-
кладе министра иностранных дел А. Чарторыйского предполагалось 
учредить секретную цензуру, чтобы «зловредные» сочинения не мог-
ли свободно проникать внутрь России, и в то же время — организо-
вать контрпропаганду в виде сочинений, выходящих в России или 
«чужих краях», которые могли бы «представить в настоящем виде 
и нынешнее положение в Европе, и благородные намерения ко благу 
общественному» Александра I3. Специально созданный «газетный 
департамент» должен был отслеживать в иностранной печати все, 
что служит на пользу России, доставляя «выписки» из иностранных 
газет русским «издателям периодических сочинений»4. 

Предложения Чарторыйского были одобрены Александром I 
16 сентября 1805 г., когда русские войска шли по Галиции, и вот-вот 
должны были начаться боевые действия. Пропагандистские и контр-

! Внешняя политика России: Документы Министерства иностранных дел. 
1801-1825 / ред. А. Л. Нарочницкого (ВПР). Сер. 1. Т. 2. М., 1964. С. 146. 

2 Сирогпкин В. Г. Русская пресса первой четверти XIX века как исторический 
источник // История СССР. 1976. №4. С. 81. 

3 ВПР. Т. 1.М., 1963. С. 545. 
4 ВПР. Т. 2. С. 534. 
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пропагандистские усилия российского МИД запоздали и на отношение 
европейского и российского общественного мнения к военным собы-
тиям 1805 г. влияния оказать не могли. Дело организации пропаган-
ды оказалось трудоемким. Чарторыйский просил разрешения создать 
«особенную экспедицию для сочинения специальной газеты на фран-
цузском языке», которая бы боролась с бонапартистской пропагандой. 
Только в ноябре 1806 г. был окончательно утвержден штат этой экспе-
диции5, из Германии была выписана типография известного книгоизда-
теля Плюшара, а в качестве важнейшего проводника агитационно-по-
литического влияния России за рубежом была основана газета «Journal 
du Nord». В 1806-1807 гг. на театре военных действий уже распростра-
нялись агитационные листовки. 

Любопытно, что антинаполеоновская пропаганда в России 1804-
1807 гг. заимствовала язык революционных лозунгов 1790-х годов, 
используя такие слова-символы, как «свобода», «рабство», «справед-
ливость». Насколько эффективны были эти усилия оправдать всту-
пление России в войну, придать противостоянию наполеоновской 
Франции характер освободительной войны? Усваивалась ли эта 
формула обществом? На этот вопрос можно ответить отрицательно. 
Усилия правительства по созданию системы антинаполеоновской 
пропаганды в 1805 г. не были подчинены оправданию военного по-
хода, да и не успели произвести ожидаемого эффекта в обществе. 
Кампания 1805 г. была проиграна не только на военном, но и на 
политическом театре, породив сомнения в необходимости воевать 
с Наполеоном «за целостность союзов», если союзники ведут себя 
недостойно. Не случайно антипрусские и антиавстрийские настрое-
ния — характерный итог 1805 г. 

Хотя вступление России в войну населению еще никак не объ-
яснялось, приготовления к ней шли несколько месяцев. В июле 
1805 г. три русские армии под командованием М.И.Кутузова, 
Ф. Ф. Буксгевдена и И. И. Михельсона были сформированы. 10 авгу-
ста из Петербурга выступила русская гвардия под командованием 
Константина Павловича, 13 августа — армия Кутузова6. Манифест 
же о начале войны и о дополнительном наборе рекрутов был дати-
рован 1 сентября 1805 г. Он сопровождался императорским указом 

5 Там же. С. 704. 
6 Оксман Г.В. Русская армия в кампании 1805 г.: автореф. дис. .. . канд. ист. 

наук. Л., 1955. 

146 



Сенату, который объявлял усиленный рекрутский набор по 4 чело-
века с 500 душ. Даже в нем мотивировка вступления России в войну 
и определение ее целей выглядели неотчетливо и непонятно. В ука-
зе говорилось: «Среди происшествий, покой Европы столь сильно 
возмутивших, не могли мы взирать равнодушно на опасности, ей 
угрожающие. Безопасность империи нашей, достоинство ея, свя-
тость союзов и желание, единственную и непременную цель нашу 
составляющее, водворить в Европе на прочных основаниях мир, 
решили нас двинуть ныне часть войск наших за границу и сделать 
к достижению намерения сего новые усилия»7. 

Армия Кутузова проделала двухмесячный марш от Радзивиллова 
до Браунау, фактически не имея контакта с австрийскими войсками. 
Кутузов обо всех своих действиях сносился с императором Францем, 
которому был непосредственно подчинен. Только 25 октября (6 но-
ября) 1805 г. была подписана «Декларация о совместных действиях 
с Австрией против Франции»8. Этому событию предшествовали дли-
тельные переговоры русского посла в Вене А. К. Разумовского с ми-
нистром иностранных дел Австрии Иоганом Людвигом Кобенцлем. 

М.И.Кутузову, командующему основной армией, было отдано рас-
поряжение: «Внушать всюду, где будете находиться, что император 
Александр не имеет в виду завоеваний или пользы какой-либо одной 
державы, но желает ограничить властолюбие Наполеона, восстановить 
спокойствие в Европе, основанное на частной безопасности и незави-
симости каждого народа и правительства». При этом нужно было разъ-
яснять, что Россия не покушается на завоевания революции, не будет 
навязывать французам образ правления или правительство, которого 
они не хотят9. Александр I рассчитывал на некую «пятую колонну » вну-
три Франции, состоящую из «недовольных» Наполеоном, которая не 
замедлит выступить в поддержку коалиции, «когда там сделается из-
вестна цель, с какою ведем мы войну, то, вероятно, большая часть жите-
лей присоединится к нам для свержения Наполеонова правительства»10. 

7 Шильдер Н.К. Император Александр I. Его жизнь и царствование: в 4 т. Т. 2. 
СПб., 1897. С. 125. 

8 ВГ1Р. Т. 2. Док. 63. С. 174. 
9 Михайловский-Данилевский А. И. Описание первой войны императора Алек-

сандра I с Наполеоном в 1805 г. // Михайловский-Данилевский А. И. Полн. собр. 
соч.: в 7т . Т. 1. СПб., 1849. С.62. 

10 Там же. С. 63. 
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Рассчитывая на поддержку оппозиционных сил во Франции, 
Александр I очень мало заботился об обеспечении общественной 
поддержки военных действий внутри России. Между тем за не-
сколько лет нового века русское общество быстро выросло в по-
литическом отношении и стало достаточно активным в силу воз-
можности в это время свободных политических дискуссий, при ли-
берализме цензуры и отсутствии полицейского наблюдения. Смысл 
войны большинству оставался неясным, поэтому само масштабное 
военное предприятие казалось сомнительным. Впрочем, «сомни-
тельные» войны в истории России уже бывали. 

В романе Л. Н.Толстого «Война и мир» Пьер Безухов не одобряет 
решения Андрея Болконского идти на войну, поскольку не считает 
ее «справедливой»: «Ежели б это была война за свободу, я бы понял, 
я бы первый поступил в военную службу; но помогать Англии, Ав-
стрии против величайшего человека в мире... это нехорошо». Бол-
конский хочет возразить Пьеру, что война «за убеждения» — детская 
выдумка, таких войн никогда не было и не будет. Сам он идет на 
войну «потому, что та жизнь, которую я веду здесь, эта жизн ь — не по 
мне!»". Война для князя Андрея — это просто маленькая «собствен-
ная война», способ индивидуального осмысленного существования, 
применения незаурядных способностей, проверки своих нравствен-
ных качеств. Его «собственная война» не соприкасается с той «по-
литикой», о которой он, наверное, того же мнения, что и Пьер. Таких 
типов среди комбатантов всех времен попадается немало, это лучшие 
солдаты и офицеры, спокойно и профессионально воюющие. 

Рассуждения героев «Войны и мира» — безусловная модернизация 
исторической ситуации. Современники, особенно нерядовые участ-
ники событий, были готовы принять официальную риторику войны, 
направленную на оправдание действий коалиции как «освободитель-
ных» усилий против агрессора. Так, Л. Л. Беннигсен (в 1805 г. команду-
ющий 40-тысячным корпусом, которому назначено было действовать 
против Пруссии) сообщал: «Дело против Наполеона было не русское, 
а общеевропейское, общее, человеческое, следовательно, все благо-
родные люди становились в нем земляками и братьями»12. 

Однако большинство офицеров, не говоря уже о солдатах, 

11 Толстой Л.Н. Война и мир. Т. 1. М., 1980. С. 25-26. 
12 Записки графа Л. Л. Бенигсена о войне с Наполеоном 1807 г. СПб., 1900. С. 26. 
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не только не имели реального представления о целях кампании, 
но и неверно определяли противника. Участник похода, портупей-
прапорщик Московского мушкетерского полка И. Бутовский вспо-
минал: «Уже с самого перехода через границу между нами родилось 
большое любопытство знать — с кем воюем и куда идем. Одни бол-
тали, что какая-то размолвка царя с Цесарем, более опытные, пред-
полагали, что воевать идут все-таки с Бонапартием»13. 

Л.Н.Толстой дает характеристику этой войне как «несправедли-
вой» и ненужной России через изображение бессмысленности ко-
лоссальных усилий армии, жертв, затрат. «Православное воинство» 
у Толстого (заметим, что это определение манифестов 1806, но не 
1805 г.!) само становится бедствием для немцев, топчет баварские 
и моравские поля, мародерствует от недостатка снабжения. 

Представления о ненужной, вследствие этого и проигранной кам-
пании передают многие мемуаристы. Среди них участники военно-
го похода Ф. Н. Глинка, И. С. Жиркевич, Ф. В. Булгарин, И. Бутовский 
и др. В оценках большинства ветеранов эта война не сливается со 
следующей кампанией 1806-1807 гг. Многие ограничиваются лишь 
одним ее упоминанием, не входя в детали «неприятного воспомина-
ния», что тоже показательно. 

Ретроспективные оценки мемуаристов отличаются от синхрон-
ных свидетельств, звучащих совсем в иной тональности. Из них 
ясно, что подготовка к войне и сама кампания 1805 г. оживила об-
щество, ускорила процесс его политизации. «С самого восшествия 
на престол императора Александра Павловича, — вспоминал со-
временник, — политический горизонт был покрыт тучами. Тогда 
во всем петербургском обществе толковали о политике, и даже мы, 
мелкие корнеты, рассуждали о делах — это было в духе времени»14. 
«Я никогда не замечал в обществе такой жадности к политическим 
новостям, как теперь», — пишет в своем дневнике С.П.Жихарев, 
студент Московского университета15. Что касается прогнозов на 
предстоящую кампанию, то они были преувеличенно оптимистич-

13 [Бутовский И.] Первая война с Наполеоном // Журнал для чтения воспитан-
ников военно-учебных заведений. 1858. Т. 132. №526. С. 209. 

14 Цит. по: Жаринов Д. А. Первые войны с Наполеоном и русское общество // Оте-
чественная война и русское общество: Т. 1-7. Т. 1. М., 1912. С. 198. 

15 Жихарев С. П. Дневник студента // Жихарев С. П. Записки современника. 
Воспоминания старого театрала: в 2 т. Т. 1. М., 1989. С. 138. 
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ны. В высшем обществе осенью 1805 г. царили ура-патриотические 
настроения, несмотря на то что точных и достоверных известий 
с театра войны почти не поступало. 

Механизм формирования оптимистических прогнозов понятен: 
русская армия более 100 лет не знала серьезных поражений. Русские 
«били» последовательно шведов, пруссаков, турок. Французов тоже, 
как считалось, «побили» в кампании 1799 г. под знаменами велико-
го Суворова. Наконец, армией в 1805 г. предводительствовал сам 
император, чего не бывало со времен Петра I, и это должно было 
необычайно поднять дух войска. Такая армия просто не может про-
игрывать баталий. Оптимистические настроения отражает дневник 
С.П.Жихарева, который записывает 12 ноября: «Войска наши идут 
к месту назначения в порядке, и как генералы, так и офицеры горят 
нетерпением сразиться с французами. Граф Ростопчин говорит, что 
русская армия такова, что ее не нужно понуждать <...> Он уверяет, 
что нашим солдатам стоит только сказать "За бога, царя и святую 
Русь", чтобы они без памяти бросились в бой и ниспровергли все 
преграды, но что с французами и немцами говорить надо умеючи»16. 

«Возгоревшаяся с Францией война воспламенила всех молодых 
людей гордостью и самонадеянием. Поскакали все, и сам государь, 
на поле сражения: боялись, что французы не дождутся их и уйдут, 
но, по несчастью, они не ушли и доказали им, что в подобных слу-
чаях лучше терпеливая опытность, нежели неопытная опрометчи-
вость», — едко писал в своих записках А. С. Шишков17. 

В гвардии, не участвовавшей в отступлении от Браунау до Оль-
мюца, почти все время двигавшейся на подводах, к моменту Ау-
стерлицкого сражения еще не накопилась усталость, все желали 
сразиться с неприятелем. «Трудно представить, какой дух одушев-
лял тогда всех нас, русских воинов, и какая странная и смешная са-
монадеянность была спутницей такого благородного чувства. Нам 
казалось, что мы идем прямо на Париж!», — писал И.С.Жиркевич, 
в 1805 г. — 16-летний прапорщик гвардейской артиллерии18. Война 
казалась веселой прогулкой, непременным следствием ее для участ-
ника похода — отличие, орден, в конце концов, возможность быть 

16 Там же. 144-148. 
17 Записки, мнения и переписка адмирала А.С.Шишкова: в 2 т. Т. 1. Берлин, 

1870. С. 95. 
18 Жиркевич И. С. Записки // PC. 1874. №2. С. 218. 
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замеченным царем, который сам с энтузиазмом молодого поручика 
отправляется в поход. Не случайно Л.Н.Толстой, изображая карье-
риста Бориса Друбецкого, описывает унизи тельные хлопоты мате-
ри Бориса по устройству его в гвардию накануне похода19. Попасть 
в действующую армию было трудно из-за огромного количества же-
лающих. Хлопотали о переводе из одного полка в другой, если было 
известно о его отправлении в поход. 

Общественное сознание не сразу поддается идеологической об-
работке, и какое-то время сопротивляется уже совершенному идео-
логическому повороту. Ожидания, с которыми люди идут на войну, 
во многом зависят от «образа врага», представлений о противнике. 
В 1805 г. представления о сущности русско-французского противо-
стояния были размыты, а необходимая во всех войнах персонифи-
кация врага в образе Наполеона не вызывала враждебных чувств. 
Наполеон воспринимался как великий человек, причем модальность 
его политических поступков в тот момент определялась противо-
речиво. Идя воевать против Наполеона, русские офицеры в 1805 г. 
восхищались им, что весьма точно подмечено Л.Н.Толстым. Ро-
мантический наполеоновский миф о капитане артиллерии, ставшем 
императором, полководце, не знающем поражений, мастере исто-
рического жеста, имел влияние, по крайней мере, на два поколения 
русской военной молодежи. 

«Кто не жил во времена Наполеона, — писал А. И. Михайловский-
Данилевский, — тот не может вообразить себе степени его нрав-
ственного могущества, действовавшего на умы современников»20. 
Созданию романтического ореола вокруг Наполеона способствовал 
его военный гений. Сергей Глинка, выпускавший с 1808 г. журнал 
«Русский вестник», ставший рупором патриотизма, в молодости 
мечтал воевать под знаменем Бонапарта21. 

Декабрист М. Ф. Орлов писал: «Помню, как в это время и несколь-
ко позже, я предавался смешному для моего возраста обожанию 
нарождавшейся славы Бонапарта. Его подвиги в Италии и Египте 
внушили мне восторг, над которым много трунили не только мои 
товарищи, но и наши русские и немецкие противники. Мне ужасно 

19 Толстой Л. Н. Война и мир. Т. 1. С. 18. 
20 Михайловский-Данилевский А. И. Описание Отечественной войны 1812 го-

да // Михайловский-Данилевский А. И. Полн. собр. соч. Т. 2. СПб., 1850. С. 141. 
21 Глинка С. Н. Записки. М„ 2000. С. 230. 
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хотелось добыть маленький портрет моего героя. Это обожание про-
должалось довольно долго, не вселив в меня особенной охоты к во-
енному поприщу; оно исчезло окончательно лишь через несколько 
лет после отвратительной и трагической катастрофы с симпатичным 
герцогом Энгиенским»22. 

И.М.Казаков, представитель следующего поколения (в 17 лет 
он участвовал в заграничных походах 1813-1814 гг.), вспоминал: «Я 
был поклонником Наполеона I, его ума и великих всеобъемлющих 
способностей <...> он, уничтожив анархию, — возродил всю нацию, 
возвеличил и прославил ее своими удивительными победами и ре-
организацией администрации»23. 

Многие русские офицеры продолжали восхищаться Наполеоном 
и после первой кампании. Так, в своем бюллетене от 31 декабря 1805 г. 
немецкий дипломат Ольри сообщал из Петербурга: «Молодые офи-
церы, вернувшись с равнин Моравии, где они успели оценить этого 
великого человека, отчасти успели сообщить публике свои чувства»24. 
Здесь нет противоречия. Можно быть оскорбленным за Аустерлиц 
и одновременно восхищаться военным гением Наполеона. 

Представление о ненужной, и поэтому проигранной, войне пере-
дают лишь немногие мемуаристы. От Ф. Лубяновского мы узнаем 
о том, что перед отъездом из Петербурга 9 (21) сентября царь посе-
тил старца Селиванова. Мемуарист передает разговор буквально со 
слов Селиванова, ему можно верить. Старец, глава скопческой сек-
ты, умолял императора, которого называл «Алексашей», не ездить 
на войну. «Не пришла еще пора твоя <...> [враг] побьет тебя и твое 
войско, придется бежать куда ни попало; погоди, да укрепляйся. Час 
твой придет, тогда и Бог поможет сломить супостата»25. 

Но Александр I решил выступить во главе армии, рассчитывая 
(как Андрей Болконский) на военную славу. Правда, формального 
командования император, занятый политической режиссурой (ви-
зиты в Пулавы и Берлин), на себя не принимал, но уже его трехне-

22 Орлов М. Ф. Капитуляция Парижа // Орлов М.Ф. Капитуляция Парижа. По-
литические сочинения. Письма. М., 1963. С.342. 

23 Казаков И, М. Поход во Францию 1814 года // PC. 1908. №3. С. 539. 
24 Из донесений баварского поверенного в делах Ольри в первые годы цар-

ствования (1802-1806) императора Александра I // Исторический вестник. 1917. 
№2. С. 449. 

25 Воспоминания Федора Петровича Лубяновского. М., 1872. С. 212. 
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дельное присутствие в действующей армии (начиная с 13 ноября) 
придавало действиям этой армии особый смысл. 

Достоверна в романе Толстого сцена смотра Кутузовым полков 
в Браунау, еще до начала ретирады, когда командующий горюет 
о том, что армия осталась без сапог. Толстой, кстати, был знаком со 
всеми официальными описаниями войны, изданными и еще не из-
данными записками современников. По рассказам ветеранов, пред-
ставителей клана Волконских-Толстых-Репниных он мог составить 
стереоскопическое видение событий 1805 г. Встречу армией импе-
ратора в Ольмюце Толстой изображает в оптимистической тональ-
ности, мы видим эту картину глазами Николая Ростова. Это нужно 
писателю, чтобы оттенить разочарование и потрясение Аустерли-
ца. На самом же деле отступавшая в течение трех недель армия уже 
была настроена далеко не так решительно. К моменту приезда Алек-
сандра I в Ольмюц она прошла скорым маршем более тысячи верст, 
устала от арьергардных боев, потеряла почти половину отсталыми,, 
словом, не была готова ни физически, ни морально к генеральному 
сражению. Положение армии не меняло даже то, что к корпусу Ку-
тузова присоединился 30-тысячный корпус генерала Буксгевдена, со 
всей гвардией, почти свежей (всю дорогу гвардейские части не про-
сто шли, а маршировали, в ногу, с офицерами во главе колонн). Граф 
А. Ф.Ланжерон в своих мемуарах свидетельствует о настроении ар-
мии: «Я был поражен, подобно всем прочим генералам, холодностью 
и глубоким молчанием, с которым войска встретили императора»26. 

В это время в обеих столицах уже готовились к празднествам по 
случаю победы. «При первом хорошем известии из армии пойдет 
дым коромыслом», — записывает в дневнике Жихарев27. Накануне 
получения известия об исходе генерального сражения Москва нахо-
дилась в напряжении. «Много отцов и матерей находится в великой 
тревоге за детей своих, служащих в гвардии и в армии с. . .> Однако ж 
между малодушными есть и крепкодушные», среди которых мемуа-
рист называет Настасью Дмитриевну Офросимову (прообраз тетуш-
ки Абросимовой из «Войны и мира»), у которой «в гвардии четыре 
сына», а она «гоголь гоголем разъезжает по знакомым!»28. В записи 
26 ноября (еще до получения известия о поражении под Аустерли-

26 Цит. по: Шильдер Н.К. Император Александр I. Т. 2. С. 132-134. 
2' Жихарев С. П. Дневник студента. С. 149. 
28 Там же. С. 153. 
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цем) Жихарев воспроизводит знаменитый рескрипт императора 
Петербургскому главнокомандующему С.К.Вязмитинову с выраже-
нием признательности за «чувства привязанности», которые питает 
к престолу петербургская публика. Этот рескрипт повторяют герои 
Л.Н.Толстого, у них он почему-то вызывает смех: «Сергей Кузьмич! 
Со всех сторон доходят до меня известия <...> Никогда более не на-
слаждался я честью быть начальником столь почтенной и отличной 
нации»29. Идиллия взаимной любви государя и народа демонстри-
ровалась тогда, когда «позор Аустерлица» уже совершился, но почта 
еще не успела донести до обеих столиц горестную весть, мгновенно 
разрушившую и оптимизм общества, и обаяние молодого царя. 

Поражение под Аустерлицем было неизбежно. Союзное коман-
дование не имело представления о намерениях и расположении про-
тивника, предполагая его совершенно в другом месте. (Наполеон на-
меренно допустил дезинформацию, дважды предлагая русским пере-
мирие, так чтобы сложилось убеждение, что он не собирается активно 
действовать.) Накануне битвы сложилось мнение, что противник бу-
дет отходить. Наполеон, наоборот, начал скрытую перегруппировку 
сил, чтобы ударить во фланги. Наконец, выполняя диспозицию Вей-
ротера, назначенного командовать союзными вой-сками, утром 2 де-
кабря разделенная на четыре колонны армия союзников спустилась 
с господствующих Праценских высот и, считая, что обходит против-
ника, сама была внезапно атакована, притом, в самом невыгодном по-
ложении — в походных, колоннах, на марше. В такой ситуации мно-
гие полки не смогли быстро перестроиться и принять бой и просто 
обратились в бегство. Действовали вслепую, без общего руководства 
сражением, так как его сценарий был навязан Наполеоном. 

Вот правдивое описание бессмысленных с точки зрения тактики 
боя XIX в. действий русских. Французы атаковали гвардейскую пехоту 
русских, которая занимала первую линию, перед пушками. Семеновцы 
и преображенцы на правом фланге, измайловцы и егеря на левом, за-
няли линию, поставили ранцы на землю (так было принято по действу-
ющему полевому уставу) и стали заряжать ружья. Внезапно прозвуча-
ла команда: «Гвардия, на левый фланг!» и вся линия отошла, «оставя 
все ранцы на месте, и батарею нашу одну в поле», — пишет мемуарист. 
Когда к позиции подскакали французские кавалеристы, то их немало 

25 Там же. 
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озадачила «линия ранцев, манерками обращенных вверх и от солнеч-
ных лучей отражавшийся блеск по линии: казалось, что лежат, скрыва-
ясь, целые батальоны»30. Этот курьез, следствие не только неразберихи 
в русских колоннах, но и устарелости полевых приемов, правда, задер-
жал вражескую атаку на несколько минут. На поле боя было захвачено 
10 тыс. ранцев русских солдат. Но чего стоит солдат без ранца, в кото-
ром, кроме сухарей, воды и сменного белья лежат патроны? 

Тот же мемуарист описывает панику, в которой отступала его 
батарея на глазах у растерявшегося императора. Александр сначала 
пытался остановить бегство, подъехал, пробираясь между орудия-
ми со словами: «Не годится, ребята, не годится идти назад: вперед, 
опять вперед. Не хорошо!» Но, едва отъехав, поскакал назад (види-
мо увидев впереди французов), с криком: «Поворотить опять назад! 
Ступай, куда шли!». Бой был недолгим: много короче Бородинского. 
«Часа в 4 начало смеркаться, мы были в одних мундирах, без куска 
хлеба», — свидетельствует И. С.Жиркевич31. 

Как вел себя Александр на поле Аустерлица? Памятны слова Пуш-
кина об императоре: «Под Австерлицем он бежал, в 12-м году дрожал». 
Они жестоки и одновременно несправедливы. Александр во всех 
случаях, когда он находился под огнем, вел себя вполне мужественно. 
Уже в первом для него сражении 27 ноября при Вишау (за 4 дня до 
Аустерлица) он обнаружил присутствие духа. Личная опасность, ко-
торой он подвергался под Аустерлицем, была настолько велика, что 
Наполеон, узнав от взятого в плен Н. Берга, начальника окруженной 
4-й колонны, о том, что император был с этой колонной и судьба его 
неизвестна, заметил многозначительно, что остается уповать на волю 
божью. «Где ваш император?», — спросил он Берга. «Он там», — ска-
зал Берг, указывая на поле сражения. «Бог милостив, он не позволит 
ему погибнуть» [Oh! Dieu veuille, qu'il ne lui arriver pas de mal», — вот 
слова Наполеона]32. Обстановка была такова, что армия почти сутки 
ничего не знала о судьбе своего императора, говорили даже, что он 
погиб. До последнего момента Александр I оставался с 4-й колонной, 
под выстрелами пытался удержать бегущих (так действует князь Ан-
дрей в романе Толстого), словом, вел себя достойно, хотя, видя ужас-

30 Жиркевич И. С. Записки. С. 218-219. 
31 Там же. С. 221. 
32 Из мемуаров Н.Берга. Цит. по: Шильдер Н.К. Император Александр I. Т.2. 

С. 285. 
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ную картину разгрома, мог бы сразу бросить колонну и спасаться. 
Видимо, почти вся его свита так и поступила, так как в конце боя 
рядом с Александром остались только лейб-медик Виллие, берейтор 
(оба люди невоенные) и два казака. Увидевший случайно эту группу 
майор К. Ф. Толь некоторое время следовал за ней в отдалении, чтобы 
в случае чего предупредить опасность нападения. На его глазах, спе-
шившись, император сел под дерево, закрыл лицо платком и запла-
кал. В этом состоянии Толь попытался его «ободрить», как бывалый 
офицер ободряет молодого юнкера после первого неудачного сраже-
ния. Император встал, отер слезы, обнял своего утешителя, но ниче-
го не сказал. Да и что тут можно было сказать? 

Какие чувства он переживал? Александр был человек впечатли-
тельный, питомец «сентиментального» века. В этом смысле он был 
противоположностью Наполеону, циничному вояке, он жалел сол-
дат. (Мемуаристы отмечают, что в походе, это было уже в 1812 г., он 
глядел на колонны измученных солдат с состраданием.) В 1805 г., 
не имея военного опыта, он к виду человеческой смерти относился 
с трепетом. Очевидцы свидетельствуют, что после сражения при Ви-
шау он «шагом и безмолвно объезжал поле сражения, всматривался 
в лежавшие тела», приказывал подать помощь тем, кто еще был жив. 
Видимо, от этого зрелища он долго не мог успокоиться, его мутило, 
и он отказался от ужина33. Что же он должен был чувствовать после 
Аустерлица, зная, что погублено в десятки раз больше! И это не цена 
победы, а цена величайшего в истории русской армии поражения! 

Аустерлицкое сражение стоило русской армии 21 тыс. человек 
(в том числе 5 тыс. убитыми, 8 тыс. пленными). Большая половина 
раненых осталась на поле боя, многие из них были добиты фран-
цузами, как после Шенграбена, потому что не хотели «сдаваться». 
Были убиты 183 офицера, в том числе генерал Эссен 2-й; 325 офице-
ров и 8 генералов взято в плен, потеряно 30 знамен, 130 пушек. Это 
потери только русской армии. 

Полкам, проявившим себя недостойно, были определены оскор-
бительные наказания. Так, штаб- и обер-офицерам Новгородского 
мушкетерского полка было приказано носить шпаги без темляков, 
нижним чинам тесаков не иметь, а к сроку их службы было прибав-
лено по 5 лет (!). Имена офицеров и солдат, найденных в Вагенбурге, 

33 Там же. С. 135. Свидетельство Виллие. 
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были обнародованы, они лишились некоторых служебных прав. Не-
удовольствие императора проявилось и в отношении военачальни-
ков. А. Ф. Ланжерону (единственному из генералов, который оспа-
ривал план Вейротера накануне сражения) было разрешено просить 
увольнения со службы. Генералы Пршибышевский и Лошаков отда-
ны под суд и разжалованы на месяц в солдаты. 

Среди солдат на обратном пути в Россию оказалось много дезер-
тиров. Дезертирство нижних чинов сопровождало всякий выход рус-
ской армии из Европы. Так было в 1807, 1814, 1815 гг. Мотивы дезер-
тирства отражает С. Г. Волконский в своих мемуарах, хотя он говорит 
о 1807 г.: «Нам предстояло до русской границы 4 перехода. Будущность 
тяжкой казарменной петербургской жизни, предстоящие опять тяж-
кие фронтовые занятия, манежная езда, ученье, — так подействовали 
на наших солдат, что в этом отборном войске родилось отчаяние и на 
первом ночлеге оказались дезертёры. Для охранения от этого на вто-
ром переходе бивуак был окружен ночною цепью, но и с оной (т. е. из 
охранения. — Т. Ж.) оказались побеги, и в 4 перехода исчислено побе-
гов около 100 человек». После того как Кавалергардский полк вступил 
в казармы, в первую ночь один из нижних чинов повесился, «веро-
ятно от отчаяния от мысли о предстоящей ему каторжной жизни»34. 
Мораль: война, даже «чужая», для солдата легче мирных будней. 

Вероятно, только после Аустерлица оскорбленное неслыханным 
для русской армии поражением, офицерство и общество задумались 
о смысле этой войны, усилилась ненависть к политике Наполеона, 
что вызывало желание реванша. «Во время первого года моего служе-
ния, — вспоминал С. Г. Волконский (он вступил в службу в 1806 г.), — 
самая отличительная и похвальная сторона в убеждениях молоде-
жи — это всеобщее желание отомстить Франции за нашу военную 
неудачу в Аустерлице. Это чувство преобладало у всех и каждого, 
и было столь сильно, что в этом чувстве мы полагали единственно 
наш гражданский долг и не понимали, что к Отечеству любовь не 
в одной военной славе...»35. Эти настроения совпали с официальной 
установкой на подготовку новой кампании, подготовку на этот раз 
более серьезную как в военном, так и в идеологическом отношении. 

После новых военных неудач 1806-1807 гг., после Тильзита, офи-

34 Записки Сергея Григорьевича Волконского (декабриста). СПб., 1902. С. 56-57. 
35 Записки Сергея Григорьевича Волконского... С.5; Волконский С.Г. Записки. 

Иркутск, 1991. С. 186-187. 
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церы из патриотических чувств подавали в отставку. И.С.Жирке-
вичу в Тильзите было предложено сопровождать полуроту гвар-
дейской артиллерии, отряженную для караула в главную квартиру 
Наполеона (элемент ритуала переговоров), тем самым открывалась 
возможность быть замеченным, получить награды и пр., но офицер 
отказался, «из патриотизма»36. С.Г.Волконский описывает безу-
держное пьянство, которому предались на бивуаке он и его товарищ 
Шпренгпортен, узнав о начале переговоров: «С горя (по русской 
привычке), не имея других питий, как водка, мы выпили вдвоем три 
полуштофа Гданской сладкой водки, и так опьянели, что, плюя на 
бивуачный огонь, удивлялись, что он от этого не гаснул»37. 

Отношение к поражению в первой кампании против Наполеона 
в обществе было разнородным. Многие оценивали его как случай-
ность. Патриотический подъем и уверенность в победе, царившие 
перед войной 1805 г., были настолько высоки, что принять мысль о не-
удаче русских войск многим было попросту трудно. В первые недели 
после Аустерлица в Россию доходили разнообразные, подчас весьма 
противоречивые слухи. Известие о разгроме армии, достигшее Мо-
сквы и Петербурга примерно через неделю после баталии, казалось не-
правдоподобным. «Эта роковая вес ть вдруг огласила всю Москву, как 
звук первого удара в большой ивановский колокол, — писал современ-
ник. — Мы не привыкли не только к большим поражениям, но даже и 
к неудачным стычкам, и вот отчего потеря сражения для нас должна 
быть чувствительнее, чем для других государств, которые не так из-
балованы, как мы, непрерывным рядом побед в течение полувека»38. 

Стихли городские праздники. С.П.Жихарев пишет: «Сегодня 
в городе много именинников и все людей знатных и почетных <...> 
только вряд ли у кого именины будут веселые: у всякого в сражении 
был кто-нибудь из ближних, или дети, или родственники, о судьбе 
которых еще ничего не известно». Веселятся только те, «у кого в по-
ходе, слава богу, никого нет»39. Правда, через несколько дней настро-
ение выровнялось, отчасти потому, что реальные масштабы потерь 
были по распоряжению Александра I преуменьшены в официальной 

3ft Жиркевич И. С. Записки. С. 234. 
37 Записки Сергея Григорьевича Волконского... С. 55. 
38 Жихарев С. П. Дневник студента. С. 160. 
39 Там же. С. 161. 
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реляции, предназначенной для публики40. «Конечно, потеря немалая 
в людях, но народу хватит у нас не на одного Бонапарте, как говорят 
некоторые бородачи-купцы, и не сегодня так завтра подавится, ока-
янный!», — транслирует Жихарев городские толки41. По выраже-
нию Жозефа де Местра, для России несколько тысяч убитыми были 
«капля в море»42. 

Одной из первых ярко выраженных общественных реакций на 
события войны 1805 г. стало ширящееся недовольство поведени-
ем австрийских войск при Ульме. Вследствие их полного разгрома 
в русской армии распространилось презрение к солдатам-австрий-
цам. Император разделял это мнение. Когда уже стало достоверно 
известно о полном поражении войск III коалиции, молва приписала 
основную вину в этом союзникам-австрийцам, в обществе устано-
вилась к ним стойкая неприязнь. «Немцы будто бы яшася бегу, тогда 
как мы грудью их отстаивали», — пишет С.П.Жихарев43. Следстви-
ем этого недовольства стала активная работа полиции по обеспече-
нию общественного порядка. Полиция должна была следить, чтобы 
не происходили столкновения между русскими и немцами-ремес-
ленниками и предупреждать открытые нападения на немцев в обще-
ственных местах. В одном из своих бюллетеней баварский поверен-
ный Ольри писал об этом: «Эти люди с патриархальными бородами 
воображали, что все немцы должны быть австрийцами, и поэтому, 
встречая их, бранили их и называли подлецами и изменниками, 
присоединяя сюда другие, еще более энергичные слова своего языка, 
и нередко производили нападения на них»44. 

Шведский посол в Петербурге граф Стединг писал своему королю 
8 апреля 1806 г.: «Гордость русских жестоко уязвлена, от того что их 
военная слава помрачена. Армия громко ропщет. В Москве открытое 
недовольство особенно сильно. Во время пребывания там Багратио-
на ему был устроен пышный праздник, на котором тысячами спосо-
бов прославляли его мужество и его поведение во время войны, но не 

40 Троицкий Н.А. Александр I и Наполеон. М„ 1994. С. 110. 
41 Жихарев С. П. Дневник студента. С. 161. 
42 Шильдер Н. К. Император Александр I. Т. 2. С. 143. 
43 Жихарев С. П. Дневник студента. С. 161. 
44 Из донесений баварского поверенного. . . С.458. Демонстративная встреча 

Багратиона в Москве как победителя описана в дневнике С.П.Жихарева (Жиха-
рев С. П. Дневник студента. С. 223-226). 

159 



было произнесено ни одного слова в похвалу императору Это дур-
ное настроение в значительной мере должно быть приписано духу 
противоречия и сопротивления, появившемуся в последнее время 
и повсюду распространяющемуся»45. Багратиона противопоставляли 
другим военачальникам, его подвиги как бы компенсировали реаль-
ные военные неудачи. Следуя этой потребности поддержать обще-
ственный оптимизм, император представил Багратиона к ордену Св. 
Георгия 2-й степени (минуя 3-ю и 4-ю) за Шенгабенский бой. На фоне 
этих манифестаций, продолжавшихся в течение нескольких недель, 
результаты кампании стали оцениваться если не как победа, то как 
превосходство духа при вынужденном отступлении. 

«Кажется, что мы разбиты и принуждены были ретироваться 
по милости наших союзников, но там, где действовали одни, и в са-
мой ретираде войска наши оказали чудеса храбрости. Так и должно 
быть», — фиксирует С. П. Жихарев в дневнике46. «Удивительное дело! 
Три дня назад мы все ходили как полумертвые и вдруг перешли в та-
кой кураж, что боже упаси! Сами не свои и черт нам не брат. В Ан-
глийском клубе выпито вчера вечером больше ста бутылок шампан-
ского, несмотря на то, что из трех рублей оно сделалось 3 р. 50 к.»47. 

Веселые анекдоты о трехдневной баталии (сражение при Аустер-
лице было «растянуто» молвой, чтобы представить сопротивление 
русских более героическим) передавались изустно и тиражирова-
лись в печати. Для поднятия духа анекдоты о подвигах солдат, про-
должающие мифологию о суворовских «чудо-богатырях», помеща-
лись в С.-Петербургских и Московских ведомостях. «Рассказыва-
ют пропасть анекдотов об удальстве наших солдат в продолжение 
трехдневной баталии», — пишет С. П. Жихарев и приводит анекдот 
о непобедимом гренадере, положившем пятерых48. 

Прозрение и осознание реальных масштабов потерь войска 
и размеров политического поражения наступило только с возвра-
щением гвардии в Петербург — в феврале 1806 г. 

В Петербурге были более воздержаны, чем в Москве, чувствова-
ли, что унижение, понесенное армией, должно разделить и обще-

45 Предтеченский А. В. Очерки общественно-политической истории России 
в I четверти XIX века. М.; Л., 1957. С. 220. 

46 Жихарев С.П. Дневник студента.. . С. 162. 
47 Там же. 
48 Там же. С. 162. 
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ство, но храбрились, победу Наполеона при Аустерлице «силились 
приписать больше счастью, чем искусству, и желание войны с ним 
было общее. Знатная молодежь, воспитанная эмигрантами, участво-
вавшая в войне, не только видела в нем врага своей родины <.. .> 
она спесиво и гордо толковала о будущих своих подвигах», — писал 
Ф.Ф.Вигель49. 

Имея дело, в основном, с ретроспективными источниками, труд-
но выстроить динамику общественного отношения к войне 1805 г. 
и к противостоянию России и Франции вообще. В большинстве ме-
муаров «обида» за 1805 год накладывается на «оскорбление» за 1807-й, 
Тильзитский мир, признавший военную слабость русских и тщет-
ность политических амбиций их императора. Так, С. Г. Волконский 
объединяет «обиды» двух кампаний, указывая источник обществен-
ного недовольства, которое выступает выражением «зрелости обще-
ства», осмеливающегося не разделять официальных мнений. «Пора-
жение Аустерлицкое, поражение Фридландское, Тильзитский мир, 
надменность французских послов в Петербурге, пассивный вид им-
ператора Александра перед политикой Наполеона — были глубокие 
раны в сердце каждого русского. Мщение, мщение было единствен-
ным чувством всех и каждого, кто не разделял этого, и весьма мало 
их было, почитался отвергнутым, презирался»50. 

Если применительно к 1805 г. нельзя говорить о сложившемся 
механизме правительственной пропаганды, то на войну в 1806 г. 
ее участники отправлялись более осмысленно, армия и общество 
лучше к ней готовились идеологически. Манифест об объявлении 
новой войны был дан 18 ноября 1806 г., следом за ним — манифест 
30 ноября 1806 г. о составлении милиции («земского войска»). Импе-
ратрица Мария Федоровна, по свидетельству ее секретаря Г. И. Вил-
ламова, даже предлагала объявить «поголовное ополчение»51. 

Манифест 30 ноября сопровождался серией инструкций, дан-
ных императором министру внутренних дел О. П. Козодавлеву, во-
енным губернаторам, областным начальникам земского войска. Так, 
в инструкции Козодавлеву от 19 декабря 1806 г. говорилось о не-
обходимости узнавать общественные настроения и влиять на них: 

49 Вигель Ф. Ф. Записки // РА. 1892. Кн. 1. Ч. 2. С. 206. 
50 Воспоминания С.Г.Волконского // Харкевич В. 1812 год в записках, дневни-

ках и воспоминаниях современников. Вып. 3. Вильна, 1904. С. 48. 
51 Дневник Г. И. Вилламова // PC. 1912. Т. 150, № 5. С. 241. 
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«Старайтесь узнать, как чрез губернаторов, так и чрез других особ, 
образ общего мнения, обнаруженный в собраниях дворянства, в го-
родских обществах и селениях касательно сего вооружения и бла-
горазумными с вашей стороны объяснениями и внушениями <...> 
потщитесь отвращать сомнительные предубеждения, буде таковые 
замечены вами будут»52. 

Необыкновенной по силе воздействия стала находка официаль-
ными идеологами образа врага-Наполеона, который был объявлен 
Антихристом и предан анафеме как «враг рода человеческого». Это 
произошло в конце 1806 г., в разгар второй войны с Францией53.6 де-
кабря 1806 г. последовал указ Александра I Св. Синоду, где было ска-
зано о необходимости агитации в пользу войны с использованием 
риторики войны «за безопасность Отечества» при формировании 
земского ополчения54. Священники «градские и сельские» призы-
вались «в настоящих обстоятельствах усугубить ревность свою ко 
внушению своим прихожанам, колико ополчение сие для спасения 
Отечества необходимо». Нужно было показать народу, что война, 
которую ведет правительство, носит справедливый, освободитель-
ный характер, что «не искание тщетной славы, но безопасность на-
ших пределов, безопасность Отечества влагает им (ополченцам. — 
Т. Ж.) в руки оружие». 

Вслед за указом Александра 1 вышло объявление Св. Синода, за-
читывавшееся во всех православных храмах в первый воскресный 
и праздничный дни. Война с Наполеоном в этом документе представ-
лялась как война с поработителем человечества, «неистовым врагом 
мира и благословенной тишины», который «самовластно присвоил 
себе царственный венец Франции и силой оружия, а более ковар-
ством распространил власть свою на многие соседние с нею государ-
ства» и теперь «дерзает с. . .> угрожать России вторжением в ее преде-
лы, разрушением благоустройства <...> и потрясением Православ-
ныя Греко-Российския церкви». Повсеместно, даже в сельских храмах 
читались церковные антинаполеоновские проповеди с использовани-
ем предания врага анафеме как приема духовной мобилизации нации. 

52 РА. 1895. Кн. 2, №8. С. 402. 
53 Поэтому фраза А.П.Шерер, помещенная в самое начало романа Толстого 

(«...Я, право, верю, что он Антихрист»), антиисторична. Она воспроизводит фор-
мулу 1806 г. 

54 Шильдер Н.К. Император Александр I. Т. 2. С. 353-354. 
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Как появилась странная формула: Наполеон-Антихрист? 
С. Н. Глинка передает свидетельство о находке этой формулы чинов-
ником канцелярии Новосильцева В. Р. Вронченко во фразе из Апока-
липсиса: «И имели над собой царя, ангела бездны, ему же еврейское 
имя Аввадон, а по-гречески Аполлион». «Что из этого хотите сде-
лать?», — спросил я. Вронченко отвечал: «Для возбуждения русско-
го народа мы произведем Наполеона в Аполлионы, в Антихристы». 
«Да разве этим воодушевишь народ? Вы насмешите Европу, надела-
ете стыда в России, а путного ничего не выйдет»55. 

Так или иначе, случайное созвучие, которое едва ли улавливалось 
даже знатоками Священного писания, превратило Наполеона в «ан-
гела бездны». В этом случае была использована крайняя форма ре-
лигиозного противостояния, оказавшая сильное влияние не только 
на простой народ, но и на просвещенные сословия. К первой поло-
вине 1807 г. относится констатация Ф.Ф. Вигеля, характеризующего 
настроения в столице: «Наполеоновские войны Россия выносила 
с большим трудом. Никто не смел роптать: все видели, что честь, 
независимость государства того требовали»56. В таком настроении 
русское общество встретило вынужденный (и, как понимали мно-
гие, декоративный и недолговечный) Тильзитский мир, сохранив 
инерцию враждебности к Франции до 1812 г. 

Вступая в войну с Францией в 1805 г., Александр I искал случая 
облагородить войну пушек «войной идей», противопоставив «узур-
пации» идею легитимизма. Эта идеология, фактически антиреволю-
циопная, реставраторская, не нашла отклика в обществе. Пока вой-
на шла за сотни верст от пределов России, лозунга «освобождения 
Европы» оказалось недостаточно, чтобы побеждать. Однако пора-
жение под Аустерлицем, осознанное как национальный позор, дало 
первый толчок патриотической риторике. Действенность ее в ситуа-
ции войны за пределами России была невелика, однако она не была 
забыта после военных поражений. Тезис «Наполеон — враг России», 
впервые найденный в 1806 г., обогатится новыми значениями и бу-
дет выстрадан в 1812-м. 

55 Глинка С. Н. Записки. М., 2004. С. 234. 
56 Записки Ф. Ф. Вигеля: в 2 т. Т. 1. СПб., 1891. С. 146. 
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В. К. ЗИБОРОВ 

НЕСТОР ЛЕТОПИСЕЦ И ЕГО ПРЕДШЕСТВЕННИКИ 

В статье речь пойдет о первоначальном этапе работы над летопи-
сью монаха Киево-Печерского монастыря Нестора в конце 70-х годов 
XI в., представленном в начальной части Новгородской первой лето-
писи младшего извода (Н1ЛМ) и его предшественниках. Тема Несто-
ра и его участия в создании одной из русских летописей раскрыта как 
в моей монографии, так и в диссертации, защищенной в 1997 г.1 Пред-
лагаемый взгляд на время работы Нестора над летописью и характе-
ристика летописного произведения, им созданного, не схожи с обще-
принятыми представлениями, поэтому кратко перечислю положения, 
необходимые для дальнейшего изложения. А.А.Шахматов доказал, 
что в начальной части Н1ЛМ представлен более ранний летописный 
свод, чем Повесть временных лет (ПВЛ), который также представля-
ет собой летописный свод, т. е. гипотетический этап истории русско-
го летописания, составленный в начале XII в. и известный нам пре-
жде всего по начальной части Лаврентьевской (ЛЛ) и Ипатьевской 
(ИЛ) летописей. Основной аргумент в пользу первичности Н1ЛМ по 
отношению к ЛЛ-ИЛ — о тсутствие цитат из Хроники Георгия Амар-
тола. Если сравнивать тексты произведений Нестора, явно ему при-
надлежащие (Житие Бориса и Глеба и Житие Феодосия Печерского), 
с текстом начальной части Н1ЛМ, а не с текстами ЛЛ-ИЛ, то все про-
тиворечия, отмеченные в литературе между житиями и ПВЛ, будут 
сняты, и выявится определенная близость этих житий с начальной 
частью Н1ЛМ. К написанию летописи Нестор приступил почти сразу 
же по поступлению в Киево-Печерский монастырь, что произошло 
во время игуменства Стефана (1074-1078 гг.). Одно чтение, сохра-
нившееся в тексте Тверской летописи, в которой представлен тот же 
летописный свод, что и в Н1ЛМ, позволяет точнее указать время ра-
боты Нестора — 1077 г. С летописи, составленной Нестором на пер-
воначальном этапе работы, была снята копия, положившая начало 
новгородскому летописанию. Благодаря этому обстоятельству (сня-

1 Зиборов В. К. 1) О летописи Нестора. Основной летописный свод в русском 
летописании XI в. СПб., 1995; 2) Нестор и его летописец: автореф. дис. ... д-ра ист. 
наук. СПб., 1997. 
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тие копии и перемещение ее из одного центра летописания в другой) 
до нас дошел первоначальный этап работы Нестора над летописью, 
который присутствует и в ЛЛ-ИЛ, но там он представлен не в «чи-
стом» виде, а в редакции преемника Нестора, тоже монаха Киево-
Печерского монастыря. Проанализировав текст начальной части 
Н1ЛМ, можно отметить характерные особенности творчества Не-
стора. Это прежде всего использование Паремийника, цитаты из ко-
торого находятся в тексте Н1ЛМ и прослеживаются в ЛЛ-ИЛ до 
1094 г., после чего цитат из Паремийника в летописи не встречается2. 
Другая особенность Нестора — внимание к событиям, происходив-
шим в Тмуторокани, тмутороканские известия появляются в Н1ЛМ 
и прослеживаются в ЛЛ-ИЛ до 1094 г., после чего известия об этом 
городе в летописи также не встречаются. Следует особо отметить, 
что о Тмуторокани неоднократно сообщается в Житии Феодосия 
Печерского, бесспорно принадлежащего перу Нестора. Взгляд Не-
стора о взаимоотношениях князя и дружины, высказанный в Н1ЛМ 
в заголовке и в других местах летописи, представлен и в тексте ЛЛ-
ИЛ (1076 г., 1093 г.). Все это позволяет утверждать, что Нестор, при-
ступив к работе над летописью в 1077 г., продолжал свою работу до 
1094 г., и этот второй этап его творчества представлен в ЛЛ-ИЛ. 

Были ли у Нестора предшественники в Киеве по написанию рус-
ских летописей, а если были, то в каких памятниках их работа дошла 
до нас? Сегодня можно однозначно ответить на вопрос о предше-
ственниках Нестора. Один из ранних этапов русского летописания 
представлен в Устюжской летописи (Архангелогородский летопи-
сец — УЛ), так как в нем отсутствуют все цитаты из Паремийника. 
Перед нами явление того же порядка, что и в случае с отсутствием 
цитат из Хроники Георгия Амартола в Н1ЛМ, которые, как уже упо-
миналось, появляются только в ЛЛ-ИЛ. 

Анализ цитат из Паремийника в Н1ЛМ, Летописи Переяславля 
Суздальского (ЛПС), Владимирском летописце (ВЛ) позволил пред-
положить, что к этому богослужебному сборнику в XI в. обращались 
несколько летописцев, работавших в Киеве, а Нестор был послед-
ним из них. В своей летописи он использовал цитаты своих предше-
ственников, объединяя их в единое целое. Например, в летописных 

2 См.: Зиборов В. К. Паремийник — источник Киевских летописцев XI в. // Тру-
ды кафедры истории России с древнейших времен до XX века. Т.П. СПб.,2007. 
С. 147-186. 
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статьях 6496 (988) г. и 6504 (996) г. Н1ЛМ объединяются чтения ЛПС 
и ВЛ3. Нестор не только объединял тексты своих предшественников, 
но и допо7шял их, что хорошо видно при сравнении летописной ста-
тьи 6463 (955) г. Н1ЛМ и Л П С 

Н1ЛМ 4 

«В лето 6463. Иде Олга во Греки и 
прииде Цесарюграду. И бе тогда це-
сарь именемъЧемьскыи; они же по-
ведаша цесарю приходъ ея; и абие це-
сарь возва ю к собе; она же иде к нему, 
ничто же медлящи. И видевь ю цесарь 
зело добру сущу лицем и смыслену въ 
примудрости, удививъ ж е ся цесарь 
разуму ея, и пакы беседовавши, рече к 
ней: "подобна еси с нами царствовати 
въ граде сем". Она ж е разумевши, рече 
ко цесарю: "азъ погана есмь; да аще 
мя хощеши крестити, то крести ся 
самъ; аще ли сего не сотвориши, т о не 
и м а м ъ креститися". Царь же послуша 
словесе сего и абие крести ю съ патри-
архомъ. Просвещена же бывши, и она 
же тогда радовашеся душею и теломъ. 
И т е м ь я к о поучивши ю патриархъ о 
вере, и рече ей: "благословена ты въ 
женахъ рускых. . . 

. . .Данила от зверии, и тако и тебе из-
бавить от неприязне и от сетей его". 

ЛПС 5 

«В лето 6463. Олга въ Греки при-
иде къ Царюграду. И тогда царь Кон-
стянтинъ, с ы н ъ Леоновъ (УЛ — царь 
Чемъскии; ВЛ — царь именем Цем-
скыи), и видевъ ю красну зело л и ц е м ъ 
и смыслену умомъ, и удивись царь 
разуму ея, и беседова к ней, и рече ей 
слово к любви: "Подобна еси царство-
вати с нами въ граде семъ". О н а же 
разумевши, рече ему: "Како то слово 
исполнится, цесарю, понеже а з ъ по-
гана есмь? Да аще въменить м я богъ с 
кресщеными, то и се получиши". Ц а р ь 
же безмерно рад бысть и рече ей: "Па-
триарху възвещю ли слово се?" Она 
же рече: "Готов ли еси п о р у ч и т с я по 
мне богу и патриарху?" Он же рад. 
"И порючюся", — рече. Она же рече: 
"То уже время прииде, крести мя 
самъ". И поручися царь пеариарху, и 
крестиша ю патриархъ и царь. Про-
свещена же бывши, радовашеся ду-
шею и теломъ. И поучи ю патриархъ, 
рече ей сице о вере: "Благословена ты 
въ женах руссьскыхъ. . . 
.. .Данила от лвовъ, тако и тебе избавит 
от неприязи и сети его". И благослови 

3 Зиборов В.К. Паремийник. . . С. 178-181. 
4 Новгородская первая летопись старшего и младшего изводов. М.; Л., 1950. 

С. 113-116. При цитировании древнерусских текстов буква «ять» заменяется бук-
вой «е», «и» десятиричное — буквой «и». 

s ПСРЛ. Т. 41: Летописец Переяславля Суздальского (Летописец русских царей). 
М., 1995. С. 17-18; ПСРЛ. Т. 37: Устюжские и вологодские летописи XVI-XVII1 вв. Л., 
1982. С.20; ПСРЛ. Т.30: Владимирский летописец. Новгородская вторая (Архив-
ская) летопись. М., 1965. С. 21. 
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И благославивъши патриархъ со все-
леньскымъ собор омъ, и отпусти ю с 
м и р о м ъ въ свою землю; и п р и ш е д ш и 
ей пакы к ъ Кыеву, п р и н я в ш и святое 
крещение и божественыя дары в ъ 
Цесарьскомъ граде от честнеишаго 
па триарха. Се же тако бысть, я к о при 
Соломоне царе: прииде ефиопьская 
цесариця къ Соломону, слышати хо-
тящи премудрость Соломоню многу 
и знамения видети: тако си блаженая 
Олга искаше добра и мудрости бо-
жия ; нь она человеческыя, а си божиа . 
И щ ю щ и и бо премудрость обрящут ; 
понеже бо / / премудрость на исходя-
щих поется, на путехъ ж е деръзно-
вение водить, на краихъ же стеноза-
бралных проповедается, въ вратехъ 
же градных дерзающи глаголет, елико 
убо лет незлобии держатся по правду. 
// И си бо от възраста блаженая Олга 
искаше мудростию всего въ свете 
семъ и налезе бисеръ многоценный, 
еже есть Христось Рече бо Соломонъ : 
/ / "желание благоверных наслаждаеть 
душю, и п р и л о ж и ш и сердце твое в 
разумъ; азъ любящая люблю, и ищу-
щ и и мене обрящут". / / И рече Господь: 
приходящая ко мне не иждену вонь. 
С и я же Олга, по внегда пришедши ей 
уже в Кыевъ, и якоже о ней въпред 
рекохомъ, посла же к ней царь Чемь-
скыи, глаголя сице, я к о "много ода-
рих тя; ты бо ми рекла еси тако, я к о 
аще възвращуся в Русь, и многы дары 
пришлю ти, челядь и воскъ и скору, и 
вой в помощь". И отвещавши ж е Олга, 
и рече къ Соломеру: "аще ты сице гла-
голеши от Чемьскаго цесаря, рци ему: 
тако пришедши, постоиши у мене в 
Почаине, якоже и азъ у тебе въ Съсу-
ду стоявши, то тогда ти дамъ". И сиа 
пакы словеса глаголавши много, и 
абие отпусти приходящая послове к ъ 

ю патриархъ, и дасть ей прозьвите-
ра. И прииде въ Киевъ. Се же бысть 
бльши ужьские царицы, иж приде ви-
дети премудрость Соломаню, а ся же 
Христа увиде. 

Знаком / / в тексте Н1ЛМ отмечены 
фрагменты из Паремийника 

Паремийник 

Паремийник 

П а р е м и й н и к 

Пакы приела к ньи царь, рече: "Азъ 
дарих тя, а ты таюь рекла еси: егда 

167 



Царьскому граду. Ж и в у щ и же Олга съ 
с ы н о м ъ своимъ Святославомъ, и уча-
ше его мати креститися, нь небрежаше 
того словесе, ни въ уши влагаше себе; 
нь аще кто хотяще волею креститися , 
не възбраняху ему, нь паче ругахуся 
тому. Н е в е р н ы м ъ бо есть вера крести-
аньска уродьство есть; не смыслиша 
бо, ни разумеша, во тме ходяща, не 
видят славы господня; одебелеша бо 
сердца ихъ, и ушима т я ж к о слышати 
и очима видети. Рече бо Соломонъ: / / 
"делатель нечьстивыхъ далече от раз -
ума; понеже звах вы, не послушаете, 
и прострох словеса, не внимаете , нь 
отметаете моея советы, моих же об-
личении не внимаете; възненавидеша 
бо премудрость , а страха господня не 
изволиша, ни хотяху внимати моих 
словесъ, подражаху моя обличе-
ниа". / / Якоже и Олга часто глагола-
ше: "и азъ, сыну мои, Бога познахъ и 
радуюся; аще ты познаеши, и радова-
тися начнеши". О н ъ же не внимаше , 
глаголя: "како азъ хощу и н ъ з а к о н ъ 
п р и н я т а единъ, а дружина смеятися 
начнуть ругатися". Олга же рече ему: 
"сыну, аще крестишися, вси имут то 
же творити". О н же не послушаше 
матери, творяше нравы поганьскыя; 
не ведыи бо, аще кто матери не послу-
шаеть, и пакы в беду впадаеть, якоже 
рече: "аще кто отца не слушаеть или 
матери, смерть прииметь". Сеи ж е к 
тому гневашеся на матерь. С о л о м о н ъ 
ж е рече: / / "кажа злыя прииметь собе 
досаждение; облицая злыхъ, да възне-
навидит тебе". / / Н ь обаче любляше 
Олга сына своего Святослава , рекуще 
к себе: "воля б о ж и я да будет; аще хо-
щеть богъ помиловати роду моего и 
земли Рускыя, да возложить и м ъ богъ 
на сердце о б р а т и т с я къ богу, якоже 
и мне богъ дарова". И се рекъши, мо-

възвращуся , тогда отдарюсь". Она же 
рече слу: "Аще ты такоже постоиши 
въ Почаине, якоже а з ъ в Суде реце, 
тогда ти въздамъ". И отпусти слы. И 
ж и в я ш е съ сыном Свя тославомъ, уча-
ше его креститись, он же ни въ уши 
приимаше, но аще кто хощеть крести-
тися, не възбраняху. 

П а р е м и й н и к 

П а р е м и й н и к 

П а р е м и й н и к 

П а р е м и й н и к 
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ляшеться за люди и за сына и по вся 
нощи и дни, к о р м я щ и сына своего до 
мужества своего и до возраста его». 

Олга моляше бога за сына по вся дни 
и нощи. (УЛ — и кормяше его до му-
жества)». 

Сравнивая тексты Н1ЛМ и ЛПС (УЛ, ВЛ), можно отметить, что 
в ЛПС присутствует вся информационная часть летописной ста-
тьи 6463(955) г.: обстоятельства поездки княгини Ольги в Царьград, 
ее крещение и сюжет о том, как она «переклюкала» византийского 
императора (тексты летописей временами схожи дословно). В этой 
летописной статье ЛПС отсутствуют все, подчеркиваю, все заим-
ствования из Паремийника. Считается, что ЛПС представляет собой 
сокращение ПВЛ, чей текст соответствует тексту Н1ЛМ. Но гово-
рить в нашем случае о сокращении нельзя: перед нами в ЛПС текст, 
который можно, даже необходимо рассматривать как основу, попол-
ненную последующим летописцем заимствованиями из Паремийни-
ка. Летописец, чья работа представлена в Н1ЛМ (Нестор), не только 
дополнил летописный текст своего предшественника различными 
цитатами из Паремийника, но и был вынужден отредактировать его, 
так как большое количество цитат разрушало первоначальную осно-
ву летописного рассказа. Например, ему пришлось дважды сказать 
о прибытии княгини Ольги в Киев («якоже о ней въпред рекохомъ») 
для сохранения логики рассказа. 

Следует отметить, что летописная статья 6463 (955) г. неодно-
кратно анализировалась исследователями; правда, они обращались 
в основном к текстам ЛЛ-ИЛ без учета данных других летописей 
(А. А. Шахматов, Д. С. Лихачёв, А. Г. Кузьмин и др.)6. 

Вот как характеризует, например, этот текст А. Г. Кузьмин: «Из лето-
писного сказания совершенно безболезненно извлекаются все клери-
кальные отступления (автор приводит текст статьи 6463 г., изъяв из нее 
"клерикальные" отступления и тем самым получает текст ЛПС. — В.З.) 
<...> Основная часть клерикальных распространений принадлежит, 
по всей видимости, летописцу Десятинной церкви.. .»7. Исследователь, 
руководствуясь формальным признаком (мотивы клерикальные про-
тивопоставляются светским и фольклорным), восстанавливает перво-

6 Шахматов А. А. Разыскания о древнейших русских летописных сводах. 
СПб., 1908. С. 113-116; Лихачёв Д.С. Русские летописи и их культурно-историче-
ское значение. М.; Л., 1947. С. 63-66; Кузьмин А. Г. Начальные этапы древнерусского 
летописания. М„ 1977. С, 338-340. 

7 Кузьмин А. Г. Н а ч а л ь н ы е э т а п ы . . . С. 339-340. 
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начальный состав этой летописной статьи. Результат подобного вос-
становления субъективен и по сути своей неверен. Что значит изъятие 
клерикальных мотивов из летописного текста? Все первые летописные 
своды Древней Руси составлялись представителями церкви, для кото-
рых «клерикальные» мотивы были естественной основой восприятия 
окружающего мира и отображения его в исторических и литературных 
произведениях. Другое дело, когда мы вычленяем из летописного тек-
ста дополнительный источник, привлеченный летописцем и не извест-
ный его предшественнику. А все первые этапы, да и последующие но 
созданию новых летописных произведений осуществлялись, как пра-
вило, с привлечением самых разнообразных дополнительных матери-
алов. Выявляя дополнительный источник и вычленяя его из летопис-
ного текста, мы получаем в какой-то степени первоначальную основу 
анализируемого текста; а если эта первоначальная основа представлена 
реальныхми летописными произведениями (в приводимом нами тексте 
ЛГ1С и УЛ-ВЛ ), то это означает, что перед нами оригинальный памят-
ник, а не случайное сокращение ЛЛ-ИЛ. 

Если сопоставляются не случайные памятники, а связанные меж-
ду собой историей текста, то получаемые в ходе сравнения различ-
ных дополнений и уточнений (конечно, не все, а только часть из них) 
обязательно должны подтверждать доказываемый вариант взаимо-
отношения этих памятников. Приведу несколько примеров дополне-
ний и уточнений, внесенных Нестором в текст Н1ЛМ. В самом конце 
процитированной летописной статьи говорится, что Ольга «кормя-
тци сына своего до мужества своего (его) и до возраста его». В тексте 
Н1ЛМ уточняющее дополнение «и до возраста его» сделано к выра-
жению «и до мужества его». Вполне возможно, что с точки зрения ле-
тописца, сделавшего уточнение, эти выражения синонимы. Обратив-
шись к справочнику О. В.Творогова, где расписаны все слова ПВЛ, 
узнаем, что слово «взраст — възраст» встречается всего лишь триж-
ды, два раза в разбираемой летописной статье, а третий — в статье 
6579 (1066) г.8 В последней, написанной Нестором в форме живого 
рассказа, сообщается об обстоятельствах смерти князя Ростислава 
в Тмуторокани; в конце ее дается литературный портрет князя, где 
есть выражение «възрастомъ же лепъ» (ЛЛ — «взрастомь же лепъ»). 
Не касаясь вопроса о значении этого слова, особо отмечаю, что оно 
и есть пример индивидуальной лексики в этом случае Нестора, а два 

8 Творогов О. В. Лексический состав «Повести в р е м е н н ы х лет» (Словоука-
затели и ч а с т о т н ы й словник) . Киев, 1984. С. 34. 
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других его употребления выявлены при сопоставлении различных 
текстов. 

Другой характерный пример лексики находится в речах княгини 
Ольги, которые под пером Нестора она стала обильно произносить. 
Это слово «познати» и производные от него. Впервые оно появляется 
в разбираемой летописной статье, а последний раз оно встречается 
в ПВЛ в статье 6601(1093) г., т. е. на завершающем этапе работы Не-
стора над летописью (1094 г.). 

Приведу еще один пример лексики Нестора, выявляемой при 
сопоставлении близких по своей истории текстов летописных па-
мятников. Прямая речь используется не только при характеристи-
ке Ольги (до Нестора прямая речь использовалась, правда, не так 
активно), но и ее сына Святослава. В ответ на предложение Ольги 
креститься Святослав говорит: «...како азъ хощу инъ законъ при-
нята единъ, а дружина смеятися начнуть (ругатися)»9. Чуть выше 
Святослав в ответ на призыв креститься «ругахуся тому» (Н1ЛМ, 
ЛЛ-ИЛ). Обратившись к справочнику О. В. Творогова, узнаем, что 
в ПВЛ и тем самым в Н1ЛМ слова «ругахуся» и «смеятися» встреча-
ются единственный раз, и эти слова выявлены при сопоставлении 
разных летописных текстов как индивидуальный лексический мате-
риал Нестора. Поэтому можно утверждать, что персонажи русской 
истории впервые в истории русского летописания стали «смеяться 
и ругаться» под пером летописца Нестора. К слову, в «Житии Феодо-
сия Печерского», написанного Нестором, печерские монахи неодно-
кратно «ругахуся» по поводу поведения Феодосия10. 

Можно отметить характерные приемы письма Нестора: активно 
используется прямая речь, часто его лексика индивидуальна, внесе-
ние различного рода уточнений в тексты своих предшественников, 
уделяется особое внимание при описании быта княжеской дружины. 

Анализ цитат из Паремийника, находящихся в разных летописях, под-
талкивал к предположению о том, что в Н1ЛМ объединены, по крайней 
мере, тексты двух летописей — ЛПС и ВЛ. Материал этих летописей по-
зволяет подкрепить это предположение и другими текстологическими ар-
гументами, не связанными с цитатами из Паремийника. Ярким примером 
могут служить тексты летописных известий 6483 (975) г. и 6485 (977) г. 

9 В скобках отмечено слово — поздняя вставка в Н1ЛМ, так как его нет ни в 
Тверской летописи, ни в ЛЛ. 

10 Житие Феодосия Печерского // Успенский сборник XII-XIII вв. М., 1971. 
С-77 (296 21-22); 98(43а 9); 126(616 32). 
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ВЛ и Л П С " 
ВЛ: «В лето 6483. Лов деюще Све-
н а л ь д и ч ю и м е н е м Лотъ, исшед ис 
Киева и гна зверь в лес. И узре О л е г ъ 
и рече: " к т о сии есть". И реша: "Све-
налдичи". Заеха и уби его, а О л е г ь 
л о в ъ ж е дея . И в том Я р о п о л к у на 
Олга ненависть . С в и н а л ь д и ч и глаго-
л я Я р о п о л к у : "поиди на Олга , п р и -
и м и власть его". Хотя к р о в ь м ь с т и т ь 
сына своего. 

В лето 6484. (6485 — Л П С ) П о и д е 
Я р о п о л к ъ на Олга , брата своего 
(ЛПС: в Д е р в ь л я н ы ) , изыде О л е г ь 
п р о т и в у Я р о п о л к а и победи Я р о -
п о л к ъ Олга. И п о б е ж е Олег въ град 
р е к о м ы и Ручей, и мостъ черес гре-
блю к ъ в р а т о м градным. Теснячи 
друг друга и спохнуша Олга в гре-
блю, ту его з а т о п и ш а (разночт . — за-
т о п т а ш а ) (ЛПС: и п о к р ы т а к о н м и 
и людьми) . И умре Олегь . И вшед 
Я р о п о л к ъ въ град Олговъ (ЛПС: И 
преа власть Я р о п л ъ к ъ ) и посла ис-
кати брата своего в гребли. И на-
лезоша его исподи Олга. (ЛПС: . . . и 
не о б р е г о ш а и. И рече е д и н ъ де-
р е в л я н и н : "Азъ видех вчера , к н я з я 
Олга с ъ п ь х н у л и с м о с т у въ гроблю". 
И посла Я р о п о л к ъ , и н а ч а т а влачи-
ти люди т р у п и е из гробли от и на-
лезоша в ысподе Олга под т р у п и е м , 
и в ы н е с ш е п о л о ж и ш а на ковре) . 
И Я р о п о л к ъ плакася (ЛПС: зело) 
над ним. И рече Я р о п о л к ъ С в е н а л -
деви: "се есть ты хотелъ". (ЛПС: "Я 
жь , бе бо их с в а д и л ъ о л о в и щ а х 
звериных , и того х о т е л ъ " ) И по-
гребоша Олга у града Ручеа (ЛПС: 

Н1ЛМ 1 2 

«В л е т о 6483. Ловы деюще С в е н ь -
л д и ц ю , и м е н е м Лутъ , и ш е д ъ б о ис 
Кыева , гна по з в е р и в лесе, ; и у зре 
Олегъ , и рече : "кто се есть". И реша: 
"Свендельдиць" . И з а и х а в ъ , уби, бе 
бо л о в ы дея О л е г ь . И оттоле б ы с т ь 
м е ж и и м и ненависть , Я р о п о л ъ к у на 
Олга; и м о л в я ш е всегда Я р о п о л к у 
С в е н д е л д ъ : " п о и д и на б р а т ь свои, 
и п р и и м е ш и власть его", х о т я о т о м ь -
с т и т и с ы н у своему. 
< . . . > 

В л е т о 6485. Поиде Я р о п о л к ъ на 
Олга , б р а т а своего, на Д е р е в ь с к у ю 
землю, и з и д е п р о т и в у ему Олегъ , 
и в п о л ц и с т а с я , и с р а з и в ъ ш и м а с я 
полкома , и победи Я р о п о л к ъ Олга . 
И п о б е г ш ю Олгу с вой с в о и м и во 
градъ , р е к о м ы и Вруцеи, и б е а ш е 
м о с т ъ ч р е с ъ греблю ко в р а т о м ъ 
г р а д н ы м ъ ; и теснящеся , д р у г ъ друга 
спихаху с м о с т а въ греблю; и сопь-
х н у ш а Олга с м о с т у в дебрь, и па-
даху людие на нь м н о з и , у д а в и ш а 
и коне и человеци . И вшед Я р о п о л к ъ 
в ъ г р а д ъ Олговъ , и п р и я власть его; 
и посла искати брата своего; искав -
ше его, не обретоша . И рче е д и н ъ 
Д р е в л я н и н ъ : "азъ видех вчера, я к о 
с о п ь х н у ш а его с моста". И посла 
Я р о п о л к ъ искати , и в л а ч и ш а т р у п ь е 
из гребле от у т р а до полудни; и на-
л е з о ш а Олга высподе под т р у п и -
емъ, и з н е с ъ ш е , п о л о ж и ш а и на ков-
ре. И п р и и д е Я р о п о л к ъ н а д ъ него, 
и п л а к а с я зело, рече Свеньделду : 
" я ж ь се т ы сего хотяше". И п а к ы по-
г р е б о ш а его на месте у града, зово-
маго Вручьяго ; есть м о г ы л а его и до 
сего д н е у Вручьяго града. И п р и я 

11 ПСРЛ. Т. 30. С. 23; ПСРЛ. Т. 41. С. 20 
12 Новгородская первая летопись . . .С . 124-125. 

172 



. . .и есть и си час могила) . И п р и я 
власть Олгову Я р о п о л к ъ . (ЛПС: . . .и 
у Я р о п о л к а ж е н а г р е к и н и бе, и бе 
ж е была черницею, ю же был при-
вел о т е ц ь его С в я т ъ с л а в ъ и вда ю за 
Я р о п о л к а , к р а с о т ы деля лица ея.). 
И с л ы ш а В о л о д и м е р ъ в Новегороде , 
Я р о п о л к ъ убил Олга , убояся и б е ж а 
з море . Я р о п о л к ъ п о с а д н и к а посади 
в Н о в е г о р о д е и владея е д и н ъ Рускою 
землею (ЛПС: в Руси)». 

власть его Я р о п о л к ъ . Бе бо у Яро-
полка ж е н а Грикине, б я ш е была 
п р е ж д е ч е р н и ц е ю , юже бе п р и в е л ъ 
о т е ц ь его С в я т о с л а в ъ , и вдасть ю за 
Я р о п о л к а к р а с ы ради лица ея. Слы-
ша же се В о л о д и м р ъ в Новегороде , 
я к о уби Я р о п о л к ъ Олга, и у б о я в ъ с я 
б е ж а за море . А Я р о п о л к ъ посади 
п о с а д н и к ы в Новегороде ; и бе вла-
дея е д и н ъ в Руси». 

При сопоставлении текстов видно, что объединенные вместе из-
вестия ЛПС и ВЛ дают в результате текст Н1ЛМ под 6483 (975) г. 
и 6485 (977) г. Разберемся подробнее с данными летописными тек-
стами. В ЛПС известия 6483 (975) г. отсутствуют, поэтому в основу 
сравнения положен ВЛ, где это известие есть, а сходство с Н1ЛМ 
почти дословное. Никакой избыточной информации ни в одном, ни 
в другом памятнике нет, при этом естественно есть незначительные 
особенности каждого текста, что и неудивительно, так как речь идет 
о памятниках совершенно разных (после XI в.) центров русского 
летописания (в одном случае Владимирское, Ростовское, Тверское, 
снова Владимирское, а в другом Новгородское). Изложение событий 
6485 (977) представляет иную картину взаимоотношения анализиру-
емых памятников. ВЛ указывает другой год — 6484 (976), объяснить 
это на сегодняшний день затрудняюсь, берем за основу общеприня-
тый всеми летописями год — 6485, тем более что он есть в ЛПС. В ос-
нову изложения событий этого года в Н1ЛМ положен текст ЛПС: 
6485 г., прямая речь действующих лиц и, что очень важно, наличие 
известий, связанных с женой Ярополка, бывшей монахиней, ко-
торые в ВЛ отсутствуют. Хотя основу изложения составляет текст 
ЛПС, но кое-какие детали взяты из ВЛ, например, в самом начале 
погодной записи о мосте «черес греблю къ вратом градскым». Есть 
и другие примеры близости Н1ЛМ и ВЛ: отсутствие повтора ЛПС, 
когда дважды сообщается о принятии власти Ярополком («И приа 
власть» и ниже «И преа власть его») и т.д. Объединенные вместе, 
ЛПС и В Л дают текст Н1ЛМ с небольшими уточнениями, о кото-
рых чуть позже. Но формально можно утверждать, что тексты ЛПС 
и ВЛ появились в результате сокращений и пересказа текста Н1ЛМ. 
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Очень часто текстологические аргументы если не взаимоисключаю-
щие, то, как правило, многовариантные, поэтому необходимо при-
влекать другие данные в пользу той или иной точки зрения. Древне-
русский автор, работая с двумя и более источниками, поступает как 
любой компилятор всех времен и народов: объединяя их, он всегда 
вносит «нечто» от себя. Степень этого «нечто» разнообразна и по ве-
личине и по содержанию. В тексте Н1ЛМ при сравнении ее с ЛПС 
и ВЛ такие дополнения есть, хотя на первый взгляд они и незначи-
тельны. Обратимся к ним. Первые два дополнения относятся к воен-
ной лексике: «вполцистася и сразивъшимся полкома», а также «с вой 
своими». Перед нами уточнения, внесенные компилятором в рас-
сказ о сражении Ярополка с Олегом, в ходе которого Олег и погиб. 
Казалось бы зачем монаху, а Нестор на момент написания летописи 
был монахом Киево-Печерского монастыря, вносить уточняющие 
детали в описание сражения? Но если предположить, что до посту-
пления в монастырь он был воином и долгие годы провел в дружине 
княжеской, то такие дополнения становятся понятны. Именно та-
кое предположение, основанное на других материалах текста Н1ЛМ, 
было высказано мной в недавней публикации (Нестор, чье мирское 
имя нам неизвестно, до пострижения в монахи был дружинником 
тмутороканского князя)13. Одно слово из вышеприведенных допол-
нений Нестора позволяет усилить аргументацию в пользу Нестора 
по отношению к этим дополнениям. Это слово «вполцистася» HI ЛМ 
или «вполчитися» ЛЛ. Слово редкое в ПВЛ, оно как единичное от-
мечено О. В. Твороговым, посчитавшего его ошибочным в ЛЛ, отсы-
лая к другому слову «ополчитися»14. Но вряд ли его следует считать 
ошибочным, так как оно есть также и в Н1ЛМ, правда, с новгород-
ским цоканьем. Оказывается, что это слово в форме «въгглъчатися» 
(несовер.) отмечено в Златоструе, сборнике преимущественно Слов 
Иоанна Златоуста15. Об обращении Нестора к произведениям Ио-
анна Златоуста сообщалось мной на одной из конференций в до-
кладе под названием «Златоструй — источник Нестора агиографа 

13 Зиборов В. К. О новой биографии Нестора // Древняя Русь. Вопросы медие-
вистики. 2008. №3(33). Сентябрь. С. 26-28. 

14 Творогов О.В. Лексический состав.. . С.34. 
15 Словарь русского языка XI-XVII вв. / отв. редактор С. Г. Бархударов. Вып. 3. 

М., 1976. С. 25. 
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и летописца»16. Если отсылка к Златострую в этом случае может рас-
сматриваться как натяжка (желаемая), то следующий пример допол-
нения Нестора более чем однозначен. Он сделал уточнение к слову 
«гребля» («гробля») — ров, которое находится во всех предшеству-
ющих Н1ЛМ летописях (УЛ, ЛПС, ВЛ). Он пояснил его или уточнил 
другим словом в этом же значении «дебрь», правда, это уточнение 
привело к появлению повтора в тексте Н1ЛМ, перешедшему во все 
летописи (ЛЛ, ИЛ, Рогожский летописец и др.): «с моста въ греблю», 
а далее «с мосту в дебрь». Это уточнение с привлечением синони-
ма впервые появляется в тексте Н1ЛМ, т.е. под пером Нестора. При 
обращении к словарям оказалось, что слово «дебрь-дьбрь» в значе-
нии ров, ущелье (хотя в нашем случае только в значении ров, так 
как речь идет о рве, окружающем город, через который переброшен 
мост) в ранних памятниках древнерусской письменности встречает-
ся только в двух из них, в Житии Феодосия Печерского (известного 
нам по Успенскому сборнику XII—XIII вв.), автор которого бесспор-
но Нестор, и по летописному тексту разбираемой нами погодной за-
писи. Другие значения слова «дьбрь» — «долина, низина, заросшая 
лесом и кустарником; лес, чаща» в данном случае не подходят17. Об -
ращение к лексическому материалу при обосновании какого-либо 
положения не может быть определяющим, но в данном случае его 
уместно привлечь, так как к нему мы обращаемся на завершающем 
этапе серии доказательств. Сначала доказывалось положение об ав-
торстве Нестора по отношению к начальной части Н1ЛМ, потом 
приводились примеры того, что текст Н1ЛМ — объединение в одно 
двух ему предшествующих текстов ЛПС и ВЛ; именно привлечение 
этих летописей позволило зафиксировать чтения, внесенные в текст 
тем летописцем, который эти тексты объединял, и среди этих чтений 
одно из них «дьбрь» употреблялось в значении «ров» одним и тем же 
древнерусским автором — Нестором. 

Далее Нестор сделал еще одно дополнение, уточняющее об-
стоятельства гибели князя Олега: «и падаху людие на нь мнози» 

16 Зиборов В. К. Златоструй — источник Нестора агиографа и летописца 
// Мавродинские чтения: Материалы к докладам. СПб., 1995. С. 44-48. 

17 Словарь русского языка XI-XVII вв. Вып.4. М., 1977. С. 197. В Словаре 
древнерусского языка (XI-XIV вв.) такого четкого деления данного слова по 
смыслу нет, приводится перечень вариантов по хронологии памятников , но она 
не соблюдена до конца (Т. III. М., 1990. С. 131). 
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(ЛПС — «и п о к р ы т а конми и людьми»; ВЛ — «ту его затопта-
ша»), после чего использовал тексты своих предшественников: 
«удавиша и коне и человеци». Это уточнение указывает нам на 
манеру работы Нестора, а именно вносить самые разнообразные 
уточнения в тексты своих предшественников. Выявление этих 
уточнений и анализ их — единственная возможность на сегод-
няшний день «узнавать» как биографию Нестора, так и харак-
теристику его творчества. Последнее, что внес Нестор в запись 
этого года, была замена выражения ЛПС «и есть и си час» на «и 
до сего дне» при сообщении о нахождении могилы князя Олега. 
Вариант Нестора, употреблявшийся неоднократно, будет принят 
многими последующими русскими летописцами, а вариант ЛПС 
не прижился. Но в нашем случае не это главное. Главное то, кто 
из летописцев первым указал на существование могилы у города 
Вручева, хотя останки князя и были потом в 1044 г. перезахоро-
нены. Получается, что первым это сделал летописец, чья работа 
представлена в ЛПС, а это дает нам возможность предположить, 
что этот летописец как-то был связан с юго-западной Русью, где 
находился город Вручий (его отождествляют с городом Овручем 
бывшей Волынской губернии)18. 

Теперь обратимся к анализу летописной статьи 6491(983) г. 
При сравнении ее с ЛПС, ВЛ и УЛ видно, что первое предложение 
взято из ВЛ, а в основу последующего изложения положен текст 
ЛПС. 

ВЛ, Л П С , УЛ19 

ВЛ: «В лето 6491. Иде Володимер на Ят-
вязи и победи Ятвязи и 'взя землю их». 
УЛ: «И п р и д е к Киеву и т в о р я требу 
к у м и р о м с л ю д ь м и своими». 
ЛПС: «Ятвязи взя , и пришед, поло-
ж и требу к у м и р о м ъ . И меташа ж р е -
биа на о т р о к и и на девици: на и же 
падеть, того з а р е ж е м ъ , м у ж и решя». 
Бе же варяг, и з ъ Грекъ пришел , 
и д р ъ ж а веру х р и с т и а н ь с к у ю отаи, 
у него с ы н ъ к р а с е н ъ л и ц е м ъ ж е и ду-

Н1ЛМ 2 0 

«В лето 6491. Иде Володимеръ на Яг-
вягы, и победи Ятвягы, и взя землю 
их. И приде Кыеву, творяще требу 
кумиромъ с людьми своими. И реша 
старци и боляре: "мещем ж р е б ь и о от-
рока и девицю; на него же падеть, 
того зарежемъ богом". И б я ш е т ь Ва-
рягъ единъ, и бе дворъ его, идеже 
есть церкви святыя Богородица, юже 
созда Володимеръ. Бе же Варягъ той 
пришелъ из Грекъ, и держашс втайне 

18 Нерознак В. П. Названия древнерусских городов. М. 1983. С. 50-51. 
19 ПСРЛ. Т. 41. С. 23; ПСРЛ. Т. 30. С. 24; ПСРЛ. Т. 37. С. 23 
20 Новгородская первая л е т о п и с ь . . . С . 1 3 0 - 1 3 1 . 
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шею, на сего пад ж р е б и и по б о ж и ю 
строю, не г р ъ п я ш е бо диавол зря их. 

И придоша людье кличь : «Дай с ы н а 
богом, и з в о л и ш а его собе». 

«Бози не с о т в о р и ш и небеси и з е м л и 
да погыбнуть , е д и н ъ есть б о г ъ въ 
Троици , ему ж с л у ж а т ь греци , б е с о м 
не дам сына». 

И н и же в ъ о р у ж и и р о з н я ш а д в о р ъ . 

О н же възбегъ на сени, рече : «Аще 
суть бози , послите едино семо, да 
п о и м е т ь с ь ш ъ мои». 

И кликоша и подсекоша сени, и по-
секоша и, и не о б р е т о ш я с ь телеса их 

И въсплака д и а в о л ъ , рева: «Сде ми 
было ж и л и щ е , сде Христос не у ч и л ъ , 
ни пророци , н и апостоли . О т к у д у 
сии п р ъ в о м у ч е н и ц и п р и д о ш а об-
л и ч и т е и и з г о н и т е мя?» Въ и с т и н у 

веру крестианьску; и бе у него сынъ 
красенъ теломъ и душею, и на сего 
паде ж р е б и и по зависти дияволе. Не 
терпяшет бо диаволъ, власть имыи 
надо всеми, а сьи бяшеть акы тернъ 
въ сердци; и тщашеся потребите окан-
ныи, и наусти люди. И реша пришед-
ше послании к нему, я к о "паде жребии 
на сынъ твои, понеже бо изволиша 
его бозе наши себе, да с т в о р и м ъ тре-
бу богомъ». И рече Варягъ: "не суть 
бо бози, нь древо; днесь есть, а утро 
изъгниеть; не ядят бо бози, ни пиють, 
ни молвят, нь суть делани руками во 
древе секирою и ножемъ; а богъ есть 
единъ, емуже служать Греце и кла-
няются, иже створилъ небо и землю 
и звезды, солнце, луну и человека, 
и далъ есть ему ж и т и на земли; и ваши 
бози что сделаша; а сами делани суть. 
Не дам сына своего бесомъ". Они же, 
шедше, поведаша людемъ; абие же оне 
народе, вземше оружье, поидоша на 
нь и обоидоша д в о р ъ около его. Оно-
му же стоящу на сенех съ сыномъ сво-
имъ, и реша ему: "вдаи сына своего, да 
вдамы богомъ". О н же рече: " а щ е суть 
бозе, то п о ш л ю т единаго бога и пои-
м у т ь с ы н ъ мои; а вы чему перетербу-
ете имъ"? И абие оне народе кликнуша 
велиимъ гласомъ, и подъсекоша сени 
под нима, и тако побиша я. И бяху бо 
тогда человеци невегласи и погани; 
и диаволъ радовашеся сему, не ведыи, 
яко близъ погыбель хотяше быти ему. 
Тако бо преже тщашеся погубите род 
крестианьскыи, но п р о г о н и м ъ бяше 
крестомъ честнымъ во инех странах; 
зде же м н я ш е оканныи я к о "зде ми 
есть желище: зде бо не суть учили 
апостоли, ни пророци прорицали", не 
ведыи пророка глаголюща: "и нареку 
не люди моя люди моя"; и о апосто-
лехъ же рече: "во всю землю изидо-
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глагола п р о р о к о м ъ господь: «Наре-
ку не люди моа люди моа». И з и д о ш а 
бо вещаниа в к о н е ц ь в ъ с е л е н ы я апо-
столска, 

п о п р а с т а врага о т т е н и к а , п р ъ в и и в ъ 
Руси венца п р и а ш а н е б е с н ы я . 

ша вещаниа их и в конець вселеныя 
глаголы их". Аще бо теломъ апостоли 
не суть были, нь учениа их я к о трубы 
гласят по вселенеи въ церквахъ, им 
же учениемъ побежаемъ противнаго 
врага, и попирающе под нозе, якоже 
попраста и сиа оба, п р и и м ш а венець 
небесный съ с в я т ы м и мученикы и 
с праведникы». 

Летописная статья этого года в вариантах ЛЛ-ИЛ разбиралась 
и комментировалась разными исследователями. Наиболее обсто-
ятельный анализ ее содержания принадлежит А. А. Шахматову. 
Основные его положения следующие: эта статья находилась уже 
в древнейшем летописном своде, она повлияла на другую статью, 
а именно на «размышления после крещения» князя Владимира21. 
С этим не согласи71ся Д. С. Лихачёв, в своем комментарии к этой 
летописной статье он объяснил сходство «не тем, что один из них 
"влиял" на другой, а тем, что оба они принадлежат одному авто-
ру и входили в одно произведение: "Сказание о первоначальном 
распространении христианства на Руси"»22. Оба исследователя 
отсылают нас к гипотетическим произведениям древнерусской 
литературы (Древнейший свод и Сказание), поэтому проверить 
их утверждения мы не можем. Предлагаемый вариант объяснения 
происхождения этой статьи подразумевает несколько иную кар-
тину: в основе текста ЛЛ-ИЛ лежит текст Н1ЛМ, в свою очередь, 
возникший на основе по крайней мере двух этапов, представлен-
ных в УЛ и ЛПС. В этом случае относить названную статью, в том 
виде как она представлена в ЛЛ-ИЛ, к гипотетическим памятни-
кам бесперспективно, а анализ ее с привлечением реально суще-
ствующих текстов позволяет сделать ряд наблюдений. Обратимся 
к ним. 

Для начала необходимо объяснить, почему привлекается текст 
УЛ. Это вынужденная мера, так как во ВЛ известие о мучениче-

21 Шахматов А. А. Разыскания. . . С. 146-147. 
22 ПВЛ: 2-е изд. Ч.2: Приложение. Статьи, комментарии Д.С.Лихачёва. СПб., 

1996. С. 452. 
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ской смерти Варяга и его сына представлено одним предложени-
ем: «И возда жертву Володимер богу, и тогда убиша за веру Ивана 
Варяга и отца его». При всей лаконичности в этом известии на-
ходится дополнение по отношению к Н1ЛМ и тем самым к ЛЛ-
ИЛ, а именно указано имя сына Варяга Иван. Скорее всего это 
имя взято из того источника, на который указал один из перепис-
чиков УЛ, также включивший в свой текст имя Ивана: «А о сих 
муценицах писано в пролозе». Текст этой летописной статьи УЛ 
привлекается потому, что он позволяет восполнить лаконичное 
сообщение ВЛ, а делать это можно потому, что УС представля-
ет собой более ранний и в какой-то степени исходный материал 
по отношению к ВЛ и ЛПС (отсутствие цитат из Паремийника). 
Рассказ УЛ о Варяге и его сыне можно определить как первона-
чальный, который дополнялся последующими летописцами. Ха-
рактерная особенность этого первоначального рассказа видна при 
сопоставлении его с ЛПС и Н1ЛМ; отсутствие прямой речи, вло-
женной в уста Варяга и, что самое знаменательное, в уста дьявола. 
Знаменательно потому, что слова, произносимые дьяволом, каса-
лись одного из важнейших вопросов для русских людей XI в. — 
о крещении Руси. Этот вопрос на одном из первых этапов рус-
ского летописания (УЛ) еще не очень волновал летописцев, но на 
последующих этапах он породил серию объяснений, находящихся 
в текстах ЛПС, Н1ЛМ, ЛЛ-ИЛ (летописи перечислены по мере по-
полнения материала). Напомню начальные слова дьявола по ЛПС: 
«Сде ми было жилище, сде Христос не училъ, ни пророци, ни апо-
столи». Любопытно представление одного из древнерусских авто-
ров, что земли, населенные людьми, делятся на две части: часть 
христианская, где прозвучало слово Божье, и часть дьявола, где 
это слово не звучало. Но осмысление этого представления уводит 
несколько в сторону по отношению к главному положению слов, 
вложенных в уста дьявола: ни пророки, ни апостолы не пропове-
дали на Русской земле. Такой взгляд известен нам по произведе-
ниям древнерусской литературы 50-70-х годов XI в. и при этом 
произведениям не анонимным, а имеющим авторство: митропо-
лит Иларион в «Слове о законе и благодати» и Нестор в «Житие 
Бориса и Глеба». Работа Нестора над летописью представлена 
в Н1ЛМ, а кто был автором только что процитированного теста 
ЛПС, пока не берусь судить, хотя предположение этому и лежит 
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на поверхности. Сопоставление текстов ЛПС и Н1ЛМ, позволя-
ющее выявить оригинальную часть последней, показывает, что 
в ней получило дальнейшее развитие утверждение об отсутствии 
апостольской проповеди на Русской земле. Нестор на основе ци-
таты дает такое объяснение отсутствию апостольской пропове-
ди, когда продолжил текст своего предшественника следующими 
словами : «...о апостолехъ же рече: "во всю землю изидоша ве-
щаниа их и в конець вселеныя глаголы их". Аще бо теломъ апо-
столи не суть были, нь учениа их яко трубы гласят по вселенеи 
въ церквахъ, им же учениемъ побежаемъ противнаго врага...» 
Авторское отступление этого года А. А. Шахматов соотнес с от-
ступлениями 6496(988), предполагая об одном авторе этих от-
ступлений. На примере представления о крещении Руси это под-
тверждается. В статье 988 г. читаем сначала краткое утверждение: 
«...яко зде не суть учениа апостольска»23, а потом этот автор из-
лагает его несколько иначе: «Яко не беша преде слышали словесъ 
книжных, нь по божию строю и по милости своей помиловавыи 
богъ, якоже рече пророкъ: «помилую, его аще хощу, помилую»... 
Благославенъ господь Исус Христос, иже възлюби новыя люди, 
Рускую землю просвети крещениемь святымъ»24. О том, что сам 
Господь просветил крещением Русскую землю говорится не толь-
ко в летописи, но и в Житии Бориса и Глеба, принадлежащем перу 
Нестора: «...оста же земля Роускаа и страна в первеи прелести 
идольскыи, не оубо бе ни от кого ж слышала слово о Господе нашем 
Исусе Христе, не быша бо ни апостоли ходили к нимъ, никто же 
бо имъ проповедалъ слова Божия. Но егда самъ владыка Господь 
нашъ Исусъ Христосъ благодатью своею призри на всю тварь, не 
дасть имъ погыбнути въ прелести идольстеи...»25. Напомню, что 
в ЛЛ-ИЛ представлено несколько вариантов апостольской пропо-
веди на Русской земле, самое известное из них — благословение 
нашей земли апостолом Андреем, о чем сообщается в начальной 
части ПВЛ. В Н1ЛМ этого известия, конечно, нет. Нестор попол-
нил прямую речь не только от имени дьявола, но и от имени Ва-
ряга. В словах последнего встречается индивидуальная лексика 

23 HI ЛМ. С. 157. 
24 Там же. С. 158. 

25 Сокращенная редакция Ж и т и я Бориса и Глеба // Зиборов В. К. О летописи 
Нестора. СП6.Д995. Приложение 1. С. 157-158. 
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автора (с чем мы уже сталкивались при анализе предыдущей лето-
писной статьи в виде слова «дебрь») — «перетеребуете», это слово 
в форме «перетребуете — требовать»26 встречается в тексте ПВЛ 
по ЛЛ только один раз. 

Индивидуальная лексика Нестора (дебрь, перетеребуете) под-
разумевает достаточно активное владение пером, кроме того, та-
кая лексика указывает на иную культуру письма, чем в этом случае 
была в Киеве. В одной из статей я высказал предположение, что 
Нестор до поступления в Киево-Печерский монастырь был связан 
с Тмутороканью, там он вполне возможно зарекомендовал себя или 
как автор или как переписчик каких-либо сборников (Златоструй, 
Торжественник ?). Подтверждением того, что индивидуальная лек-
сика может служить указанием на другой центр письменной куль-
туры может служить другая вставка, находящаяся в разбираемом 
тексте Н1ЛМ, где к словам Варяга о языческих богах, которые «суть 
делани руками», добавлено «секирою и ножемъ». Ни в летописях, 
предшествующих Н1ЛМ (УЛ, ЛПС, ВЛ), ни в ПВЛ (представленной 
ЛЛ-ИЛ) этого дополнения нет. Следовательно, оно могло появить-
ся под пером новгородца, объединившего киевское летописание 
с новгородским, это объединение и представлено в Н1ЛМ.В ПВЛ 
по ЛЛ слово секира (топор) встречается только один раз в рассказе 
киевского летописца о его пребывании в новгородской земле, по-
мещенном под 6604 (1096) г. Там он ссылается на сообщение Гюря-
тя Роговича Новгородца о происходившем в Югре (обмен секиры 
и ножа на скору)27. Употребление слова секира новгородцами под-
тверждается. 

Лексический материал как аргумент в пользу той или иной 
точки зрения можно привлекать только тогда, когда примеры чет-
ко приурочены к творчеству какого-либо летописца, а это стано-
вится понятным при сопоставлении разных летописных текстов 
(т. е. выявлено в составе какого свода этот лексический материал 
находился). 

Теперь обратимся к известиям 6493 (985) г. 

26 Словарь русского языка XI-XVII вв. Вып. 19. М., 1994. С. 70. 
г' ПСРЛ. T.I: Лаврентьевская летопись. Вып. 1: Повесть временных лет; 2-е 

ИЗД. л., 1926. Стб. 235. 
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ВЛ, ЛПС 2 8 

ВЛ: «Лета 6493. Иде В о л о д и м е р ъ 
на Болгары с Д о б р ы н е ю уем с в о и м 
в лодиях , а Торке берегом; и п о б е д и 
ю Болгары и сътвори В о л о д и м е р ъ 
м и р ъ с Болгар и бысть р о т е м е ж со-
бою». 
ЛПС: «Рече ж е ему Д о б р ы н я : "Видех 
зрех колодникъ , ани в сапозех. С и м 
н а м ъ не дати дани, п о и щ е м собе 
даньниковъ" . И съдеаша м и р ъ на 
уроце». 
ВЛ: «И р е ш а Болгаре: "оли к а м е н ь 
н а ч н е т ъ плавать , то же вам у нас 
в з я т и дань". И в о р о т и с я Володи-
м е р ъ к Киеву». 

Н1ЛМ 2 9 

«В л е т о 6493. Иде В о л о д и м и р ъ на 
Б о л г а р ы с ъ Д о б р ы н е ю , у е м ъ сво-
и м ъ , в лодьях , а Торкы б е р е г о м ъ 
приведе на конехъ; и т а к о п о б е д и 
Болгары. И рече Д о б р ы н я к Володи-
меру: "соглядах к о л о д н и к ъ , и суть 
вси в сапозех; с и м ъ н а м ъ д а н и не 
даяти ; поидеве искать л а п о т ь н и к ъ " 
И с ъ т в о р и м и р ъ В о л о д и м и р ъ с Бол-
гары и р о т е заходиша м е ж и собою; 
и р е ш а Болгаре: "толи не будет м и р а 
м е ж и нами , елико же к а м е н ь нач-
неть плавати , а хмель г р я з н у т и " 
И п р и и д е В о л о д и м и р ъ Кыеву» . 

Из приведенных текстов видно, что в ЛПС есть реплика Добрыни 
к Владимиру, но нет реплики Болгар, а в ВЛ, наоборот, нет репли-
ки Добрыни, реплика Болгар есть. Объединенные вместе они пред-
ставляют текст Н1ЛМ, где есть реплика и Добрыни, и Болгар. Перед 
нами опять самый распространенный прием работы древнерусского 
автора — компиляция, когда часто механически объединяются два 
и более разных текстов в одном, при этом не исключено редактирова-
ние объединяемых текстов. Значительная редакторская переработка 
коснулась реплики Болгар, представленной в ВЛ, где она произно-
сится по поводу возможности брать с них дань Русью («оли камень 
начнетъ плавать, то же вам у нас взяти дань»). При редактировании 
эта реплика, будучи дополненной, произносится не по поводу дани, 
а по поводу мира Болгар с Русью. Затрудняюсь пока объяснить такой 
поворот смыслового редактирования. Дополнение к выражению «ка-
мень начнеть плавати» сделано с использованием противоположного 
образа «хмель грязнути» (в ЛЛ-ИЛ вместо «грязнути» — «тонути», 
судя по словарям здесь это — синонимы). Сопоставление реплики 
Болгар в ВЛ с Н1ЛМ четко фиксирует редакторскую правку Несто-
ра, и в этой правке опять перед нами примеры индивидуальной лек-

28 ПСРЛ. Т. 30. С. 24-25; ПСРЛ. Т. 41. С. 23. 
29 Новгородская первая летопись . . . С. 132. 
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сики: слово «хмель» встречается единственный раз в ПВЛ30, а слово 
«грязнути» в смысле «тонуть» известно только по приведенной ле-
тописной статье31. Правда, помня о вставке с «секироюй и ножем», 
отнесенной к новгородскому летописцу, можно и в этом случае сло-
во «грязнути» отнести к более позднему времени, чем составление 
ПВЛ и предшествующего свода. Но при этом складывается ситуация 
несколько иная: выражение «хмель грязнути» Н1ЛМ равнозначно 
«хмель тонути» ЛЛ-ИЛ. Вариант «грязнути», вероятно, первичен, что 
косвенно подтверждается наличием именно этого варианта в одном 
из Слов Иоанна Златоуста, к наследию которого, как уже отмчалось, 
Нестор обращался. Кроме того, Нестор внес еще одно уточнение 
в разбираемый текст, заменив слово ЛПС «даньниковъ» на «лапоть-
никъ», также встречающееся в ПВЛ всего один раз. Перед нами опять 
факт лексики, присущей автору, а именно Нестору. 

Во всех разбиравшихся летописных статьях отмечены факты 
индивидуальной лексики, следовательно, это — характерная черта 
творчества Нестора, и его необходимо учитывать при дальнейшем 
анализе его произведений. Для нашей статьи важно другое: лексика, 
характерная для Нестора, стала «доступной» для нас только в ре-
зультате сравнения текстов УЛ, ЛПС и ВЛ с текстом Н1ЛМ, что, на 
мой взгляд, — еще один весомый аргумент в пользу главного поло-
жения: в УЛ, ЛПС и ВЛ представлены летописные своды более ран-
ние, чем в Н1ЛМ, и тем самым более ранние, чем в ЛЛ-ИЛ. 

Безусловно, УЛ, ЛПС, ВЛ, известные нам по рукописям XVI 
и даже XVII вв., не сохранили ранние русские летописные своды 
в идеально чистом виде, есть в текстах этих летописей и поздние 
вставки, и сокращения, и другие самые разнообразные искажения 
первоначального текста. Но восстановление ранних этапов истории 
русского летописания, опирающееся на реально дошедшие до нас 
летописи, более перспективное направление, чем введение в науч-
ный оборот гипотетических памятников, проверить существование 
которых никто и никогда не сможет. Предлагаемое направление по-
зволяет доказывать на основе текстологии свои построения и про-
верять их состоятельность. 

30 Творогов О. В. Лексический состав. . . С. 155. 
31 Словарь русского языка XI-XIV вв. Вып. 4. М„ 1977. С. 149-150. 
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Т. М. ШТАНИНА 

ЭВОЛЮЦИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
В КОНЦЕ XIX — НАЧАЛЕ XX в. 

В СВЕТЕ МОДЕРНИЗАЦИИ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ 

В поисках выхода из мирового аграрного кризиса перепроизвод-
ства сельскохозяйственных продуктов, охватившего страны Европы 
и частично американский континент во второй половине 70-х — на-
чале 90-х годов XIX в., и в связи с глубокими изменениями конъ-
юнктуры международного рынка заметно менялись экономические 
ориентиры представителей правительственных и предприниматель-
ских кругов. В последней четверти XIX в. российские власти пред-
приняли ряд важных защитных мер, идущих в русле модернизации 
аграрных отраслей экономики и ее управленческих структур. Цель 
подобных мер, порожденных экономической необходимостью, за-
ключалась в попытке максимально интенсифицировать сельскохо-
зяйственное производство в условиях ограниченного крестьянского 
землевладения и арендного землепользования, аграрного перенасе-
ления и общинных порядков. 

Эти меры были необходимы и в силу того, что, определив в конце 
1870-х годов курс на индустриализацию страны в качестве приори-
тетного направления эволюции отечественной экономики и избрав 
«догоняющий» путь развития, правительство вынуждено было об-
ратить внимание на отставание сельского хозяйства. Дальнейшее 
усиление исключительно промышленного производства без соот-
ветствующих государственных (в том числе финансовых) мер под-
держки аграрного сектора неизбежно привело бы к углублению и без 
того резкого разрыва в темпах развития двух основных составляю-
щих народного хозяйства. Для страны с огромным крестьянским на-
селением это могло иметь необратимые негативные последствия и 
в экономическом, и в социальном плане. 

В статье «Некоторые спорные вопросы финансового капитала 
в России» И. Ф. Гиндин подчеркнул глубокий водораздел между про-
мышленным и аграрным уровнем развития: «Крестьянин, ковыряв-
ший сохой землю рядом с выраставшими, как грибы, металлургиче-

© Т. М. Китанина, 2011 
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скими заводами Юга России, может быть, в особенно резком виде 
изображает этот существующий во всех капиталистических странах 
контраст между сельским хозяйством и промышленностью в широ-
ком смысле этого слова...»'. 

По справедливому замечанию В. С. Дякина, «в 90-е годы столк-
нулись две объективные необходимости — ускоренного развития 
и промышленности, и сельского хозяйства, совместить которые в ус-
ловиях ограниченного накопления капитала в стране было трудно, 
а существовавшие социально-политические условия (помещичье ла-
тифундальное землевладение и крестьянское общинное землеполь-
зование) делали к тому же попытки чисто агротехнического решения 
сельскохозяйственных проблем заведомо малоэффективными»2. 

В те же годы продолжалась острая полемика вокруг выбора па-
правления экономического курса. В общественных и околоправи-
тельственных кругах обсуждался вопрос о падении экономического 
потенциала крестьянского хозяйства великорусских губерний, т.е. 
проблема «оскудения» Центра, получившая официальное призна-
ние во второй половине 90-х годов3. Замедленные темпы эволюции 
сельского хозяйства по сравнению с промышленным развитием 
осложнили прямолинейные меры финансирования экономики. По-
нимая необходимость поддержки сельского хозяйства, С.Ю.Вит-
те, сменивший И. А. Вышнеградского на посту министра финансов 
с 1892 г., оценивая темпы эволюции и возможную доходность аграр-
ного сектора, считал, что он менее промышленного восприимчив 
к правительственным субсидиям. 

Постепенно складывалась концепция Министерства финансов, 
предусматривавшая государственную помощь сельскому хозяйству 
путем развития инфраструктуры деревни — агротехники, агроно-
мии, элеваторной системы, кредита на приемлемых условиях, стро-
ительства дорог, транспортных средств. Решающее значение при-
давалось развитию промышленности и с точки зрения создания 

1 Гиндин И.Ф. Некоторые спорные вопросы истории финансового капитала 
в России // Банки и экономическая политика России (XIX — начало XX в.). М., 
1997. С. 264. 

2 Дякин В. С. Деньги для сельского хозяйства: 1892-1914. СПб., 1997. С. 14. 
Симонова М. С. Проблема «оскудения» Центра и ее роль в формировании 

аграрной политики самодержавия в 90-х годах XIX — начале XX в. // Проблемы 
социально-экономической истории России. М., 1971. С. 236-263. 
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внутреннего рынка для аграрного производства. По наблюдению 
B.C. Дякина, в 1892-1894 гг. С. Ю. Витте верил еще в возможность од-
новременной финансовой поддержки промышленности и сельского 
хозяйства с помощью денежной эмиссии. Позднее от этой точки 
зрения он отказался ввиду очевидной необходимости финансовой 
реформы, означавшей переход к золотому денежному обращению4. 

Подготовка денежной реформы — накопление золотого запаса — 
была начата министром финансов Н.Х.Бунге в 1880-е годы, продол-
жена его преемником И. А. Вышнеградским и осуществлена С. Ю. Вит-
те: 3 января 1897 г. был введен в обращение золотой рубль. Золотой 
запас Государственного банка России к этому времени оценивался 
в 814 млн руб., т.е. считался крупнейшим в Европе. Добыча золота 
Россией составила 17,2% мировой добычи благородного металла5. Не-
изменными оставались надежды Министерства финансов на защит-
ные функции протекционистского внешнеэкономического курса. 

Определенное влияние на стабилизацию сельскохозяйственного 
производства оказали в годы кризиса кредитная политика прави-
тельства, создание в 1882 и 1885 гг. государственных Крестьянского 
поземельного и Дворянского земельных банков, выдача ссуд Госу-
дарственным банком под хлебные операции6. Эти ссуды на 3 года 
разрешил министр финансов Н. X. Бунге законом от 22 ноября 1885 г. 
В августе 1893 г. выдача ссуд была возобновлена. Тогда же последо-
вало разрешение выдачи кредитов под хлеб частным коммерческим 
банкам с переучетом векселей в Государственного банке. Впослед-
ствии подтоварные кредиты частных банков под хлебные операции 
превзошли по объему кредиты Государственного банка. 

Выступая вслед за И. А. Вышнеградским противником дешевых 
кредитов для дворянства, С. Ю. Витте предполагал, видимо, возмож-
ность расширения финансирования сельского хозяйства за счет 
роста, хотя бы и медленного, крестьянских кредитных учреждений. 
Падение мировых хлебных цен, а затем и последствия голода 1891 г. 
подтолкнули правительство к более решительным действиям, к пря-
мому вмешательству в частнохозяйственные отношения, при том, 

4 Дякин В. С. Деньги для сельского хозяйства. . . С. 17. 
5 Китанина Т.М. Россия в Первой мировой войне 1914-1917 гг.: экономика 

и экономическая политика. Ч. 1. СПб., 2003. С. 18-19. 
6 См.: Корелин А. П. Сельскохозяйственный кредит в России в конце XIX — на-

чале XX в. М., 1988. 
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что С.Ю.Витте выступал последовательным противником прямых 
мер воздействия на сельскую экономику7. Голод 1891 г. убедил пра-
вительство и в крайней необходимости принятия агротехнических 
мер для поднятия доходности земледелия. 

Закон 1895 г. определил создание нового жизнестойкого институ-
та — кредитных товариществ, основной капитал которых составили 
ссуды Государственного банка. Закон 1895 г. имел целью не только 
поддержать разорявшееся крестьянское хозяйство, но и укрепить 
государственный бюджет. Реорганизация Министерства государ-
ственных имуществ в Министерство землевладения и государствен-
ных имуществ, возглавляемое А. С. Ермоловым, служила в конечном 
счете той же цели, усиливая влияние казенного ведомства на аграр-
ную экономику. 

Можно утверждать, что правительственная политика 1880-
1890-х годов, включавшая в себя широкий спектр различных, порой 
неординарных мер, сопровождавшаяся структурной перестройкой 
звеньев управленческого аппарата, способствовала модернизации 
аграрной экономики, но в строго ограниченных пределах. Меры, 
предпринятые Министерством финансов, разумеется, не могли пре-
одолеть разрыв в темпах развития промышленности и сельского хо-
зяйства. Да едва ли эту цель они преследовали. Скорее, правитель-
ственная политика была направлена на стабилизацию аграрного 
рынка, поднятие общего потенциала сельского хозяйства и восста-
новление экспортных возможностей страны8. 

В конце 80-90-х годов XIX в. был созван ряд Междуведомствен-
ных совещаний и представительных полугосударственных Комис-
сий, решения которых легли в основу дальнейших практических ме-
роприятий правительства. Так, следует отметить деятельность «Вы-
сочайше утвержденной в 1888 г. Комиссии по поводу падения цен на 
сельскохозяйственные произведения в пятилетке (1883-1887 гг.)» под 
председательством товарища министра внутренних дел В. К. Плеве, 
постановления которой перекликались и, более того, — в известной 
мере предварили ряд решений Особого совещания о нуждах сельско-
хозяйственной промышленности 1902-1906 гг. 

7 Дякин В. С. Деньги для сельского хозяйства. . . С. 3 5. 
к Китанина Т. М. Мировой аграрный кризис и политика Министерства фи-

нансов России в 1880-х — начале 1900-х гг. (к вопросу о модернизации системы 
государственных закупок) // Экономическая история: ежегодник. М., 2005. С. 206. 
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Дала плоды и деятельность нескольких земледельческих комис-
сий, имевших место в последнее десятилетие XIX в. В частности, 
реализован был ряд предложений, рекомендованных Комиссией 
лесного департамента по регулированию водного режима в степных 
районах Европейской России, созванной в 1892 г. во главе с В.В.До-
кучаевым. 

Современники отмечали важную роль Комиссии при Мини-
стерстве финансов 1899 г. в выработке основных ориентиров пра-
вительственной политики в аграрной сфере. Комиссия оказалась 
чрезвычайно представительной, в ней присутствовали деятели ряда 
ведомств, коммерсанты, железнодорожные дельцы, землевладель-
цы. В качестве неотложных задач признано было расширение сети 
элеваторов и зернохранилищ общего пользования, контроль за ка-
чеством вывозимого зерна «с целью повышения доверия к нашему 
экспорту» и ряд других. 

Именно в эти годы Министерство финансов ввело в практику 
регулярный созыв совещаний представителей Биржевых комитетов, 
где обсуждению подвергались проблемы хлебной торговли, благо-
устройство портов, строительство железных дорог, а также кредит-
ная политика правительства. 

В совокупности эти решения и частичное их воплощение в жизнь 
способствовали упорядочиванию и культивации внутреннего аграр-
ного рынка. Однако задания, поставленные в i 890-е годы многочис-
ленными совещаниями и комиссиями были значительно масштаб-
нее: они предполагали не только коренную реорганизацию торговли 
на принципиально иных основаниях, но и инфраструктурную рекон-
струкцию российской деревни на капиталистических началах. 

Эти задачи действительно оказались «не по плечу» одному поко-
лению, о чем писала пресса, но важно то, что они были определены 
в качестве ближайшей перспективы в преддверие нового столетия. 

В материалах Высочайше учрежденной при Министерстве фи-
нансов в 1900 г. Комиссии по заведыванию устройством Русско-
го отдела на Всемирной выставке 1900 г. в Париже (под редакцией 
В.И.Ковалевского), в очерке В.В.Касиерова находим следующие 
строки: «На долю России выпала очень трудная задача: в какие-ни-
будь четыре десятилетия она должна была создать из себя торговую 
организацию, способную собрать с необъятного пространства от 
Сибири до Балтийского моря и от Черного до Белого моря — у мно-
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жества и крупных, и мелких земледельцев огромное количество хле-
ба, доходящее до 15 млн центнеров в год, и расчетливо распределять 
его между внутренними рынками Империи и почти всеми странами 
Западной Европы. Потребовались большие капиталы, нужно было 
завербовать целую армию опытных и доверенных торговых агентов; 
необходимо было устройство хорошо приспособленного к потреб-
ностям торговли кредита; пути сообщения, складочные учрежде-
ния, порты с их сложным устройством, торговый флот — весь этот 
материальный механизм хлебной торговли должен был быть создан 
в очень короткий срок по очень крупному масштабу. За этой оче-
видной внешней потребностью скрывалась другая, более серьезная, 
внутренняя — необходимо было установить эту быстро выросшую 
торговлю на прочном фундаменте коммерческой этики соответ-
ственных торговых обычаев, укрепляющих взаимное доверие участ-
ников, эту жизненную силу всяких торговых сношений, а междуна-
родных в особенности. В этом полном составе для одного поколения 
задача была, очевидно, слишком трудною, особенно в стране, почти 
не имеющей настоящего торгового прошлого, которая еще вчера 
была во власти натурально-хозяйственного строя»9. 

Но даже в период наиболее благоприятных для русской экономи-
ки 90-х годов (промышленный подъем, стабилизация хлебных цен, 
успехи индустриализации, денежная реформа С. Ю. Витте) недороды 
не покидали Россию, нарушая ритм аграрного развития. Еще живы 
были воспоминания о голоде 1891 г., о его тяжких последствиях для 
населения Поволжья и центральных губерний. Еще звучали призы-
вы к русским демократам Г. В. Плеханова, выступившего в поддержку 
голодающих с брошюрами «Всероссийское разорение» и «О задачах 
социалистов в борьбе с голодом в России», а уже новые неурожаи 
вставали на пути поступательного движения аграрной экономики. 

В 1893 г., когда страна окончательно выходила из полосы мирово-
го аграрного кризиса, неурожай настиг московско-промышленный 
округ, приозерный край, прибалтийские, центрально-земледельческие, 
юго-западные губернии. В 1894 г. Центральный промышленный регион 
вновь оказался в области недорода, как и в следующем, 1895 г., охватив-
шим огромную территорию нескольких десятков губерний, когда паде-

9 Касперов В. Хлебная торговля Н Россия в конце XIX века / под ред. В. И. Ко-
вальского. СПб., 1900. С. 687. 
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ние производства хлеба достигло в среднем 32%. Это были приозерные, 
белорусские, прибалтийские, литовские, юго-западные губернии. 

В 1897-1898 гг. новые неурожаи посетили волжские и заволж-
ские губернии, резко нарушили динамику движения хлебных цен 
и немедленно отразились на положении рынков средней и северной 
России в силу традиционных экономических связей. В Казанской 
губернии сбор зерна составил лишь 80% обычного среднего уровня, 
в Симбирской — 75, в Самарской — 70, Пензенской — 60%10. 

В 1901 г. вновь недород и голод охватили значительную часть 
территории страны. Оценка ведомствами средней величины уро-
жаев без дифференцированного учета доходности крестьянских 
хозяйств, как и заниженные нормы потребления хлеба, показали 
явную неподготовленность властей приступить к серьезному обсле-
дованию причин и следствий голода11. 

В 1906-1907 гг. спокойное движение хлебных цен было прервано 
новым неурожаем, охватившем территорию от Карпат до Волги и Ура-
ла. Недобор хлеба в 1905-1907 гг. по 60 губерниям Европейской Рос-
сии достиг 1926 млн пуд. по сравнению со сбором предшествующего 
трехлетия, принеся сельскому населению 1 млрд руб. убытка12. Стре-
мительно выросший уровень хлебных цен, наблюдавшийся во всех 
охваченных недородом губерниях, легко проследить, к примеру, по ко-
тировкам Курской биржи: в августе 1907 г. пуд ржи оценивался в пре-
делах 83-90 коп., в сентябре — 96-103, в октябре — уже 106-120 коп.13 

Совокупность негативных обстоятельств вызвала необходимость 
в разработке срочных правительственных мер. Осенью 1907 г. при 
Министерстве торговли и промышленности созвано было совеща-
ние чиновников ведомств с участием делегатов Совета съездов пред-
ставителей промышленности и торговли14. Последними (М. П. Федо-
ровым, В.П.Воробьевым, А.А.Вольским, Г.Г.Виссендорфом) пред-

10 РГВИА. Ф. 499. Оп. 3. Д. 669. Л. 153-153об. 
11 Как заметил В.И.Ленин в феврале 1902 г. голодовки стали «нормальным со-

стоянием деревни», а «нынешний грандиозный голод» проходит в обстановке пол-
ного безмолвия, отсутствия попыток «общественной инициативы в борьбе с его 
последствиями» (Пении В. И. Признаки банкротства // Ленин В. И. Полн. собр. соч.: 
в 55 т. Т. 6: Январь-август 1902 г. М., 1967. С. 278-279.). 

12 Отчет о деятельности Совета съездов мукомолов по 1 января 1911 г. СПб., 
1911. С.41. 

13 РГВИА. Ф. 499. Оп.З. Д. 983. Л. 31. 
14 РГИА. Ф.32. On. 1. Д.385. Л. 5об.-6об. 
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ставлен был доклад, в котором высокие хлебные цены признавались 
следствием мирового неурожая, т.е. еще раз подчеркивалась зави-
симость состояния внутреннего рынка от уровня международных 
цен и высказывалась необходимость государственной поддержки 
сельского хозяйства в различных ее проявлениях. 

Вместе с тем представители крупнейшего предпринимательско-
го объединения категорически возражали против запрета хлебно-
го экспорта, памятуя о потере ряда сбытовых зарубежных рынков 
в 1891 г. Отчасти вследствие сопротивления предпринимательских 
кругов, но главным образом, по всей видимости, из-за боязни нару-
шить расчетный баланс правительство не прибегло к этой крайней 
мере. В периоды неурожайных лет вывоз зерна продолжал разви-
ваться довольно интенсивно, хотя в отдельные моменты сочетался 
с усиленным ввозом. 

К началу 1908 г. положение хлебного рынка стабилизировалось, 
но лишь на сравнительно недолгий срок. Новые осложнения, связан-
ные на этот раз с резким падением цен, потребовали правительствен-
ного вмешательства. В спешном порядке созвано было Междуведом-
ственное совещание для обсуждения необходимых мер с целью удер-
жания хлебных цен от дальнейшего спада. 

После всестороннего анализа возможностей финансового ведом-
ства участники совещания пришли к выводу о необходимости рас-
ширить кредиты Государственного банка и освободить его клиентов 
от расходов по осмотру хлебов, снизить страховую премию на 30%, 
наконец, привлечь земства к заготовкам зерна для армии с целью ре-
гулирования хлебного рынка. Сам характер помощи свидетельство-
вал о том, что она предназначалась в первую очередь хозяйствам 
крупных землевладельцев. Но при всей ограниченности мер извест-
ное воздействие на рынок было оказано, и хлебные цены, по свиде-
тельству корреспондентов «Нового времени», поднялись «до весьма 
высокого уровня»15. 

В 1911 г. новый неурожай потряс экономику страны. Он распро-
странился на области Среднего и Нижнего Поволжья, Приуралье, 
Степной и Приморский край, Кавказ, Западную Сибирь, захватив 
местности и ранее страдавшие от недорода. «Снова голод..., — пи-
сал В. И. Ленин в марте 1912 г. — Неурожаи бывают везде, но только 

15 Урожай и цены на хлеб // Новое время. 1910. 5 мая. 
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в России они ведут к отчаянным бедствиям, к голодовкам миллио-
нов крестьян. А теперешнее бедствие <...> превышает по размерам 
голод 1891 года»16. 

В 1911 г. зерна сняли на 650,7 млн пуд. менее по сравнению со 
средними урожаями предшествовавшего пятилетия (эта цифра со-
ответствовала среднему за пятилетие вывозу российского хлеба за 
рубеж), в том числе озимых на 21,8%, яровых — на 15,9% менее нор-
мального, обычного их сбора. Особенно осложнилось продоволь-
ственное положение в ряде восточных районов. В Оренбургской 
губернии недобор озимых достиг 83%, в Тобольской 7.1, в Уральской, 
Тургайской, Акмолинской областях 68%. Самарская, Оренбургская, 
Уфимская губернии практически не сумели спасти и урожая яровых. 
Не только по территориальным масштабам, но и по «количествен-
ной оценке» недороды 1906 и 1911 гг. имели много общего. 

В 1911 г. голодало более 20 миллионов. Крестьяне за бесценок 
распродавали наделы, инвентарь, скот, покидали деревни. В степ-
ных областях и Сибири последствия неурожая сказались с невидан-
ной ранее остротой. Вопрос о голоде был поднят на VI (Пражской) 
всероссийской конференции РСДРП в январе 1912 г. В проекте резо-
люции о задачах социал-демократии в борьбе с голодом говорилось: 
«Голодовка 20-ти миллионов крестьян в России показывает еще раз 
совершенно невыносимое, немыслимое ни в одном цивилизованном 
государстве мира, задавленное положение крестьянской массы»17. 

Резкие колебания урожайности в хлебородных регионах России 
настойчиво подталкивали правительство к глобальному решению 
проблемы аграрного рынка — инфраструктурной перестройке рос-
сийской деревни, уже давшей определенные плоды в результате зем-
ской деятельности. Направление и специфика инфраструктурного 
строительства в аграрной сфере практически были предопределены 
земскими начинаниями. 

Как известно, «Положение» 1864 г. о губернских и уездных зем-
ских учреждениях передало в компетенцию земств «дела, относящи-
еся к местным хозяйственным пользам и нуждам каждой губернии», 
т. е. определило круг земских функций формулой «общественно-хо-

56 Ленин В. И. Голод // Ленин В. И. Поли. собр. соч. Т. 21: Декабрь 1911 — июль 
1912. М., 1968. С. 196. 

17 Ленин В. И. VI (Пражская) всероссийская конференция РСДРП 5--17 (18-30) 
января 1912 г. // Там же. С. 128. 
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зяйствениые задачи». Понятие общественно-хозяйственных задач 
оказалось весьма емким, формула — расширительной, что позволи-
ло земствам в последующие годы выйти за пределы законодатель-
ных полномочий и вторгнуться в экономические сферы, лишь опос-
редованно связанные с традиционными занятиями земств. 

Одно из центральных направлений земской деятельности 
предусматривало разностороннюю помощь крестьянскому хо-
зяйству с целью повышения его производительности и улуч-
шения быта крестьян. Достижение этой цели предопределило 
комплекс мероприятий, связанных прежде всего с агрономической 

и агротехнической поддержкой крестьянских хозяйств: создание 
штата губернских и уездных земских агрономов, основание складов 
сельскохозяйственной техники, как правило, отпускавшейся в кре-
дит, обеспечение крестьянского населения районированными семе-
нами, приобщение его к новым земледельческим культурам, органи-
зация сельскохозяйственных выставок, опытных станций и полей, 
оказание помощи земледелию минеральными удобрениями и т.д. 

Агрономическая и агротехническая помощь сочеталась с усили-
ями земств по развитию сельскохозяйственного кредита и системы 
страхования имущества, что способствовало становлению кре-
стьянских хозяйств на капиталистическую основу, ускоряло про-
цесс интенсификации земледельческого производства. 

Широкая просветительская деятельность земств, создание сети 
школьных и специальных (ветеринарных, медицинских и др.) учеб-
ных заведений, ремесленных артелей усиливали восприимчивость 
сельского населения к нововведениям, способствовали развитию 
инициативы и предпринимательства. 

При всем том темпы инфраструктурного строительства рос-
сийской деревни были замедлены ввиду слабости финансовой ос-
новы земского самоуправления, внутренних противоречий в зем-
ской среде, наконец, общей экономической конъюнктуры конца 
70-х-80-х годов XIX в., осложненной последствиями мирового 
аграрного кризиса. 

Заметное оживление процесса перестройки российской деревни 
стало наблюдаться лишь с середины 1890-х годов и, несомненно, сти-
мулировалось ростом основных показателей сельскохозяйственного 
производства. В последующие десятилетия и особенно накануне Пер-
вой мировой войны поступательное движение инфраструктурных 
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преобразований в аграрной сфере резко расширилось и приобрело 
качественно новые очертания, будучи напрямую связано со столы-
пинской аграрной реформой 1906 г. 

Во-первых, положительную роль в ускорении темпов перестрой-
ки сельской инфраструктуры сыграла либерализация решения зе-
мельного вопроса, т.е. освобождение надельной земли. Правитель-
ство П.А.Столыпина, по-видимому, это понимало, законодательно 
связав оба процесса — товарности надела и инфраструктурного 
строительства деревни. На эту логическую связь впервые в отече-
ственной историографии в 1922 г. обратил внимание Б. Д. Бруцкус, 
известный советский экономист, статистик и агроном, в монографии 
«Аграрный вопрос и аграрная политика», аргументируя свой вывод 
сдерживающими началами общинного землепользования — отсут-
ствием свободной отработки земли, раздроблением крестьянских 
наделов, чересполосицей, принудительным севооборотом и т.д.18 

Во-вторых, следует признать зависимость масштабов и содержа-
ния инфраструктурных преобразований деревни от экономических 
результатов индустриализации. Политика ускоренного промыш-
ленного развития «догоняющего типа», ставшая в последней трети 
XIX в. приоритетной в правительственном экономическом курсе, 
привела накануне Первой мировой войны к относительно высоким 
для России показателям: среднегодовой вклад в промышленность 
в 1909-1913 гг. составил 380 млн руб., т.е. в 2,5 раза превышал сумму 
аналогичных вложений в период промышленного подъема 1890-х го-
дов; среднегодовой прирост промышленной продукции достиг 8,8%, 
резко расширились возможности общероссийского рынка19. 

Воздействие индустриализации на характер и объем инфра-
структурных преобразований вполне очевидно. В отличие от кре-
стьянской реформы 1861 г. с ее мизерными вложениями в земле-
устройство и прочие сферы (исследование американского ис торика 

18 Бруцкус Б.Д. Аграрный вопрос и аграрная политика. Пг„ 1922. С.7-8 . См. 
также: Китанина Т.М. Российская деревня в конце XIX — начале XX в.: инфра-
структурное строительство и земские традиции // Динамика и темпы аграрного 
развития России: инфраструктура и рынок: Материалы XXIX сессии симпозиума 
по аграрной истории Восточной Европы. Орел, 2006. С. 226-228. 

19 История СССР с древнейших времен до наших дней: Россия в период им-
периализма. 1960-1917 гг. / отв. ред. А. Л.Сидоров. М., 1968. Первая серия: Т. 1 -6 . 
С древнейших времен до Великой Октябрьской социалистической революции. 
Т. 6. С. 260. 
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Стивена Хока с достаточной убедительностью раскрыли финансо-
вую сторону этой реформы20), столыпинские аграрные нововведе-
ния потребовали огромных денежных затрат. Поэтому стабилиза-
ция финансовой системы (денежная реформа С. Ю. Витге 1897 г., из-
менение функциональной роли иностранного капитала и т. д.) была 
жизненно необходимой для широкомасштабной операции по пре-
образованию российской деревни. 

Вопрос о финансовых источниках индустриализации и прежде 
всего о том, в какой степени выбор приоритетного промышленно-
го направления задевал интересы сельского хозяйства, давно по-
ставлен в отечественной историографии (монографии В.С.Дякина, 
А. Г1. Корелина, других исследователей), но все еще далек от разреше-
ния. Важнейшими (но не единственными) показателями для опреде-
ления степени зависимости промышленного и аграрного секторов 
могут быть, видимо, уровень налогообложения тех и иных отраслей 
и финансовый вклад в их развитие со стороны государства. 

В экономической литературе 1920-х годов приводятся порази-
тельные данные, которыми оперируют и некоторые современные 
исследователи21: в 1890-е годы налогообложение дохода с реализа-
ции единицы сельскохозяйственной продукции составляло 17-18 
денежных единиц (руб., коп.), что в 3-4 раза превышало налогоо-
бложение дохода с реализации единицы промышленной продукции 
от 3 до 6 денежных единиц (без учета низкого в России налога с ос-
новного капитала промышленных предприятий — 0,15% по «про-
мысловому положению» 1898 г.). 

Приблизительно такими же цифрами оперирует Н. Д. Кондратьев 
в докладе на заседании Президиума Госплана СССР 4 июня 1925 г. 
«Основы перспективного плана развития сельского и лесного хо-
зяйства». Согласно его словам, имела место «конфискация значи-
тельных средств крестьянского населения» в виде налогообложения 
в среднем до 17,6% «условно чистого дохода крестьянских хозяйств». 
Тому способствовали и высокие арендные цены22. Даже учитывая 

20 Хок С. Банковский кризис, крестьянская реформа и выкупная операция 
в России: 1857-1861 // Великие реформы в России 1856-1874. М„ 1992. С. 90-105. 

21 См., напр.: Бобович И.М. Экономическая история России (1861-1914). СПб., 
1997. С. 47, 48,92 и др. 

22 Кондратьев Н.Д. Основы перспективного плана развития сельского и лес-
ного хозяйства: Доклад на пленарном заседании Президиума Госплана СССР 4 
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время составления доклада, нельзя не обратить внимания на высо-
кий уровень налогового обложения деревни. 

Однако в отечественной историографии имеет место и дру-
гая точка зрения. По подсчетам крупнейшего историка-аграрника 
А. М. Анфимова, прямые налоги с дохода крестьянского хозяйства 
составили в 1901 г. 6%. Опираясь на собственные статистические 
исследования, американский экономист П.Грегори корректирует 
уровень крестьянских налогов, не превышавший, по его мнению, 
указанного А. М. Анфимовым23. Разногласия в оценках призывают 
к более глубокому осмыслению налоговых потерь крестьянского хо-
зяйства и аграрного сектора в целом. 

Уточнений требует и другой фактор — вклад государственных 
средств в развитие аграрных отраслей. Такие данные приводит 
П.А.Столыпин как «сельскохозяйственную помощь населению», 
значительно уступающие аналогичным показателям западноевро-
пейских стран. По его сведениям, затраты государства из расчета на 
одну десятину посева в Венгрии и Норвегии составили 2 руб., Прус-
сии — 1 руб. 33 коп., в Европейской России на 1909 г. — лишь 9 коп.24! 

Реальные масштабы инфраструктурных изменений в российской 
деревне предвоенного периода определялись не только и не исклю-
чительно законодательством аграрной реформы 1906 г., давшим 
сильный первоначальный импульс, но и корректировались благо-
приятной экономической конъюнктурой, переходом России в иную 
хозяйственную фазу развития — монополистического капитализма, 
связанную с накоплением капиталов и, что важно для страны вы-
возящей, высоким уровнем мировых хлебных цен25. 

Способствовало общему подъему сельской жизни и промышлен-

июля 1925 г. // Николай Дмитриевич Кондратьев. Особое мнение. Кн. 1. М., 1993. 
23 Грегори П. 1) Экономическая история России: что мы о ней знаем и что не 

знаем. Оценки экономиста // Экономическая история: ежегодник. М., 2000. С. 61-
63; 2) Экономический рост российской империи, конец XIX — начало XX в.: Новые 
подсчеты и оценки. М., 2003. С. 32, 33. 

24 Из записки председателя Совета Министров и Главноуправляющего земле-
устройством и земледелием о поездке в Сибирь и Поволжье в 1910 году. Приложе-
ние к всеподданнейшему докладу. СПб., 1910. С. 162. 

25 См.: Китанина Т. М. Земские традиции в инфраструктурной реконструкции 
российской деревни накануне Первой мировой войны // Государство и общество 
в России в XV — начала XX века: сб. статей памяти Николая Евгеньевича Носова. 
СПб., 2007. С. 442-444. 
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ное законодательство: указ 6 октября 1906 г., отменивший ограни-
чение предпринимательской деятельности крестьян, и предшество-
вавшее постановление 1904 г., разрешившее выдачу ссуд для разви-
тия производственных операций. 

Характер инфраструктурных преобразований предвоенных лет 
свидетельствовал, что в основе их лежали земские начинания, т.е. 
инфраструктурное строительство развивалось в направлении, ра-
нее обозначенном земской деятельностью. Стало быть, земские ини-
циативы, к которым государство многие десятилетия относилось 
индифферентно, ограничиваясь целевой финансовой поддержкой 
отдельных предприятий земской общественности, в ходе столыпин-
ских преобразований деревни приобрели качественно новое значе-
ние, став курсом государственной политики. 

В индустриальном строительстве этого периода огромная роль 
принадлежала крестьянской самодеятельности в форме коопера-
ции всех видов, не предусмотренной аграрным законодательством 
Столыпина, но непосредственно связанной с его реформой. Возро-
дившаяся способность крестьянства к самоорганизации, самоопре-
делению, правотворчеству дала свои плоды. Но направлена энергия 
крестьянских действий была не на индивидуализацию хозяйства — 
важнейшую цель реформы, сколько на коллективную, кооператив-
ную деятельность, что отвечало самой природе, менталитету рос-
сийского крестьянства. 

Важнейшим направлением инфраструктурного строительства 
деревни предвоенных лет стал сельскохозяйственный кредит, ор-
ганизаторами которого выступили два социально разных, но тесно 
взаимодействовавших института — государство и кредитная коопе-
рация в лице главным образом кредитных товариществ. Признавая 
безусловную роль крестьянской самодеятельности в организации 
кредитной кооперации, не следует игнорировать и поддержку госу-
дарства, принявшего участие в создании основных капиталов кре-
дитных товариществ на начальном этапе их становления. Именно 
с целью развития кооперативов этого типа в составе Государствен-
ного банка был создан специальный отдел по их финансированию. 
К началу Первой мировой войны государственные вклады в кредит-
ные товарищества составляли около 30% всех их балансовых средств 
(без учета государственных займов). 

В предвоенные годы наблюдался исключительно быстрый рост 
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кредитных товариществ: в 1905 г. численность их не превышала 
1680, в 1914 г. составила 14 586, объединив более 9,5 млн домохозяев. 
По темпам роста кредитной кооперации Россия заняла одно из ве-
дущих мест в мире26. 

Отмечая несомненную роль мелкого кредита в ускорении темпов 
структурной перестройки деревни, известный знаток кооперации 
А. И.Чупров «доказывал необходимость наряду с земскими склада-
ми создавать союзы и федерации сельских товариществ и банков, 
которые смогут выполнять весь спектр экономических функций и 
в то же время осуществлять регулирование денежных рынков...». 
По его мнению, «деятельность местных учреждений должна быть 
координирована и иметь связь с общим денежным рынком.. .»27. 

В отличие от крестьянской кооперации агрономические и агро-
технические улучшения в российской деревне были предусмотре-
ны законодательством столыпинской реформы. Эти виды помощи 
сельскому хозяйству осуществлялись, с одной стороны, государ-
ством через Ученый комитет Главного управления землеустройства 
и земледелия (ГУЗиЗ), а также ряд его отделов, с другой — земским 
самоуправлением. 

На начальном этапе структурной перестройки деревни функции 
государства и земств оказались довольно четко разграничены. В сфе-
ре государственного ведения находилось общее организационное, фи-
нансовое и научное руководство агрономической и агротехнической 
помощью: создание крупных опытных сельскохозяйственных стан-
ций, подготовка технических кадров высшей квалификации и т.д. 

Земствам отводилась «низовая» практическая работа, связанная 
с повседневной помощью крестьянскому хозяйству; создание сети 
прокатных пунктов сельскохозяйственной техники и «зерноочисти-
тельных обозов», практической агрономии, показательных опытных 
полей, селекция растений, снабжение крестьянских хозяйств кормо-
выми травами, организация выставок аграрных отраслей. В компе-
тенции земств оказалась и просветительская работа: чтение лекций, 
организация бесед, специальных курсов и т. д. 

26 Бобович И.М. Экономическая история России.. . С.97. 
27 Фигуровская Н.К. А .И.Чупров о проблеме развития кооперации и ее буду-

щем // Кооперация. Страницы истории: Избранные труды российских экономи-
стов, общественных деятелей, кооператоров-практиков: в 3 т. Т. 1, кн. 3. Ч. 1. М., 
1906. С.341. 
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По сведениям 47 губерний к началу 1914 г. задействовано было 
1558 уездных и участковых агрономов, 767 «специалистов и ин-
структоров», 1868 старост и практикантов. Из этого общего количе-
ства представителей агрономической службы к правительственной 
организации относились 515 агрономов, 211 специалистов и ин-
структоров, 731 староста28. 

Отечественные и зарубежные исследователи уделяют значитель-
ное внимание созданию института участковой агрономии, цель 
которой состояла в приближении научных достижений к повсед-
невной крестьянской практике. По сведениям Департамента земле-
делия, численность агрономов, занятых в этой системе, к 1913 г. до-
стигла 1662; закрепленные за агрономическим персоналом земель-
ные участки объединяли обычно площадь нескольких деревень. 
Участковая агрономия сыграла заметную роль в интенсификации 
крестьянского производства. Возросли и государственные расходы 
на агрономическую помощь крестьянскому хозяйству: в 1909 г. об-
щая сумма не превышала полумиллиона рублей, в 1910 г. составила 
2 млн руб., в 1911 г. — достигла почти 4 млн руб. Часть государствен-
ных средств в обязательном порядке целенаправленно передавалась 
на поддержку участковой агрономии29. 

Значительно возросли затраты государства, земств и город-
ских управ на народное образование, в том числе на распростра-
нение сельскохозяйственных знаний. По сведениям, стекавшимся 
в Департамент земледелия, накануне войны они ежегодно выража-
лись в сумме 300 млн руб., что в семь с лишним раз превышало 
аналогичный показатель середины 1890-х годов. По данным того 
же источника, в 1906 г. в крестьянских сельскохозяйственных 
школах и на курсах обучалось 48 тыс. человек, в начале 1914 г. — 
1600 тыс. 

Просветительская деятельность в районах землеустройства соче-
талась с практической агрономией и содействовала укреплению эко-
номических основ крестьянского хозяйства: повышению агрокуль-

28 Агрономическая помощь правительственных и земских организаций 
отрубным и хуторским хозяйствам России: 1915 // Аграрные преобразования 
П.А.Столыпина и земство: сб. документов / сост. В.И.Ромашова. Док. №22. Вели-
кий Новгород, 2004. С. 96,97. 

29 Из записки председателя Совета министров и Главноуправляющего земле-
устройством и земледелием... С. 160. 
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туры, производительности крестьянского земледелия, расширению 
его технологической базы. 

А.В.Чаянов отмечал: «...земские и правительственные органы, 
отвечая запросам времени, необычно широко раскрывают свою 
"экономическую деятельность" и создают целый ряд институтов, 
содействующих сельскохозяйственному прогрессу деревни. Зем-
ские сельскохозяйственные склады, земская участковая агрономия, 
институт специалистов, касса мелкого кредита, кооперативный, ин-
структорский и инспекторский персонал и прочие начинания вве-
ли в деревню целые кадры новых интеллигентных работников»30. 
Комментируя это и другие высказывания крупнейшего аграрника, 
Э. М. Щагин подчеркивает, что в работах А. В. Чаянова «деятельность 
властных структур и общественности (в данном случае земства) не 
противопоставляется, а расценивается одинаково положительно»31. 

Общий подъем экономики, инфраструктурные преобразования 
в российской деревне способствовали интенсификации производ-
ства, повышению урожайности и производительности земледельче-
ского труда. 

Показательно, что прирост доли аграрного сектора в националь-
ном доходе, по данным 50 губерний Европейской России, возрос 
с 3 млрд руб. в начале XX в. до 5,6 млрд в 1913 г.; доход от сельского 
хозяйства на душу сельского населения увеличился на 17%, ежегодное 
повышение товарности сельского хозяйства (по показателям желез-
нодорожных перевозок) значительно приблизилось к уровню товар-
ности промышленного производства (4 к 4,8)32. Стало быть, сельское 
хозяйство накануне Первой мировой войны стало преодолевать рез-
кий разрыв в темпах развития аграрного и промышленного секторов. 

Подводя известный итог развитию преобразований в предвоен-
ной российской деревне и их роли в подъеме аграрной экономики 
в целом, следует признать справедливой оценку русскими эконо-
мистами 1920-х годов произошедших перемен. Обратимся к вы-
сказываниям Н.Д.Кондратьева: «Несомненно, процесс роста про-

30 Цит. по: Щагин Э. М. А. В. Чаянов об агрикультурных сдвигах в крестьян-
ском хозяйстве в предреволюционной России // Аграрные технологии в России 
IX — XX вв.: Материалы XXV сессии симпозиума по аграрной истории Восточной 
Европы. Арзамас, 1999. С. 185. 

31 Там же. 
32 Бобович И.М. Экономическая история России. . . С. 100,101. 
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изводительных сил сельского хозяйства перед войной наблюдался. 
Но тем не менее успехи нашего сельского хозяйства все же были 
относительно незначительными»33. Отмечая, что в ходе столыпин-
ской реформы раскрылся большой потенциал российской деревни, 
Н. Д. Кондратьев обратил внимание на замедленные темпы реализа-
ции этого потенциала, более медленные, нежели предполагалось. 

Среди причин, тормозящих развитие производительных сил 
в аграрном секторе России, Н. Д. Кондратьев выделил следующие: низ-
кий уровень капиталонасыщения сельского хозяйства в целом, и как 
следствие — огромное насыщение трудом; преобладание и распылен-
ность мелких хозяйств; резкая диспропорция в отраслевой структуре 
сельского хозяйства — гипертрофия зернового направления; небла-
гоприятные социально-политические условия, которые «самым пря-
мым образом мешали хозяйству преодолеть затруднения в развитии 
его производительных сил, тормозя самодеятельность населения»34; 
разного рода пережиточные явления; значительное налогообложение 
крестьянского населения, преимущественно промышленный харак-
тер протекционизма; земельная политика правительства. Совокуп-
ность этих и других причин определила медлительность накопления 
капитала в аграрном секторе и его рационализации35. 

Сопоставление ряда показателей аграрной отрасли России и ве-
дущей страны капиталистического мира — США подтверждает от-
ставание первой от передовых рубежей достаточно убедительно. 

В 1913 г. национальный доход на душу сельского населения от ре-
ализации продукции аграрного сектора составил в США не менее 
262 руб., в России даже после экономического подъема — 52 руб.; ка-
питал в среднем на одну ферму в Соединенных штатах определялся 
в сумме 3900 руб., тогда как на одно среднее российское хозяйство — 
около 900 руб.; механизация фермерских хозяйств в США достигла 
420%, тогда как механизация земледельческих хозяйств в России — 
всего 24%36. 

Отсюда неизбежно следовал вывод: для достижения передовых 
рубежей российскому сельскому хозяйству предстоял еще длитель-
ный и трудный путь. 

33 Кондратьев Н.Д. Основы перспективного плана. . . С.345. 
34 Там же. С. 345,336. 
35 Там же. С. 346. 
36 Бобович И.М. Экономическая история России. . . С. 101. 

201 



Заметно изменилось в предвоенные годы и соотношение дина-
мики сельскохозяйственного производства и динамики занятого 
в нем сельского населения. 

Согласно подсчетам Н.Д.Кондратьева и данным ведомственных 
статистических публикаций, с конца XIX в. и по 1914 г. население 
в масштабах страны выросло на 14%, доля аграрного сектора в на-
циональном доходе — на 40% с лишним, объем перевозок сельскохо-
зяйственных грузов, означавший рост товарности, увеличился так-
же на 40%. Соотношение показателей свидетельствует о том, что для 
России начала XX в. рост производительности и товарности агарно-
го сектора все еще напрямую зависел от роста деревенского населе-
ния и его профессионально-аграрной занятости. Однако связь эта 
становилась все более относительной37. 

Существенное опережение экономических показателей сельского 
хозяйства (и в особенности его интенсивно развивающихся отраслей) 
по сравнению с показателями демографическими свидетельствовало, 
что с ускорением индустриализации и научно- технического прогрес-
са дальнейшее увеличение сельскохозяйственного производства все 
более зависело от качества и объема агротехнической помощи дерев-
не со стороны как земств, так и государства. Это был наиболее раци-
ональный путь повышения производительности аграрного сектора 
при одновременном снижении доли занятого в нем населения. 

Глубокие, а порою и кардинальные изменения претерпели накану-
не Первой мировой войны как взаимодействия земств и кооперации 
с государственными структурами, с местными общественными сила-
ми, так и отношения разных социальных слоев к земскому и крестьян-
скому правотворчеству, связанному с инфраструктурным строитель-
ством деревни38. Это явилось следствием новой расстановки полити-
ческих сил в стране и перераспределения экономических влияний. 

37 Бобович И.М., Китанина Т.М. Занятости и производительность аграрного 
сектора: основные тенденции начала XX века // Особенности российского земле-
делия и проблемы расселения IX — XX вв.: XXVI сессия симпозиума по аграрной 
истории Восточной Европы: тезисы докладов и сообщений. М., 1998. С. 89-91. 

38 Китанина Т.М. Инфраструктурная реконструкция российской деревни на-
кануне и в годы Первой мировой войны // Петр Андреевич Зайончковский: сб. 
статей и воспоминаний к столетию историка. М., 2008. С. 629-640. 
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А.Л.КОРЗИНИН 

ДВОРОВАЯ ТЕТРАДЬ КАК ИСТОЧНИК 
ПО ИСТОРИИ ГОСУДАРЕВА ДВОРА 

СЕРЕДИНЫ XVI в.* 

Дворовая тетрадь 1550-х годов —один из важнейших источников 
по истории Государева двора эпохи Ивана Грозного. Несмотря на то 
что этот памятник был введен в научный оборот уже в начале XX в. 
Н.П.Лихачёвым и Н.В.Мятлевым, а в советские годы опубликован 
А. А.Зиминым» до сих пор остается немало дискуссионных вопро-
сов, касающихся этого документа. 

С точки зрения С.Б.Веселовского и А.А.Зимина, Дворовая тет-
радь представляет собой полный список Государева двора середины 
XVI в.1 Однако Б. Н. Флоря отметил неполноту Дворовой тетради, 
отсутствие в ней перечня дворовых по Северо-Западу России (Нов-
городу, Пскову), Вереи, Луха, Кинешмы2. 

В.Д.Назаров сомневается в численности дворовых в 3 тыс. че-
ловек для середины XVI в. (по количеству записанных в Дворовую 
тетрадь лиц), поскольку в конце XVI в. дворовых было чуть более 
1 тыс. человек3. А.П.Павлов, изучив записанных в отдельные руб-
рики (по Можайску, Кашире, Коломне) детей боярских, пришел 
к выводу, что Дворовая тетрадь не отражает реального состава 
Двора, а есть документ, «содержащий максимально полные свод-
ные данные о лицах, принадлежавших к верхнему слою служилого 
сословия и как-то выделявшихся из общей массы городовых детей 
боярских»4. 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Президента Россий-
ской Федерации — России по теме «Правящая элита Русского государства XVI в.» 
(грант МК-2252.2011.6). 

1 Веселовский С. Б. Исследования по истории опричнины. М., 1963. С. 81; Зи-
мин А. А. Реформы Ивана Грозного. М., 1960. С. 371. 

2 Флоря Б.Н. Несколько замечаний о Дворовой тетради как историческом ис-
точнике // АЕ за 1973 г. М., 1974. С. 53, 57. 

3 По данным А.Л.Станиславского. См.: Станиславский А.Л. Труды по исто-
рии Государева двора в России XVI-XVII веков. М„ 2004. С. 134. 

4 Павлов А. П. К изучению Дворовой тетради 50-х гг. XVI в. II Средневековая 
Русь: сб. науч. статей к 65-летию со дня рождения проф. Р.Г. Скрынникова. СПб., 
1995. С. 32-33. 

©А.Л.Корзинин, 2011 
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Вопрос о том, можно ли вслед за А. А. Зиминым считать Дворо-
вую тетрадь списком Государева двора в доопричный период (1550-
1565 гг.) или нет, будет освещен в настоящей статье. 

Если сравнить лиц, записанных в Тысячную книгу 1550 г., с Дво-
ровой тетрадью, то окажется, что если не считать дворовых и горо-
довых детей боярских по Северо-Западу (не внесенных в Дворовую 
тетрадь), то в нее не попало 87 человек, которые есть в Тысячной 
книге 1550 г. По какой же причине не все тысячники попали в Дво-
ровую тетрадь? 

Из 87 двенадцать человек не внесли по причине их гибели под 
Казанью в сентябре-начале октября 1552 г. во время решающего по-
хода (Л. М. Елизарова, Л. И. Епишева, Д. И. Микулинского, Д. И. Мяч-
кова, С.Ш.Новосильцева, И.И.Протопопова, В.Ф.Прочинщева, 
Г.Я.Федцова, Л. Б. Шушерина, П.Н.ГЦепина, М. И. Зачесломского, 
Б. С. Зюзина). 

Н.Б.Лобанов-Ростовский попал в опалу в июне 1554 г. и поэтому 
не был включен в Дворовую тетрадь. Некоторые лица умерли вскоре 
после 1550 г. Н.Ф.Елизаров-Слепой умер до 1555 г., поскольку его 
брат Василий Федорович Елизаров дал по нем вклад 15 июля 1555 r.s 

Ф. И. Немой умер до 1559/60 г., поскольку в 1559/1560 г. Дмитрий 
Иванович Оболенский дал вклад по своим братьям Петре и Федоре 
и по себе вотчину в Переяславль-Залесском уезде село Елпатьево.6 

И.М.Юрьев умер в июне 1552 г. 
Если из 87 человек исключить 12, погибших под Казанью, 3 по 

причине их естественной смерти, 1 из-за опалы, то останутся 70 
человек, не включенных по какой-то причине в Дворовую тетрадь. 
Можно предположить, что 9 из них умерли или погибли после 
1550 г. Ю. И. Деев упоминается в официальных разрядах до февраля 
1547 г. И. А.Друцкий упомянут в ноябре 1549 г. в походе на Казань 
головой в наряде7. Ф.Я.Замятнин последний раз упоминается в ав-
густе 1550 г. в войске в Коломне, где он был вторым воеводой левой 
руки (РК. С. 129). Г. Н. Карамышев в апреле 1554 г. был в городничих 
в Казани (РК. С. 144). И. А. Кашин-Оболенский в июле 1550 г. по-

5 Вкладная книга Троице-Сергиева монастыря / подг. изд. Е .Н.Клитина , 
Т. Н. Манушина, Т. В. Николаева. М„ 1987. С. 49. 

6 Там же. С. 58. 
7 Разрядная книга 1475-1598 гг. / под ред. В. И. Буганова. М., 1966. С. 121 (в тек-

сте РК). 
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следиий раз упомянут на должности воеводы в Васильгороде (РК. 
С. 125). В.Ф.Лопатин-Оболенский — в августе 1550 г. был воево-
дой на Бобрике (РК. С. 128). В. М. Машуткин-Борисов был в 1551 г. 
воеводой в Туле, а затем послан в Мещеру по засекам (РК. С. 125, 
131). М.М. Мусин-Пешков-Сабуров в разрядах упоминается только 
в 1547 г. как наместник в Костроме (РК. С. 112). К.С.Шестунов Кон-
стантин Семенович в феврале 1551 г. воеводой годовал в Смоленске 
(РК. С. 130). 

По наблюдениям Н.В.Мятлева, вскоре после 1550 г. в разных 
стычках погибли А.А.Годунов (погиб в казанском походе на Кок-
шаге), И.И.Засекин-Сандыревский (убит казанскими людьми), 
А. И. Жижемский (убит горными людьми из Свияжска), Ю. М. Стро-
милов (погиб в 1551 г. в Муроме от казанских людей), Д. И. Головнин, 
Д. Ф. Петров, Н. Ф. Потрябиньский, Т. Л. Проестев (были убиты в Ря-
зани от ногайских татар)8. 

Таким образом, остается 52 тысячника (в это число не вошел 
Ф. Д.Зезевитов), которые по какой-то причине не только не попали 
в Дворовую тетрадь, но даже не упоминаются в Государевых разря-
дах. Были ли они членами Двора или нет? Вероятно, были, но вскоре 
после 1550 г. по причине смерти, болезни, прекращения службы (на-
пример, П. И. Барбашин, В. Д. Засекин-Солнцев постриглись в мона-
хи) выбыли из состава Двора и не попали Дворовую тетрадь. 

В Тысячной книге есть особая категория знатных лиц, распи-
санных по городам, которые отсутствуют в аналогичных рубриках 
Дворовой тетради.9 Все они получили думные чины и оказались 
в боярских и окольничих списках Дворовой тетради: А. Ф. Адашев 
(окольничий с ноября 1553 г.), И.М.Воронцов (окольничий с сентя-
бря 1552 г., боярин с апреля-мая 1554 г.), кн. Д. И. Немой (боярин 
с июня 1552 г.), кн. Д.Ф.Палецкий (окольничий с августа 1553 г.), 
А.Д.Басманов-Плещеев (боярин с октября 1555 г.), Ю.И.Прон-
ский-Шемякин (боярин между апрелем 1554 г. и апрелем 1555 г.), 
И. И. Пронский-Шемякин (боярин с февраля 1547 г.), кн. П. С. Се-
ребряный (боярин с мая 1551 г.), Д. А. Чеботов (окольничий с мая 
1555 г.), И.Я.Чеботов (окольничий с сентября 1552 г.), З.П.Яковлев 

8 Лихачёв Н.Г1, Мятпев Н.В. Тысячная книга 7059 г. Орел, 1911. См. по алфа-
витному указателю имен. 

9 Тысячная книга 1550 г. и Дворовая тетрадь 50-х гг. XVI в. / подг. к печати 
А.А.Зимин. М.;Л., 1950. 
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(боярин с апреля 155J г.). И.М.Вешняков стал постельничим около 
1553-1559 г. 

По какой-то причине не все бояре и окольничие были внесены 
в Дворовую тетрадь. В отдельных статьях мной было высказано 
предположение о составлении списка бояр в период между июлем 
1553 г. — августом 1554 г. и завершением его в 1562 г., а списка околь-
ничих — в период между июнем 1553 г. — маем 1554 г, и завершени-
ем в 1561 г.10 

Однако кн. Федор Борисович Ромодановский, боярин с 1555 г., 
был жив еще в 1561/62 г., но его не записали в документ11. Кн. Дми-
трий Иванович Кашин, названный боярином летом 1559 г. во время 
выступления царя из Москвы в поход против Девлет-Гирея, также 
не попал в Дворовую тетрадь (РК. С. 181). Причина невключения 
в боярский список Дворовой тетради Ромодановского и Кашина 
остается неясной. 

Существует проблема, связанная с тем, что в Дворовую тетрадь 
не попали многие члены Государева двора (см. Приложение). Это 
выявляется в результате сравнения списка записанных в Дворовую 
тетрадь лиц с Государевыми разрядами. Государевы разряды — это 
официальные государственные документы. В них были внесены 
члены Государева двора12. Если сравнить членов Государева двора, 
не внесенных в Дворовую тетрадь, то их можно разбить на несколь-
ко категорий. 

Первую категорию составляют новгородские помещики и зем-
левладельцы Северо-Запада России (Пскова, Торопца, Великих Лук, 
Ржева): В.Алтуфьев, Л. И. Алтуфьев, И.И.Адаш Барашев Звени-
городский, С. В. Бачин, И. Г. Белеутов, И. И. Буйносов Ростовский, 
Ф.А.Бутурлин, И.М.Быков, П.Б.Вышеславцев, М.К.Нарымов, 
А.Ж.Нащокин, С.И.Нащокин, И. Т.Петров Соловой, II.Д.Ро-
стовский, П. Д. Меньшой Ростовский, Я.М.Снозин, К.З.Тыр-
тов, И. В. Чеглоков, В. Т.Чубаров, О. М. Щербатый, В.И.ГЦерби-

10 Корзинин А. Л. 1) К вопросу о датировке Дворовой тетради 50-х гг. XVI в. Ч. 1 
// Вестник С.-Петерб. ун-та. 2009. Вып. 1. Сер. 2. С. 12-29; 2) К вопросу о датиров-
ке Дворовой тетради 50-х гг. XVI в. 4 . 2 // Вестник С.-Петерб. ун-та. 2009. Вып. 2. 
Сер. 2. С. 98-118. ' 

11 Алексеев А. И. Вкладная и кормовая книга Московского Симонова монасты-
ря // Вестник церковной истории. М., 2006. № 3. С. 53,110. 

12 Разрядная книга 1475-1598 гг. 
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нии, а также тысячники М. К.Ададуров (Новгород), С.Д.Аксаков 
(Новгород), И.И.Бабичев (Новгород), И.Д.Бутурлин-Полуектов, 
B.А.Вешняков (Псков, Рожницкая Засада), Ж.А.Вешняков (Псков, 
Рожницкая Засада), С.А.Вешняков (Псков, Рожницкая Засада), 
Н.Ф.Вышеславцев (Псков, Гдов), П.Б.Вышевлавцев (Новгород), 
А. Д. Гурь-ев (Псков, Бельская Засада), И. И. Елецкий Селезнев (Нов-
город), И.Б.и Ф.Б.Еремеевы (Псков, Вышгород), П.П.Заболоцкий 
(Псков, Гдов), кн. М.И.Засекин (Новгород), З.И.Игнатьев-Воро-
ной (Торопец), Р.Д.Игнатьев (Торопец), Б.С.Колычев (Новгород), 
Д.В.Кропоткин-Косов (Новгород), М.И.Кропоткин (Новгород), 
А. Нащокин (Новгород), А. Ж. Нащокин (Новгород), М. К. Нарымов 
(Новгород), Д. Ф. Нащокин (Новгород), С. И. Нащокин (Новгород), 
C.Ф.Нащокин (Новгород), Г.А.Неплюев (Новгород), А.И.Ново-
крещенов (Новгород), Н. Б. Новокрещенов (Новгород), И.Я.Но-
роватый (Новгород), Г.В.Оболенский (Новгород), И.А.Овцын 
(Новгород), А.Е.Огарев (Ржева Пустая), Б.А.Плещеев (Новго-
род), В.Сабуров (Торопец), В.Ю.Сабуров (Псков, Мелетовская 
Засада), Г.Ю.Сабуров (Псков), Б.Ю.Вислоухов Сабуров (Псков), 
А. И.Соловцов (Новгород), А.Л.Соловцов (Псков, Завелицкая За-
сада), Ф.Г. и Я.М. Сназины (Новгород), Ф.Л.Соловцов (Псков), 
К. С. Терпигорев (Новгород), Г. Е. Трусов (Новгород), З.С.Тыртов 
(Новгород), Д.В.Уваров (Псков, Дубков), И.В.Чеглоков (Торопец), 
М. Б. Чеглоков (Торопец), Н.З. Чеглоков (Торопец), У. И. Чеглоков 
(Новгород), В. Т. Чубаров (Новгород), И. Л. Ширяев (Новгород). Что 
касается остальных тысячников по Северо-Западу, то о них не со-
хранилось никаких сведений в Государевых разрядах, хотя они, оче-
видно, принадлежали к Государеву двору. 

Первая категория по понятной причине не попала в Дворовую 
тетрадь, куда вносили только представителей Московской земли 
и не включали членов Государева двора по Северо-Западу. Возмож-
но, они были занесены в особый несохранившийся список. 

Вторая категория лиц, не попавших в Дворовую тетрадь, пред-
ставлена теми, кто находился в 50-е годы на службе у удельного 
князя, брата царя кн. Владимира Андреевича: Г. Н. Борисов, И. Б. Ко-
лычев Слизнев, Ю.В.Лыков-Оболенский, Ю.А.и Ю.Д.Пенинские 
Оболенские, Ю. А. Меньшой Ленинский Оболенский, В.И.Темкин 
Ростовский, А. П. Хованский, Б. П. Хованский. Кроме того, тысячник 
А. С. Давыдов служил у кн. Юрия Ивановича. Их служба проходи-
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ла на должностях Государева двора, но служили они кн. Владимиру 
Андреевичу. 

Третья категория — это лица, занимавшие различные мелкие 
дворцовые должности: конюшенных (П. Булгаков, В. Рылов, С. Федо-
тов), ясельничих (В.Г.Дровнин, П.В.Зайцев), барашей (Д.Пересве-
тов). В Дворовой тетради отсутствуют даже сами эти рубрики, хотя 
принадлежность их ко Двору очевидна. 

Четвертая категория самая многочисленная. В нее входят несомнен-
ные члены Государева двора, которые начали службу с конца 1550-х го-
дов, с 1558/59 гг.: И.И.Алексеев Уваров, М.С.Андреев, Г.Л.Анисимов, 
Д. Н. Бартенев, М. А. и Ф. А. Безнины, Ф. М. Безобразов, Б. И. и Б. У Бол-
тины (может быть, потому что их родственники Я.Ф., Н.Г.и Ф.Г.Бол-
тины служили по Северо-Западу?), И.М.Булгаков, М.И.Бурцов, 
A.M.и И.А.Бутурлины (многие Бутурлины проходили службу по 
Новгороду), С.М.и Ф.П.Волконские, 3.И.Вороной, Ю.И.Волк Вязем-
ский, Ф.Ю.Глазатый, дмитровский дворецкий П.И.Головин, И.А.Ер-
шов, Е.Н.Захарьин, Н.А.Карпов, С.Б.Киреев, Н.Ч.Клементьев (его 
родственники Клементьевы служили по Северо-Западу), В. К. Су-
хой Кобылин, С.В.Копнин, В.А.Коробов, В.Короулов, А.В.Левашев, 
И.Р.Михнев, Н.И.Новокрещенов (многие Новокрещеновы служили 
по Новгороду), В. П. Норовагый (его родственник И. Я. Нороватый 
служил по Новгороду), Н.Ф.Оболенский (некоторые Оболенские 
владели новгородскими поместьями), М.А.Павлов, Г.И.Перфушков, 
П. Д. Большой Ростовский (его брат Петр Меньшой был новгород-
ским помещиком), Б.Ю., Г. П. и В. Б. Вислоуховы Сабуровы (многие 
Сабуровы служили по Пскову, Торопцу), Т.И.Сергеев, В.А.Степанов, 
Н.В.Таптыков, В. Е. Трусов (его братья Трусовы служили по Новгоро-
ду), Д.З.Федков, Д. Фустов, Р.М.Хвощинский, Ф.Ф.Хотяинцов, А.Н., 
И. И., У В., Ф. Б. Шафер Чеглоковы (их родственники Чеглоковы служи-
ли по Торопцу), Н.К.Чепчюгов, кн. В.Сибок и И.Амашук Черкасские, 
B. А. и М. В.Чихачевы, Д.Чулков, Я. Щербачев. 

Пятая категория (также многочисленная категория) представле-
на теми, кто служил с середины 50-х годов XVI в., но в Дворовую те-
традь по какой-то причине не попали: Л.И.Бакеев, П.Ф.Вышевлав-
цев (Вышеславцевы служили по Новгороду и Пскову), Т.Дементьев, 
М.М.Денисьев Булгаков, В.Дмитриев (У. и С.У.Дмитриевы служи-
ли по Северо-Западу), П.П.Заболоцкий (его брат проходил службу 
по Пскову), Ф.Загряжский, П.Г.Засекин (многие князья Засекины 
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проходили службу но Новгороду), И.Б.Захаров, Ф.Д.Зезевитов 
(тысячник), И.В.Иевлев, Г.Н.и Ф.М.Карамышевы (их родственник 
Н. Ф. Карамышев служил по Северо-Западу), И. Киясов, И. С. Козин-
ский, В. и М.И.Колычевы (их родственник Б.С.Колычев служил по 
Новгороду), Р. И. Кочуров, И. С. Курцев, С. и М. Лачиновы, М. В. Лит-
винов Мосальский, Ф. Молчанов, А. В. Ногтев-Суздальский, Б. Г. Са-
вин, кн. А. И. Сосунов-Засекин, И. П. Татищев, И. В. Тургенев, И. Уша-
ков, Б.Хохлов, Б. И. Шастинский, 3. Юматов, Т. И. Яковлев. 

Шестая категория — это князья Стародубские, перечень ко-
торых вообще выпал из Дворовой тетради: Д.Д.Шемяка Гагарин, 
С. И. Гундоров, В. Д. и С. Д. Палецкие, Н. В. Стародубский, А. И., П. И. 
и Ф.И.Татевы. 

Все перечисленные наблюдения говорят в пользу того, что мно-
гие члены Государева двора, даже принадлежащие к Московской 
земле, подмосковным, северо-восточным, южным городам, не по-
пали в Дворовую тетрадь. Следовательно, этот документ не может 
быть исчерпывающим по составу членов Государева двора. 

Кроме того, в Дворовой тетради есть много новиков (часто до-
писанных в конце поуездных перечней служилых землевладельцев), 
чья служба началась только в 60-70-е годы XVI в. Некоторые новики 
вовсе не фигурируют в тексте Государевых разрядов. По наблюде-
ниям А.П.Павлова, было распространенным явлением в городовые 
перечни Дворовой тетради вносить имена несовершеннолетних. 
Часто только с поступлением человека на службу против его име-
ни ставилась поздняя помета: «новик такого-то года» или просто 
«новик»13. Первоначальная запись представляла собой имена несо-
вершеннолетних, приписанных к именам их отцов и родственников. 

Приведенные замечания не позволяют считать Дворовую тет-
радь документом, отражающим полный состав Государева двора 
в 1550-е годы. В тексте памятника есть немало несовершеннолетних, 
отсутствует большое количество дворовых детей боярских, писцов 
(описывавших различные уезды), послов и гонцов в иностранные 
государства, несомненно бывших членами Государева двора в сере-
дине XVI в. 

13 Павлов А. П. К изучению Д в о р о в о й тетради 50-х гг. XVI в.С. 31-33. 
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П Р И Л О Ж Е Н И Е 

ЧЛЕНЫ ГОСУДАРЕВА ДВОРА, НЕ ВОШЕДШИЕ 
В ДВОРОВУЮ ТЕТРАДЬ 1550-х годов 

Лица, перечисленные в Государевых 
разрядах, но не попавшие 

в Дворовую тетрадь 

Помещики-тысячники Северо-
Запада, не попавшие 
в Дворовую тетрадь 

1. Ададуров Мамыш Кудашев — в марте 
1559 г. в походе против Девлет-Гирея 
назван г. при 3 в. п.п.; в 1559/60 г. в вой-
ске под Вильяном назван среди г. при 
1 в. л.р.; в 1566/67 г. осадный г. в Говье 
(РК. С. 181, 191, 226). Сын боярский го-
родовой -второй статьи Вотской пятины 
Новгорода 

2. Аксаков Степан Дмитриевич — в 1563-
1564 г. в. в Лаюсе (РК. С. 206, 212). Сын 
боярский дворовый второй статьи Вот-
ской п я т и н ы Новгорода 

Аксаков Матвей Леонтьев — 
сын боярский городовой второй 
статьи Шелонской п я т и н ы Нов-
города 

3. Алексеев-Уваров Иван Иванович — 
в 1560 г. в войске в Туле г. при 2 в. с.п. 
(РК. С. 188). 

Айгустов Меньшик Григорьев — 
сын боярский дворовый второй 
статьи Шелонской п я т и н ы Нов-
города. Есть в НГ1К. Т. IV. С. 335, 
337-339, 343, 346. 

4. Алтуфьев Василий — в зимнем похо-
де 1558 г. в Ливонию был среди г. в п.п.; 
в 1558 г. в походе на Новгород Немецкий 
и Юрьев г. в п.п.; в марте 1559 г. в походе 
против Девлет-Гирея назван г. из нов-
городских помещиков при 3 в. б. п. (РК. 
С. 171,174,180) . Есть в НПК. Т. V. С.421, 
425. 

А к и н ф о в Тимофей Барсанов — 
сын боярский дворовый второй 
статьи Деревской пятины Новго-
рода 

5. Алтуфьев Леваш Иванович — в зим-
нем походе 1558 г. в Ливонию был сре-
ди г. в п.п.; в 1558 г. в походе на Новго-
род Немецкий и Юрьев г. в п.п.; в марте 
1559 г. в походе против Девлет-Гирея на-
зван г. из новгородских помещиков при 
3 в. б.и. (РК." С. 171,174,180) В Н П К есть 
Олтуфьев Оладыш Иванович — Н И К. 
Т. V. С. 399. 

Акинфов Степан Барсанов — 
сын боярский дворовый второй 
статьи Деревской пятины Новго-
рода 
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6. Андреев Михаил Семенович — в 1560 г. 
в войске в Туле г. при 1 в. п.п.; в мае 
1565 г. в войске на брянские места г. при 
1 в. л.р. (РК. С. 187, 218). 

Александров Лихач Бусырев — 
сын боярский городовой второй 
статьи Бежецкой пятины Новго-
рода 

7. Анисимов Григорий Леонтьевич — 
в марте 1559 г. в походе против Девлет-
Гирея г. при 4 в. п.п.; в 1559/60 г. в войске 
под Вильяном был г. у наряда (РК. С. 181, 
190). 

Аникеев Яков Исупов — сын бо-
я р с к и й городовой второй статьи 
Бежецкой пятины Новгорода. 
Есть в НПК. Т. VI. С. 274, 390, 391, 
434, 666, 719, 720. 

А н и к е е в Неклюд И с у п о в — 
сын б о я р с к и й городовой в т о р о й 
статьи Бежецкой п я т и н ы Нов-
города. Есть в Н П К . Т. VI. С. 392, 
393, 722, 723, 728 ,816 . 

Аничков Богдан Видякин — сын 
боярский городовой второй статьи 
Деревской пятины Новгорода 

Аничков Сенька Видякин — 
сын б о я р с к и й городовой второй 
статьи Деревской пятины Новго-
рода 

Артемьев Семьянин Васи-
льев — сын боярский городовой 
второй статьи Бежецкой пятины 
Новгорода. Есть в НПК. Т. VI. 
С. 510, 511. 

Арцыбашев Невзор Григо-
рьев — сын боярский городовой 
второй статьи Деревской пяти-
н ы Новгорода. Есть в НПК. Т, VI. 
С. 590. 

А р ц ы б а ш е в Торонец Григо-
рьев — сын боярский городо-
вой второй статьи Деревской 
п я т и н ы Новгорода. Есть в НПК. 
Т. VI. С. 590. 

8. Бабичев Данила, кн, — в 1564/65 г. в Но-
вом городе г. (РК. С. 214). 

Баймаков Федька Леонтьев — 
сын боярский городовой второй 
статьи Бежецкой п я т и н ы Новго-
рода. Есть в НПК. Т. VI. С. 462-
464, 779, 780. 
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9. Бабичев Иван Иванович, кн. — 
в 1562/63 г. 2 в. в Ругодиве; в 1563/64 г. в. 
в Ивангороде (РК. С.201, 206, 212). Есть 
в НПК. Т. V. С. 520, 529. 

Баймаков Заяц Леонтьев — 
сын боярский городовой второй 
статьи Бежецкой п я т и н ы Новго-
рода. Есть в Н П К . Т. VI. С. 4 6 2 -
464, 779, 780. 

10. Бакеев Леонтий Иванович — в июне 
1555 г. в. в Шацком городе (РК. С. 148). 

Базаров Андрей Владимиро-
вич — сын боярский городовой 
второй статьи Пскова 

11. Барашев-Звенигородский Иван Лдаш 
Иванович, кн. — в 1554/55 г. намест-
ник из Мещеры в Шацком городе (РК. 
С. 148). Упомянут как дьяк в НПК. T.V. 
С. 441, 548, 549, 561. 

Баскаков Андрей Иванович — 
сын боярский городовой второй 
статьи Бежецкой пятины Нов-
города. Есть в НПК. Т. VI. С.993, 
994, 1012, 1041. 

12. Бартенев (Бортенев) Данила Нику-
лин — в 1559/60 г. в войске под Вилья-
ном г. при 2 в, л.р. (РК. С. 191). 

Бибиков Семен Григорьев — 
сын б о я р с к и й д в о р о в ы й второй 
статьи Вотской п я т и н ы Новго-
рода 

13. Басманов Федор Алексеевич — в по-
ходе на Полоцк в ноябре 1562 г. назван 
среди поддатней, которым за государем 
ездить; в октябре 1564 г. в. в Рязани; 
в октябре 1567 г. в разряде царского 
похода к Троице-Сергиеву монастырю 
и далее в Новгород назван кравчим, 
а т акже воеводой для посылок, затем 
в войске из о п р и ч н и н ы для посылок во 
главе п.п.; в 1569 г. в войске из оприч-
н и н ы на Берегу во главе б.п., упомянут 
как кравчий и воевода (РК. С.199, 211, 
227, 229, 230). 

Блаженков Истома Петров — 
сын боярский городовой второй 
статьи Шелонской п я т и н ы Нов-
города. Есть в Н П К . Т. IV. С. 321, 
T.V. С. 579, 580, 675. 

14. Баутаев Иван — в сентябре 1567 г. 
в царском походе против литовцев 
к Новгороду назван среди третьих голов 
(с В. Грязным, М. Скуратовым и пр.) (РК. 
С. 228). 

Бачманов Яков Семенов — сын 
б о я р с к и й городовой второй 
статьи Пскова 

15. Бачин Семенка Васильевич — в 1558 г. 
в войске к Новгороду Немецкому и 
к Юрьеву г. при 2 в. с.п.; в марте 1559 г. 
в походе п р о т и в Девлет-Гирея назван г. 
из новгородских помещиков при 4 в. 
б.п. (РК. С. 174, 180) 

Болкошин Третьяк Панин — 
сын боярский городовой второй 
статьи Обонежской пятины Нов-
города 
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16. Безнин Михаил Андреевич — в зим-
нем походе 1559 г. г. при 1 в. л.р.; в мар-
те 1559 г. в походе против Девлет-Гирея 
назван среди г. при 1 в. б.п.; в январе 
1560 г, в походе к Алысту г. при 2 в. с.п.; 
в 1559/60 г. в войске под ВильянОхМ г. 
при 3 в. б.п.; в августе 1569 г. в войске 
в Туле 2 в. б.п.; в 1572 г. осадный г. в Ру-
годиве, затем в войске в Ругодиве 2 в. 
п.п. из Пайды; в 1575/76 г. в разряде 
царского похода п р о т и в Девлет-Гирея 
назван среди дворян, ездивших за госу-
дарем; в апреле 1577 г. в царском походе 
в Лифляндию назван среди г. сторожей 
дозиравших 1-й статьи; в 1577 г. в вой-
ске из Пскова за Д в и н у против немец-
ких городов 3 в. п.п.; в июле 1577 г. на-
зван думным дворянином, которого 
царь отправил для переговоров с гла-
вой г. Невгина; в июле 1579 г. в походе 
против ливонских земель и курлянд-
ских немцев во главе п.п.; в сентябре 
1580 г. д.б. быть в. в Зубцове; 27 сентя-
бря 1580 г. в войске в Жюкопе 2 в. б.п., 
в октябре того же г. ему было приказано 
ехать к государю; в декабре 1581 г. в раз-
ряде войска против шведов 3 в. б.п., д.б. 
собирать на Валдае тверичей и клинян; 
в феврале 1582 г. в войске в Новгороде 
2 в. п.п.; в ноябре 1583 г. в войске в ка-
занский з и м н и й поход 2 в. п.р.; в ноя-
бре 1585 г. в разряде царского похода 
в Новгороде назван в, в ертоулах (РК. 
С. 177, 180, 185, 190, 230, 250, 251, 259, 
277-279 ,294 ,308 ,310 ,324 ,325 ,340 ,365) . 

Болкошин Леонтий Панин — 
сын боярский городовой второй 
статьи Обонежской п я т и н ы Нов-
города 

17. Безнин Федор Андреевич — в январе 
1560 г. в походе к Алысту г. при 2 в. с.п.; 
в 1559/60 г. в войске под Вильяном г. 
при 1 в. л.р. (РК. С. 185, 191). 

18. Безобразов Федор Матвеевич — 
в марте 1559 г. в царском походе против 
Девлет-Гирея г. при 2 в. п.п. (РК. С. 181). 
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19 .Безсонов Андрей — назван дьяком 
в ноябре 1562 г. в разряде царского по-
хода на Полоцк, после взятия Полоц-
ка в 1563 г. оставлен там дьяком (РК. 
С. 199, 200). 

20. Беклемишев Иван Саблин Василье-
вич — в 1562/63 г. в. в Сыренске (РК. 
С. 201). 

21.Белеугов Иван Григорьевич — 
в 1557/58 г. в. в самом городе Иванго-
роде (РК. С. 172). Обозначен писцом 
в НПК. Т. V. С. 315, 342. 

22. Блудов Крестянин — в мае 1565 г. 
в войске на Берегу г. при 1 в. п.р. (РК. 
С.218). 

23. Болтин Будай Исаевич — в зимнем по-
ходе 1559 г. в Ливонию г. при 1 в. л.р. 
(РК. С. 177). 

Болтин Никитка Григорьев — 
сын боярский дворовый второй 
статьи Луцка 

24. Болтин Будай (Угримов) — в 1558 г. 
в походе к Новгородку Немецкому и к 
Юрьеву г. при 3 в. б.п.; в январе 1560 г. 
в походе кАлысту г. при 2 в. л.р. (РК. 
С. 173, 185). 

Болтин Яковец Федоров — 
сын боярский дворовый второй 
статьи Луцка 

25. Борисов Григорий Никитич — в июле 
1551 г. в. кн. Владимира Андрееви-
ча в Михайловом городе; в сентябре 
1556 г. в. кн. Владимира Андреевича 
в Калуге; в 1562/63 г., 1563/64 г. назван 
просто в. в Смоленске; в мае 1565 г. 
в войске на Берегу г. при 1 в. п.р.; в сен-
тябре 1565 г. в. в Мценске; в апреле 
1577 г. в разряде царского похода в Лиф-
ляндию назван с кн. Б.П. Хованским 
боярами кн. Семиона Бекбулатовича 
Тверского в б.п.; в 1577/78 г. в. в остроге 
за городом, назван боярином кн. Семи-
она; в 1580/81 г. в. в Куконосе; осенью 
1585 г. отправлен в Рославль в прибав-
ку к большим воеводам; в 1587/88 г. — 
феврале 1589 г. в. в Путивле; в октябре 
1589 — январе 1590 г. в разряде царского 
похода в Новгород и далее к Ивангороду 
и Копорыо назван среди г, в государевом 

Болтин Федор Григорьев — 
сын боярский дворовый второй 
статьи Луцка 
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стане у огней; в 1591/92 г. в. в Чернигове 
(РК. С. 133, 160, 201, 209, 218, 221, 222, 
277, 291, 314, 359, 398, 412, 415, 469). 

Братцев Григорий Михайлов — 
сын б о я р с к и й городовой второй 
статьи Бежецкой пятины Новго-
рода. Есть в НПК. Т. VI. С. 372-
374, 703, 704. 

Бровцын Иван Федоров — сын 
боярский городовой второй статьи 
Вотской пятины Новгорода 

Б р о в ц ы н И в а н Кузьмин — сын 
б о я р с к и й г о р о д о в о й второй 
статьи Вотской п я т и н ы Новго-
рода 

Бровцын Роман Федоров — сын 
боярский городовой второй статьи 
Вотской пятины Новгорода 

Бровцын Федор Федоров — сын 
боярский городовой второй статьи 
Вотской пятины Новгорода 

26. Борисов Михаил Борисович — 
в 1563/64 г. в. в Юрьеве Ливонском (РК. 
С. 206). 

Бровцын Михайлец Кузьмин — 
сын боярский городовой второй 
статьи Вотской п я т и н ы Новго-
рода 

27. Буйносов Ростовский Иван Ивано-
вич — в августе 1538 г. в войске в Ко-
ломне назван п о м е щ и к о м из Новгорода 
в головах в б.п.; в июне 1539 г. в войске 
в Коломне назван г. из новгородских 
помещиков в б.п.; в 1561/62 г. в. в Опоч-
ке; в 1571 г. в. в Свияжске (РК. С. 94, 96, 
196, 241). С ы н боярский первой статьи 
Вотской п я т и н ы Новгорода 

28. Булгаков Иван Матвеевич — в., годо-
вавший в Свияжском городе (РК. С. 177). 

29. Булгаков Постник — в марте 1559 г. 
в походе п р о т и в Девлет-Гирея упомя-
нут конюшенным (РК. С. 182). 
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30. Бурцов Михаил Иванович — в 1559/60 г. 
в войске под Вильяном г. при 1 в. л.р.; 
в 1575-1576 г, осадный г. в Коловери; 
в 1580/81 г. в. в большом городе в Куконо-
се; в 1583 г. в. на съезде в Гдове; в 1584/85 г. 
осадный г. в Торопце, затем г. в Великих 
Луках; в 1585/86 г. г. в Великих Луках; 
в 1586/87 г. г. в Астрахани (РК. С. 191, 271, 
273, 314, 339, 347,358,377, 390). 

Бурцов Михайло Федоров — 
сын боярский д в о р о в ы й второй 
статьи Пскова 

Бутурлин Никитка Михайлов — 
сын боярский дворовый второй 
статьи Вотской п я т и н ы Новго-
рода 

31. Бутурлин А ф а н а с и й М и х а й л о в и ч — 
в з и м н е м походе 1558 г. в Л и в о н и ю г. 
в п.р.; в 1558 г. г. в Гдове; в з и м н е м по-
ходе 1559 г. в Л и в о н и ю г. п р и 1 в. п.п.; 
в апреле 1561 г. в войске из П с к о в а на 
Юрьев 2 в. п.п.; в 1561/62 г. в. на Се-
беже; в 1562 г. в походе из Великих 
Лук в литовскую з е м л ю во главе с.п.; 
в 1564 г. в. в остроге в П о л о ц к е (РК. 
С. 171, 172, 176, 180, 193, 196, 197, 212). 

32. Бутурлин-Полуектов Иван Данило-
вич — в зимнем походе 1559 г. в Ли-
вонию г. при 2 в. б.п. (РК. С. 176). С ы н 
боярский дворовый второй статьи 
Шелонской пятины Новгорода. Есть 
в НПК. Т. V. С. 331. 

33. Бутурлин Федор Андреевич — в мар-
те 1559 г. в походе против Девлет-Гирея 
назван г. из новгородских помещиков 
при 2 в. б.п.; в 1559/60 г. в войске под 
Вильяном г. при 2 в. с.п. (РК. С. 180,191). 

Бутурлин Богдан Дмитриев — 
сын боярский д в о р о в ы й второй 
статьи Вотской п я т и н ы Новго-
рода 

Бутенев Степанко Федоров — 
сын боярский городовой второй 
статьи Деревской п я т и н ы Новго-
рода 

Бутенев Михайлец Мешков — 
сын боярский городовой второй 
статьи Деревской п я т и н ы Новго-
рода 
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34. Быков Истома Матвеевич — в марте 
1559 г. в походе против Девлет-Гирея г. 
из новгородских помещиков при 4 в. 
б.п. (РК. С. 180). 

Быков Гриша Семенов — сын бо-
ярский городовой второй статьи 
Пскова 

35. Вешняков Василий — в январе 1560 г. 
в походе к Алысту г. при 2 в. п.р.; в 
1561/62 г. в походе из Юрьева на Тар-
васт г. при 1 в. б.п.; в 1563/64 г. в походе 
в литовскую землю г. из Себежа; осе-
нью 1564 г. г. в Себеже (РК. С. 185, 194, 
205,212). 

Вешняков Богдан Андреев — 
сын боярский дворовый второй 
статьи Пскова 

36. Вешняков Василий Андреевич — зи-
мой 1558 г. в походе в Л и в о н и ю г. в п.п.; 
в 1558 г. в походе к Новгороду Немец-
кому и Юрьеву г. при 1 в. б.п.; в з и м н е м 
походе 1559 г. в Л и в о н и ю г. при 2 в. п.р.; 
в 1559/60 г. в войске под Вильяном г. 
при 2 в. б.п.; в 1562/63 г. г. в Себеже; в 
1571 г. в. в Толщеборе (РК. С. 171, 173, 
176, 190, 201, 241). С ы н боярский дво-
ровый второй статьи Пскова 

37. Вешняков Ж д а н Андреевич — 
в 1557/58 г. в. в Лаюсе; в я н в а р е 1560 г. 
в войске из Пскова на Алыст г. при 2 в. 
п.р.; в 1559/60 г. в войске под Вилья-
ном г. при 2 в. б.п.; в 1563/64 г. г. в Себе-
же (РК. С. 175, 185,190, 206). С ы н бояр-
ский дворовый второй статьи Пскова 

38. Вешняков Семейка Андреевич — зи-
мой 1558 г. в походе в Л и в о н и ю г. в п.п. 
(РК. С. 171). С ы н боярский дворовый 
второй статьи Пскова 

39. Воейков Василий Семенович — 
в 1562/63 г. в. в 11овосильске (РК. С. 202). 

Вислоухов Утуч Иванов — сын 
боярский дворовый второй статьи 
Вотской пятины Новгорода 

40. Волконский Семен Мамонович — 
в 1560 г. в войске в Туле г. при 1 в. п.р. 
(РК. С. 187). 

Вислоухов Григорий Папин — 
сын боярский дворовый второй 
статьи Вотской пятины Новго-
рода 

41. Волконский Федор Путилов — в 1560 г. 
в войске в Туле г. при 1 в. п.р. (РК. С. 187). 

Вислоухов Василий Борисов — 
сын боярский дворовый второй 
статьи Вотской п я т и н ы Новго-
рода 
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42. Вороной Золотой Игнатьевич — в 1558 г. 
в войске к Новгороду Немецкому и 
к Юрьеву г. при 1 в. л.р. (РК. С. 174). 

Вислоухов Степан Рапапин — сын 
боярский дворовый второй статьи 
Вотской пятины Новгорода 

Волохов Дмитрий Андреев — 
сын боярский д в о р о в ы й второй 
статьи Шелонской пятины Нов-
города 
Воробин-Трусов Василий Ере-
меев — сын боярский дворовый 
второй статьи Пскова 

43. Вышеславцев Никифор Федорович — 
в 1558 г. в Юрьеве в городничих; 
в 1559/60 г. в войске у Вильяна г. у наряда 
(РК. С. 175,190). Сын боярский дворовый 
второй статьи Пскова 

Воронов Ширгаик Алексеев — 
сын боярский городовой второй 
статьи Обонежской п я т и н ы Нов-
города 

44. Вышеславцев Попадья Булгаков — 
в зимнем походе 1558 г. в Л и в о н и ю г. 
при 1 в. п.п.; зимой 1559 г. в походе в 
Ливонию г. при 2 в. п.п.; в марте 1559 г. г. 
из новгородских помещиков в б.п. (РК. 
С. 171, 176, 180). С ы н боярский дворо-
вый второй статьи Шелонской п я т и н ы 
Новгорода 

45. Вышеславцев Попадья Федорович — 
в сентябре 1554 г. в походе на казанские 
места 2 в. п.п.; в 1558 г. г. в Красном го-
роде (РК. С. 148,172). 

Вышеславцев Иван Иванов — 
сын боярский д в о р о в ы й второй 
статьи Деревской п я т и н ы Новго-
рода 

46. Вяземский Юрий Волк Иванович — 
в 1560 г.в войске в Туле г. в с.п.; в сентя-
бре 1567 г. в войске из Троицы на Нов-
город рында у доспеха (РК. С. 187, 228). 

Вышеславцев Гридя Иванов — 
сын боярский д в о р о в ы й второй 
статьи Деревской п я т и н ы Новго-
рода 
Вышеславцев Константин Не-
клюдов — сын боярский дворо-
вый второй статьи Пскова 
Вышеславцев-Федоров ЕЦале-
шанин Иванов — сын боярский 
дворовый второй статьи Шелон-
ской п я т и н ы Новгорода 

Выповский Сулеш Невзоров — 
сын боярский городовой второй 
статьи Вотской п я т и н ы Новго-
рода 
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Выповский Русин Иванов — 
сын боярский городовой второй 
статьи Деревской пятины Новго-
рода 

- Воронцов Семейка Иванов — 
сын боярский дворовый второй 
статьи Пскова 

47. Гагарин Дмитрий Шемяка Данило-
вич — в декабре 1555 г. в войске про-
тив шведов из Новгорода назван в. 
из Ивангорода и из Яма; в 1562 г. в вой-
ске из Смоленска в литовскую землю 
пристав у царевича Ибака; в 1574/75 г., 
1575/76 г., сентябре 1576 г, в. в С в и я ж -
ске (РК. С. 155, 197, 256, 271, 273). 

Гагарин Владимир Иванов — 
сын боярский дворовый второй 
статьи Пскова 

48. Глазатый Федор Юрьевич — г. при 1 в. 
с.п. в зимнем походе 1559 г. в Л и в о н и ю 
(РК. С. 177). 

Голенищев Константин Василь-
ев — сын боярский дворовый 
второй статьи Торопца 

49. Голицын И в а н — в мае 1565 г. в. из Ря-
зани, 2 в. б.п. на Берегу; в сентябре 
1565 г. отправлен из Тулы, где он был в.; 
в 1583 г. во главе б.п. в Новгороде (РК. 
С. 217, 219, 222, 337). Возможно, это 
И.Ю.Булгаков Голицын или И в а н Ива-
нович Голицын. 

Голенищев Василий Василь-
ев — сын боярский д в о р о в ы й 
второй статьи Торопца 

50. Головин Иван Петрович в июле 1555 г. 
2 в. п.п. в Николе Заразском (назван 
окольничим); в октябре 1555 г. в войске 
в Калуге и Серпухове 3 в. п.п. (назван 
окольничим); в апреле 1577 г. в царском 
походе в Лифляндию рында с сулицей 
при царевиче Иване; в июне 1579 г. 
в царском походе в Ливонию назван г.; 
в феврале 1580 г. был на вылазке в Вот-
ской пятине, а д.б. быть г. в Мценске 
(РК. С. 148, 153, 276, 293, 302). 

Голенищев Михайлец Матве-
ев — сын боярский дворовый 
второй статьи Торопца 

51. Головин Иван Большой Петрович — 
в 1578/79 г. в в Пронске; в мае 1580 г. 
в войске за рекою у монастыря святого 
Антония 3 в. б.п., а в июле в Калуге 2 в. 
п.п. (РК. С. 296, 304, 306). 

Голенищев Иван Степанов — 
сын боярский дворовый второй 
статьи Торопца 
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52. Головин Петр Иванович — в я н в а р е 
1560 г. в походе из Пскова к Алысту 2 в. 
л.р., назван д м и т р о в с к и м дворецким; 
в апреле 1577 г. в разряде царского по-
хода в Лифляндскую землю, в июне 
1579 г. в Л и в о н и ю назван казначеем 
(РК. С. 184, 276, 292). 

Голенищев Иван И в а н о в — 
сын боярский д в о р о в ы й второй 
статьи Торопца 

53 .Голочелов Борис И в а н о в и ч — 
в 1564 г. в. на Белой (РК. С. 213). 

Гридюкин Федька Семенов — 
сын боярский городовой второй 
статьи Шслонской п я т и н ы Нов-
города 

54. Горбатый Петр — в ноябре 1562 г. 
в разряде царского похода на Полоцк 
назван после рынд у большого саадака 
среди поддатней (?), е здивших за госу-
дарем (РК. С. 199). 

55. Горчаков Иван Федорович — в 
1562/63 г., 1563/64 г. в. в Рязске (РК. 
С. 202, 207). 

56. Гундоров Семен Иванович, кн. — 
в 1531 г. в войске в Туле во главе л.р.; 
в июле 1535 г. в войске в Коломне 3 в. 
п.р.; в 1540 г. в войске в Рязани 2 в. б.п.; 
в ноябре 1542 г. в войске во Владимире 
2 в. п.р.; в июне 1543 г. 3 в. в Муроме; 
в 1547 г. 3 в. в Мещере; в декабре 1547 г. 
в войске во Владимире 2 в. с.п., затем 
в войске на Казань 2 в. с.п.; в 1548 г. в. 
в Костроме; в мае 1550 г. во главе п.п.; 
в марте 1553 г. наместник в Новгороде 
Северском (РК. С. 79, 87, 98, 104, 105, 
112-114, 117, 127,139). 

57. Гундоров Федор Андреевич — в июле 
1548 г. в Муроме во главе л.р.; в июле 
1549 г. в Муроме во главе с.п. (РК. 
С. 117,119). 

58. Гурьев Асан (Дмитриев) — в 1558 г. в по-
ходе в Новгороду Немецкому и Юрьеву г. 
при 2 в. п.п. (РК. С. 174). С ы н боярский 
городовой второй статьи Пскова. 

59. Гурьев Григорий — в 1564 г. г. в Лаюсе 
(РК. С. 212). 

Гурьев Ивашко Дмитриев — 
сын боярский городовой второй 
статьи Пскова 
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60. Дашков Андрей Иванович — 
в 1564/65 г. 3 в. в Астрахани; в 1566/67 г. 
в войске в Коломне 2 в. с.п.; в мае 1586 г. 
отправлен в. в Рязань, затем в объ-
единенном войске 2 в. б.п.; в декабре 
1586 г. в. в Рязани; в 1586/87 г. в. в Лив-
нах; в 1587 г. в. в Рязске, затем в сход-
ных воеводах в с.п. (РК. С. 213, 224, 366, 
367, 372 ,381 ,385 ,392 ,397) . 

61. Дементьев Тимофей — в июле 1555 г. 
в разряде царского похода из Коломны 
в Тулу поддатня при рынде у другого 
саадака (РК. С. 150). 

62. Денисьев-Булгаков Михаил Матвее-
в и ч — в 1556 г., сентябре 1556 г. в. в М и -
хай ловом городе; в 1558 г. в. в Пронске; 
в 1561/62 г. г. в Велиже; в 1562 г. в походе 
из Великих Лук в литовскую землю 2 в. 
б.п. (РК. С. 159, 161, 166,196, 197). 

63. Дмитриев Василий — в июле 1537 г., 
в 1538 г. г. при наместнике за городом 
за Рязанью; в 1564/65 г. упомянут как 
б ы в ш и й ранее в. в Полоцке (РК. С. 91, 
95,214) . 

Дмитриев Степашко Ульме-
зов — сын боярский дворовый 
второй статьи Пскова 
Дмитриев Ульмсз — сын бояр-
ский дворовый второй статьи 
Пскова 

64. Долгорукий Тимофей Иванович — 
в 1563/64 г. в войске в Вязьме и Рже-
ве пристав с царем Шигалеем в б.п.; 
в 1566/67 г. в. в Полоцке; в 1572 г. в. 
в Москве на случай осады; в 1574/75 г. 
2 в. л.р. в Кашире; в 1575/76 г. г. при 2 в. 
п.п, в Калуге; в сентябре 1575 г. во главе 

Дудоров Гриша Ширяев — сын 
боярский городовой второй 
статьи Пскова 

л.р. в Кашире; в 1578/79 г. назван окольни-
чим, д,б. остаться в Москве на случай 
осады (РК. С. 209, 225, 245, 257, 266, 267, 
301). 

65. Дровнин Василий — в марте 1559 г. 
в разряде царского похода п р о т и в 
Девлет-Гирея назван ясельничим (РК. 
С. 182). 

Д у р а с о в Русин Семенов — 
с ы н б о я р с к и й г о р о д о в о й вто-
р о й статьи Б е ж е ц к о й п я т и н ы 
Н о в г о р о д а . Есть в H1IK. Т. VI. 
С. 181-183 , 186. 
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66. Д р о в н и н Василий Григорьевич — 
в я н в а р е 1550 г. в походе из Нижнего 
Новгорода на Казань, в июле 1550 г. — 
в Коломну, в июне 1553 г. — в Колом-
ну, в июле 1555 г. из Коломны в Тулу, 
в июне 1556 г. в Серпухов назван ясель-
н и ч и м (РК. С. 123, 128, 141, 150,157) . 

67. Д р о в н и н Иван — в 1562 г. в походе на 
Полоцк назван среди рынд, за госуда-
рем ездивших (РК. С. 199). 

68. Друцкий Иван Андреевич — в ноябре 
1549 г. в походе на Казань г. в наряде 
(РК. С. 121). 

69. Елецкий-(Селезнев) Иван Иванович, 
кн. — в 1562/63 г., 1563-1564 г. в. в Рако-
боре; в 1571 г. в. в Ругодиве (РК. С. 201, 
206, 213, 241). Сын боярский дворовый 
второй статьи Бежецкой пятины Нов-
города. Есть в НПК. Т. V. С. 447, 448. 

Елецкий Михайло Петров — 
сын боярский д в о р о в ы й второй 
статьи Бежецкой пятины Новго-
рода 

70-71 . Еремеевы Иван и Федор Борисо-
вичи — в 1559/60 г. в войске под Вилья-
ном г. в наряде (РК. С. 190). Дети бояр-
ские д в о р о в ы е второй статьи Пскова. 

Еремеев Никита Борисов — 
с ы н б о я р с к и й д в о р о в ы й в т о р о й 
статьи Пскова 

Е р е м е е в П е т р Б о р и с о в — сын 
б о я р с к и й д в о р о в ы й в т о р о й 
с т а т ь и П с к о в а 

72, Еропкин Никитка Иванович — в июле 
1550 г. в разряде царского похода в Ко-
ломну поддатня у рынд (РК. С. 128). 

Елагин Федор М и х а й л о в — 
с ы н б о я р с к и й г о р о д о в о й вто-
р о й с т а т ь и Р ж е в ы 

73. Ершов Алексей — в ноябре 1562 г. в по-
ходе на Полоцк поддатня, е здивший за 
государем (РК. С. 199). 

Елагин Федька П е т р о в — с ы н 
б о я р с к и й г о р о д о в о й в т о р о й 
с т а т ь и Р ж е в ы 

74. Ершов Иван Алексеевич — в марте 
1559 г. в царском походе против Девлет-
Гирея г. при 1 в. п.р.; в январе 1560 г. в вой-
ске к Алысту г. при 2 в. п.п.; в 1564/65 г. 
был с черкасскими князьями в п.п.; 
в 1566/67 г. г. в Туле (РК. С. 181, 185, 220, 
225). 

Елагин Степан П е т р о в — с ы н 
б о я р с к и й г о р о д о в о й в т о р о й 
статьи Р ж е в ы 
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Елагин Я к о в е ц Н и к и т и н — 
с ы н б о я р с к и й г о р о д о в о й вто-
р о й с т а т ь и Р ж е в ы 

Елагин Н и к и т а Яковлев — сын 
б о я р с к и й г о р о д о в о й в т о р о й 
с т а т ь и Р ж е в ы 

Ж е р е б ц о в Шаблыка Михай-
лов — сын боярский дворовый 
второй статьи Деревской пятины 
Новгорода 

75. Заболоцкий Павел Петрович — 
в 1558 г. был при казанских людях 
в Новгороде, затем в. в Ивангороде; в 
1558 г. д.б. из Сыренска отправиться в. 
в Орешек, затем в. в Ракоборе; в 1559 г., 
1560 г. наместник в Путивле; в апреле 
1561 г. в войске из Пскова на Юрьев 2 в. 
с.п.; в 1562/63 г. в. в Лаюсе; в 1564 г. г. 
в Вильяне (РК. С. 171, 172, 174, 175, 179, 
188, 193, 201, 212). Сын боярский дво-
ровый второй статьи Пскова 

76. Заболоцкий Паук Петрович — в де-
кабре 1555 г. в походе из Новгорода на 
Выборг был с казанскими людьми, мур-
зами и казаками (РК. С. 155). 

Заболоцкий Григорий Ива-
нов — сын боярский дворовый 
второй статьи Деревской пятины 
Новгорода 

77. Загряжский Федос — брат Игнатия За-
болоцкого, осенью 1554 г. д.б. с Вятки 
идти в казанские места (РК. С. 148). 

Загоскин Сувор Константи-
нов — сын боярский городовой 
второй статьи Вотской пятины 
Новгорода 

78. Зайцев Петр Васильевич — в марте 
1559 г. в царском походе п р о — т и в Дев-
лет-Гйрея ясельничий; в ноябре 1562 г. 
в разряде Полоцкого похода был в суде 
у бояр; в 1563 г. после взятия Полоц-
ка д.б. делать город; в сентябре 1567 г. 
в разряде царского похода назван ору-
жейничим; в 1570 г. в Москве назван в. 
из опричнины; в сентябре 1570 г. в раз-
ряде царского похода из Александро-
вой слободы назван среди бояр (РК. 
С. 182, 199, 200, 227, 233, 235). 
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79. Замыцкий Иван Шарапов — в апре-
ле 1553 г. в. в Путивле (д.б. явиться 
из Почапа, где он был наместником); 
в 1558 г, в. в Неровском городе, затем в. 
в Ругодиве (РК. С. 139, 172, 175). Сын 
боярский дворовый второй статьи Ше-
лонской п я т и н ы Новгорода 

Замыцкий А н д р е й Федоров — 
сын боярский д в о р о в ы й второй 
статьи Деревской п я т и н ы Новго-
рода 

80. Замятнин Федор Яковлевич — в июне 
1543 г., октябре 1549 г. в войске в Ко-
ломне 2 в. с.п.; в мае 1550 г. 3 в. в Колом-
не; в августе 1550 г. в войске в Коломне 
2 в. л.р. (РК. С. 104, 124,126,129) . 

81.3асекин Михаил Иванович, кн. — 
в 1563-1564 г. в. в Алысте (РК. С. 206 -
212). Есть в НПК. Т.П. С.638, 640, 641, 
644, 646, 647; Т. IV. С. 251, 312, 568. 

Засекин Михайло Константи-
нов, кн. — сын боярский первой 
статьи Шелонской пятины Нов-
города 

82. Засекин Петр Глебович, кн. — в июне 
1548 г. в. в Васильгороде; в 1557/58 г. в. 
в Чебоксарах; в марте 1559 г. в царском 
походе против Девлет-Гирея г. при 1 в. 
п.п. (РК. С. 116, 172, 180). 

Засекин Василий Константинов, 
кн. — сын боярский дворовый 
второй статьи Шелонской пяти-
н ы Новгорода 

83. Засекин Сосунов Андрей Ивано-
вич, кн. — в 1564/65 г. в. в Казани (РК. 
С. 214). 

-

84. Захаров Иван Борисович — в сентя-
бре 1557 г. наместник в Мценске (на-
зван Захаров Иван) ; в сентябре 1567 г. 
в разряде царского похода на Новго-
род подрында к большому копью (РК. 
С. 165, 228). 

85. Захарьин Елиазарей Недобров — 
в 1558/59 г. в Казани был в приказе (РК. 
С. 177). 

86.3езевитов Федорец — в разряде цар-
ского похода из Коломны на Тулу 
в июле 1555 г. поддатня у рынды с рога-
тиной (РК. С. 150). 

87. Игнатьев-(Вороной) Золотой Ивано-
вич — в марте 1559 г. в походе против 
Девлет-Гирея г. при 3 в. п.р. (РК. С. 181). 
С ы н боярский дворовый второй статьи 
Торопца. 

Игнатьев Иван Дмитриев — 
сын боярский д в о р о в ы й второй 
статьи Торопца 
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88. И г н а т ь е в Русин Данилович — 
и 1558 г. в войске в Новгород Немецкий 
и Юрьев г. при 1 в. л.р., затем в. в Рын-
голе (РК. С. 174, 175). С ы н боярский 
дворовый второй статьи Торопца. 

Игнатьев Михаиле Иванов — 
сын боярский д в о р о в ы й второй 
статьи Торопца 

Игнатьев Петров Данилов — 
сын боярский дворовый второй 
статьи Торопца 

Игнатьев Константин Федо-
ров — сын боярский дворовый 
второй статьи Торопца 

Игнатьев Ивашко Федоров — 
сын боярский д в о р о в ы й второй 
статьи Торопца 

Игнатьев Посник Семенов — 
сын боярский дворовый второй 
статьи Торопца 

Игнатьев Матвей Дмитриев — 
сын боярский дворовый второй 
статьи Торопца 

89. Иевлев Иван Васильевич — в августе 
1554 г. в., годовавший в Дедилове (РК. 
С. 145). 

Ильяин-Ушаков Андрей Мат-
веев — сын боярский дворовый 
второй статьи Торопца 

90. Извольский Булгак — в 1562/63 г., сен-
тябре 1570 г., 1575/76 г. г. для осадного 
дела в Дедилове (РК. С. 202, 235, 268). 

91. И з в о л ь с к и й Курбат — в мае 1565 г. г. 
при 1 в. п.п. в Калуге (РК. С. 218). 

Калитевский А ф о н я Степа-
нов — сын боярский городовой 
второй статьи Пскова 

Калитевский Петруша Степа-
нов — сын боярский городовой 
второй статьи Пскова 

Калитевский Брусник Степа-
нов — сын боярский городовой 
второй статьи Пскова 

Калитевский Д р у ж и н а Степа-
нов — сын боярский городовой 
второй статьи Пскова 
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92. Казаринов Никита — в 1562/63 г. г. 
в М и х а й л о в о м городе (РК. С. 203). 

Калитевский Заня Злобин — 
сын боярский городовой второй 
статьи Пскова 

93. Канбаров Иван — в 1563/64 г. в войске 
в Великих Луках во главе с.п.; в октябре 
1564 г. в походе из Великих Лук под Озе-
рище 3 в. б.п.; в июле 1565 г., 1566/67 г. в. 
в Пскове (РК. С. 209, 211, 220, 221, 226). 

Калитевский-Никитин Васюк 
Алексеев — сын боярский горо-
довой второй статьи Пскова 

94. Канбаров Иван Уразлы — в апреле 
1561 г. в войске из Пскова на Юрьев во 
главе п.п. (РК. С. 193). 

Калитевский-Никитин Агиш 
Алексеев — сын боярский горо-
довой второй статьи Пскова 
Калитевский-Никитин Семейка 
Алексеев — сын боярский горо-
довой второй статьи Пскова 
Калитин Федор Васильев — сын 
боярский городовой второй статьи 
Вотской пятины Новгорода 
Калитин Патрикей Пересве-
т о в — сын боярский городовой 
второй статьи Вотской пятины 
Новгорода 

95. Карамышев Григорий, кн. — в 1558/59 г. г. 
в Васильгороде; в 1564/65 г. в. в Курмыше 
(РК. С. 177,213). 

96. Карамышев Григорий Нечаев, кн. — 
в апреле 1554 г. был в городничих в Ка-
зани (РК. С. 144). 

97. Карамышев Федор Михайлович, кн. — 
в июне 1521 г. в момент нападения Маг-
мет-Гирея в Серпухове назван среди де-
тей боярских у воевод в полках; в июле 
1555 г. в царском походе из Коломны на 
Тулу поддатня у другого копья; в ноябре 
1562 г. в разряде царского похода на По-
лоцк поддатня у большого саадака (в двух 
последних случаях назван только по име-
ни без отчества) (РК. С.65,151,199). 

Карамышев Никита Федоров, 
кн. — сын боярский городовой 
второй статьи Р ж е в ы 

98. Карпов Василий Ложка Семенович — 
в январе 1526 г. на свадьбе Василия III 
нес другую свечу; в 1537 г. в. на Плесе; 
в сентябре 1547 г. на свадьбе кн. Юрия 

Карпов Ворошило Васильев — 
сын боярский городовой второй 
статьи Пскова 
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Васильевича был в дружках; в марте 
1550 г. в. годовал в Смоленске (РК. С. 9, 
11 ,93 ,100 ,125) . 

99. Карпов Никита Алексеевич — в во-
йске под Вильяном в 1559/60 г. г. при 
2 в. п .р / (РК. С. 191). 

100. Кашин-Оболенский Иван Алексан-
дрович, кн. — в 1540 г. в. за городом 
в Муроме; в сентябре 1542 г. в несо-
стоявшемся походе из Мурома в ка-
занские места во главе п.п.; в 1543 г. в. 
в Калуге; в я н в а р е 1544 г. 2 в. с,п. во 
Владимире; в июле 1550 г. в. в Василь-
городе (РК. С. 99, 105-107, 125). 

Качалов Ф е д о р Н и к и т и н — 
сын б о я р с к и й д в о р о в ы й вто-
р о й статьи О б о н е ж с к о й п я т и н ы 
Н о в г о р о д а 

101. Киреев Семен Булгакович — в 1560 г. 
в войске в Туле г. при 1 в. л.р. (РК. 
С. 187). 

Караулов-Собинин Дружина 
Черемисин — сын боярский дво-
ровый второй статьи Шелонской 
п я т и н ы Новгорода. Есть в НПК. 
Т. V. С. 582, 583, 585-590. 

102 .Киясов Иван, кн. — в сентябре 
1557 г. г. в Дедилове (РК. С. 165). 

Караулов-Собинин Суморок 
Черемисин — сын боярский дво-
ровый второй статьи Шелонской 
пятины Новгорода. Есть в НПК. 
Т. V. С. 583, 590, 591. 

103. Клементьев Н и к и ф о р Ченчюгов — 
в зимнем походе 1558 г. в Ливонию г. 
при 2 в. с.п.; в 1560 г. в войске в Туле г. 
при 1 в. п.п. (РК. С. 177,191). 

Клементьев Семейка Григо-
рьев — сын боярский городовой 
второй статьи Деревской пятины 
Новгорода 

Клементьев Степанко Чепчю-
гов — сын боярский городовой 
второй статьи Пскова 

104. Кобьшин Василий Сухой Константи-
нович — в марте 1559 г. в походе про-
тив Девлет-Гирея г. при 2 в. п.п.; в ян-
варе 1560 г. в походе к Алысту г. в на-
ряде; в 1560 г. в войске в Туле г. при 1 в. 
п.п.; в 1566/67 г. г. в Вильяне; в сентя-
бре 1575 г. г. в Полоцке; в марте 1576 г. 
осадная г. в Кареле; в 1578 г., 1578/79 г. 
наместник в Ямгороде (РК. С. 181, 184, 
191,226, 269,270, 291,300) . 

Кобылин-Макшеев Иван Ива-
нов — сын боярский дворовый 
второй статьи Шелонской пяти-
ны Новгорода 
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105. Ковров Осип, кн. — в 1565 г. в Ко-
ломне г. при 1 в. б.п. (РК. С.217). 

Квашнин Василий Иванов — 
сын боярский первой статьи Ше-
лонской пятины Новгорода 

106. Козинский Иван Семенович — 
в 1557/58 г. годовал в Шацком городе 
(РК. С. 166-167). 

Клокачев Горяин Васильев — 
сын боярский городовой второй 
статьи Луцка 

107. Колемин Тимофей Дмитриевич — 
в 1562/63 г., 1564/65 г., 1565 г.г. в Нико-
ле Зараском (РК. С. 202, 215, 221). 

Клокачев Яков Васильев — 
сын б о я р с к и й г о р о д о в о й вто-
р о й с т а т ь и Луцка 

108. Колзаков Ростовец Никитин — г. 
в Шацком городе в 1561/62 г. (РК. 
С. 195). 

Козлов Гриша С е м е н о в — сын 
б о я р с к и й г о р о д о в о й в т о р о й 
статьи П с к о в а 

109. Колычев Борис Степанович — в зим-
нем походе 1558 г. в Л и в о н и ю г. в с.п.; 
в 1558 г. в войске на Новгород Немец-
кий и Юрьев г. при 1 в. б.п.; в 1558 г. 
в войске у Рынгола 3 в. б.п.; зимой 
1559 г. в походе в Ливонию г. при 1 в. 
п.р. (РК. С. 171, 173, 175, 176). Сын бо-
я р с к и й дворовый второй статьи Де-
ревской п я т и н ы Новгорода 

110. Колычев Василий — в 1557/58 г. в. 
в Пронске; в 1564/65 г. в войске от ли-
товские Украины в. с ногайскими мур-
зами в. б.п.; в июне 1572 г. в. из Орла 
в войске у села Молоди 3 в. п.р. (РК. 
С. 169, 220, 247). 

Ш . К о л ы ч е в Иван Рудак Иванович — 
в апреле 1536 г. ставил город в Заволо-
чье на Велиже; в 1547 г. назван околь-
н и ч и м в Москве; в декабре 1547 г., ок-
тябре 1549 г. с кн. Владимиром Андре-
евичем назван окольничим в Москве 
(РК. С. 90,112, 115,124). 

112. Колычев Михаил Иванович — в мар-
те 1556 г. годовал в Смоленске, затем в. 
в Новом городе на Пехлеце Брянском; 
в сентябре 1557 г. делал на Пехлеце Ват-
ман город; в 1561/62 г. наместник в Нов-
городе Северском; в 1562/63 г. в. в Пу-
тивле; в 1566/67 г. назван окольничим 
в Москве (РК. С. 160, 165,195, 202, 226). 

Козлянинов Гриша Леонтьев — 
сын боярский городовой второй 
статьи Шелонской п я т и н ы Нов-
города 
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113. Колы чев-Хлызнев Иван Борисо-
вич — в октябре 1549 г. воевода кн. 
Владимира Андреевича 2 в. л.р. в вой-
ске в Коломне; в 1557/58 г. кн. Влади-
мира Андреевича в. в Калуге; в 1563— 
1564 г. в. в Смоленске (РК. С. 124, 168, 
206, 213).\ 

Козодавлев Иванец Кузьмин — 
сын боярский городовой второй 
статьи Обонежской п я т и н ы Нов-
города 

114. Копнин Семейка Ворыпаев — в июне 
1555 г. годовал в Шацком городе (РК. 
С. 148). 

Козодавлев Василий Кузьмин — 
сын боярский городовой второй 
статьи Обонежской п я т и н ы Нов-
города 

115. Коробов Василий Андреевич — 
в марте 1513 г. в войске в Туле 3 в. с.п., 
затем 2 в. с.п.; в июне-августе 1521 г. в. 
в Кашире; в 1521 г, наместник в Вели-
ких Луках; в мае 1531 г. в. на Севере; 
в 1532 г. в. в Рязани в городе; в сентябре 
1554 г. в войске в другой посылке на ка-
занские места 2 в. б.п. (РК. С. 50, 51, 65, 
67,74, 78,81, 147). 

Кокошкин Замятия Григо-
рьев — сын боярский городовой 
второй статьи Ржевы 

Пб .Короулов Василий — упомянут 
в июле 1557 г., когда он к кн. И. Д. Вель-
ского отвел кн. И. Шуйского и передал 
приказ царя обвинить Шуйского перед 
Вельским (РК. С. 164). 

Кокошкин Третьяк Григорьев — 
сын боярский городовой второй 
статьи Ржевы 

117.Кочуров Русин Иванович — 
в 1558/59 г. был в Свияжске в приказе в 
городничих (РК. С. 177). 

Кокошкин Степан Григорьев — 
сын боярский городовой второй 
статьи Ржевы 

Кокошкин Яков Григорьев — 
сын боярский городовой второй 
статьи Ржевы 

118. Кропоткин- (Косов) Д м и т р и й Ва-
сильевич — в зимнем походе 1558 г. 
в Л и в о н и ю г. в с.п.; в 1558 г. в войске 
к Новгороду Н е м е ц к о м у и Юрьеву г. 
при 1 в. с.п.; в 1560 г. в войске в Туле г. 
при 2 в. с.п.; в 1566/67 г. в. в Говье; 
в 1572 г. в. в Юрьеве, затем в. на вылаз-
ке в Ругодиве (РК. 171,174, 191, со стр. 
226 без отчества , 245, 250, 251). С ы н 
боярский д в о р о в ы й второй статьи Де-
ревской п я т и н ы Новгорода . 
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119. Кропоткин Михаил Иванович — 
в 1560 г. в войске в Туле г. п р и 1 в. п.п.; 
в ноябре 1586 г. стоял в Деревской пя-
тине Новгорода (был вероятно новго-
родским помещиком); в начале 1590 г. 
отправлен в. в Гдов; в 1591 г. в. в Гдове; 
в 1593-1594 г г. в. в Ямгороде; в февра-
ле 1598 г. стоял в Пскове из Деревской 
пятины (РК. С. 191, 389, 429, 434, 458, 
477, 483, 534). 

Кропоткин Петр Андреев — 
сын боярский д в о р о в ы й второй 
статьи Деревской п я т и н ы Нов-
города 

120. Кропоткин Юрий Андреевич — 
в 1560 г. в войске в Туле г. при 2 в. с.п. (РК. 
С. 188). Сын боярский дворовый второй 
статьи Деревской пятины Новгорода. 

Кропоткин Андрей Андреев — 
сын боярский д в о р о в ы й второй 
статьи Деревской п я т и н ы Новго-
рода 
Кропоткин Федор Андреев — 
сын боярский д в о р о в ы й второй 
статьи Деревской п я т и н ы Новго-
рода 
Кропоткин Иван Андреев — 
сын боярский д в о р о в ы й второй 
статьи Деревской п я т и н ы Новго-
рода 
Кропоткин Василий Андреев — 
сын боярский д в о р о в ы й второй 
статьи Деревской п я т и н ы Новго-
рода 
Кропоткин Митька Иванов — 
сын боярский д в о р о в ы й второй 
статьи Деревской п я т и н ы Новго-
рода 
Кропоткин Юрий Иванов — 
сын боярский д в о р о в ы й второй 
статьи Деревской п я т и н ы Новго-
рода 
Кропоткин-Косов А н д р е й Васи-
льев — сын боярский дворовый 
второй статьи Деревской п я т и н ы 
Новгорода 
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Кропоткин-Косов Иван Васи-
льев — сын боярский дворовый 
второй статьи Деревской п я т и н ы 
Новгорода 

Коптев-Литвинов Григорий Фе-
доров — сын боярский дворовый 
второй статьи Бежецкой п я т и н ы 
Новгорода 

121. Курдюковы Матвей и Гриша — в но-
ябре 1562 г. в разряде царского похода 
на Полоцк поддатни к другому саадаку 
(РК. С. 199). 

Коптев-Литвинов Яким Федо-
ров — сын боярский дворовый 
второй статьи Бежецкой пятины 
Новгорода 

122.Курлятев Константин Иванович, 
кн. — в 1533 г. в. в Муроме, затем в. 
в Мещере на Толстике; в 1534/35 г. 
в войске из Стародуба в литовскую 
землю во главе п.п.; в июле 1537 г. 
в войске в Коломне 2 в. п.п.; в сентя-
бре 1537 г. в несостоявшемся походе 
на Казань в конной рати д.б. возгла-
вить л.р.; в июне 1539 г. в войске в Ко-
ломне 2 в. п.р.; в июле 1540 г. в войске 
в Ко-ломне во главе л.р.; в июне 1542 г., 
июле 1544 г. в. в Серпухове; в октя-
бре 1549 г. назван боярином в Москве 
с кн. Владимиром Андреевичем; в ок-
тябре 1550 г. в. в Муроме (РК. С. 82, 
83, 86, 91, 94, 96, 97, 103, 108, 124, 130). 

Коптев-Литвинов Лука Федо-
ров — сын боярский дворовый 
второй статьи Бежецкой п я т и н ы 
Новгорода 

123. Курцев Иван Семенович — в з и м н е м 
походе 1559 г. в Л и в о н и ю г. при 2 в. б.п. 
(РК. С. 176). 

Креницын Дмитриев Головин — 
сын боярский городовой второй 
статьи Луцка 

Курицын-Кокорев Алексей Гри-
горьев — боярский дворовый 
второй статьи Шелонской пяти-
н ы Новгорода 

Кутузов Замятия Захаров — сын 
боярский дворовый второй ста-
тьи Деревской п я т и н ы Новгорода 

Кушелев Гаврило Никитин — 
сын боярский дворовый второй 
статьи Торопца 
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Кушелев Михайлец Н и к и т и н — 
сын боярский д в о р о в ы й второй 
статьи Торопца 
Кушелев Федько Н и к и т и н — 
сын боярский д в о р о в ы й второй 
статьи Торопца 

1 2 4 Л а ч и н о в М о к е й — в 1558 г. был 
в Шатцком городе на годовой службе 
(РК. С. 169). 

125 .Лачинов С т р о й — в июле 1553 г. — 
июне 1554 г. годовал в Шацком городе 
(РК. С. 139, 145). 

126. Левашев Алексей Васильевич — 
в зимнем походе 1558 г. в Л и в о н и ю г. 
в л.р.; зимой 1559 г. в походе в Ливо-
нию г. при 1 в. п.р.; в я н в а р е 1560 г. 
в походе к Алысту г. п р и 1 в. л.р.; 
в 1559/60 г. в войске под Вильяном г. 
при 3 в. б.п. (РК. С. 171, 176, 185, 190). 

127. Левашев Истома Васильевич — 
в 1558 г. в походе к Новгороду Не-
мецкому и Юрьеву г. при 1 в. л.р. (РК. 
С. 174). Сын боярской дворовый вто-
рой статьи по Пскову 

Левашев Иван Васильев — сын 
боярской дворовый второй статьи 
по Пскову 

128. Леонтьев Иван Петрович — в ноябрь-
ском походе 1562 г. Иванко Леонтьев 
назван поддатней у большого копья; 
в 1582/83 г. в. в Дедилове; в 1585/86 г. г. 
в Воронеже (РК. С. 199, 336, 374). 

129. Литвинов-Мосальский Михаил Ва-
сильевич, кн. — в 1557/58 г. в. в Кара-
чеве (РК. С. 169). 

130. Лобанов Митка — в ноябрьском по-
ходе 1562 г. на Полоцк поддатня к дру-
гому копью (РК. С. 199). 

131. Ложкин Владимир — в мае 1565 г. г. 
при 1 в. б.п. в Коломне (РК. С. 218). 

132. Ложкин-Карпов Владимир — в. 
в 1563/64 г. в Невле (РК. С.206). 

133. Лопатин-Оболенский Василий Фе-
дорович, кн. — в июне 1535 г. в походе 
на Смоленск был со с л у ж и л ы м и тата-

Лопатин Гриша Нечаев — сын бо-
ярской дворовый второй статьи по 
Пскову 
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рами; в июне 1539 г.в войске в Колом-
не г. в б.п.; в феврале 1547 г.в войске 
в казанские места во главе с.п.; в июле 
1547 г.в. в Муроме; в ноябре 1549 г. во 
главе п.п.в Муроме; в августе 1550 г. в. 
на Бобрике (РК. С. 87, 96, 110,112, 113, 
121,128). 

134. Лошаков-Колы чев Ж д а н Данило-
вич — в марте 1559 г. в разряде цар-
ского похода п р о т и в Девлет-Гирея г. 
из новгородских помещиков в б.п. (РК. 
С. 180). 

Лонухин Гриша Тимофеев — 
сын боярской дворовый второй 
статьи Водской п я т и н ы Новго-
рода 

135. Лошаков-Колычев Тимофей Дани-
лович — в зимнем походе в Л и в о н и ю 
1559 г. г. при 2 в. б.п.; в марте 1559 г. в по-
ходе против Девлет-Гирея г. из новго-
родских помещиков в б.п.; в 1559/60 г. 
в войске под Вильяном г. при 2 в. с.п. 
(РК. С. 176, 180, 191). 

Лошаков-Колычев Матвей Тре-
тьяков — сын боярский дворо-
вый второй статьи Шелонской 
п я т и н ы Новгорода 

136, Лыков-Оболенский Иван, кн. — 
в разряде царского похода па Полоцк 
в 1562 г. рында у третьего саадака (РК. 
С. 199). 

Лукьянчиков Силка Захарьев — 
сын боярский городовой второй 
статьи Деревской пятины Новго-
рода 

137, Лыков-Оболенский Иван Иванович 
Меньшой, кн. — в августе 1540 г. в во-
йске во Владимире во главе л.р.; в 1543 г. 
в случае необходимости д.б. быть на-
местником в городе в Новгороде Север-
ском и прибыть из Мещевска; в июле 
1548 г. в войске в Калуге во главе с.п. 
(РК. С. 99,105,116). 

138. Лыков-Оболенский Юрий Василье-
вич, кн. — в 1549 г. в. кн. Владими-
ра Андреевича в Николе Зарайском; 
в июне 1555 г. в войске из Белева 3 в. 
б.п., назван в. кн. Владимира Андрее-
вича (РК, С. 119, 149). 

139. Льяловский-Стародубский Семен 
Иванович, кн. — в 1547 г. в. в Туле; 
в июле 1550 г. в. в Васильгороде (РК. 
С .1 и , 125). 
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140, Машуткин-Борисов Василий Ми-
хайлович — в августе 1538 г. в во-
йске в Коломне в п.п. назван среди 
детей боярских в головах для посылок; 
в 1540 г. в. в Туле; в декабре 1546 г. в. 
годовал в Смоленске; в июле 1548 г. 
в войске в Калуге во главе л.р.; в октя-
бре 1549 г. в войске в Коломне 2 в. п.р.; 
в мае 1550 г. в. в Н и ж н е м Новгороде 
за городом; в 1551 г. в. в Туле, а затем 
послан в Мещеру по засекам (РК. С. 95, 
98, 112, 116, 124,125,131). 

141.Мезецкий Иван Федорович, кн. — 
в 1536 г. в. в Н и ж н е м Новгороде за 
городом; в июле 1553 г. д.б. быть в. 
в Шатцком городе (РК. С. 139). 

Меликов Федор Андреев — сын 
боярский дворовый второй статьи 
Торопца 

142.Микулинский-Пунков Дмитрий Ива-
нович — в июне 1539 г. в войске в Ко-
ломне г. в б.п.; в августе 1540 г. в войске во 
Владимире во главе п.п.; в июле 1541 г. в. 
в Мещере; в июне 1542 г. в войске в Ко-
ломне 2 в. п.п.; в 1546-1547 гг. намест-
ник и в. в Рязани за городом; в ноябре 
1549 г. в войске на Берегу в. в яртоулах; 
в мае 1550 г. в войске в Коломне и Ка-
шире 2 в. б.п.; в августе 1550 г. в войске 
на поля во главе п.п.; в декабре 1550 г. в. 
у Николы Заразского; в 1551 г. во главе 
войска в Калуге; в июне 1552 г. в войске 
в Коломне во главе л.р.; в августе 1552 г. 
в войске под Казанью возглавлял л.р. 
(РК. С.96, 99, 102, 103, ПО, 111, 121, 126, 
129,130,133,135,137). 

Мещерский А ф о н я Федоров, 
кн. — сын боярский дворовый 
второй статьи Вотской пятины 
Новгорода 

142.Микулинский-Пунков Дмитрий Ива-
нович — в июне 1539 г. в войске в Ко-
ломне г. в б.п.; в августе 1540 г. в войске во 
Владимире во главе п.п.; в июле 1541 г. в. 
в Мещере; в июне 1542 г. в войске в Ко-
ломне 2 в. п.п.; в 1546-1547 гг. намест-
ник и в. в Рязани за городом; в ноябре 
1549 г. в войске на Берегу в. в яртоулах; 
в мае 1550 г. в войске в Коломне и Ка-
шире 2 в. б.п.; в августе 1550 г. в войске 
на поля во главе п.п.; в декабре 1550 г. в. 
у Николы Заразского; в 1551 г. во главе 
войска в Калуге; в июне 1552 г. в войске 
в Коломне во главе л.р.; в августе 1552 г. 
в войске под Казанью возглавлял л.р. 
(РК. С.96, 99, 102, 103, ПО, 111, 121, 126, 
129,130,133,135,137). 

143. Михайлов Не чай Кульнев — 
в 1562/63 г. в. в Белёве (РК. С. 202). 

Мещерский Федор Федоров, 
кн. — сын боярский дворовый 
второй статьи Бежецкой п я т и н ы 
Новгорода 

144. Молчанов Федор — в июне 1556 г. 
в разряде царского похода в Серпухов, 
в июле 1557 г. — в Коломну поддатня 
при рынде с копьем (РК. С. 157, 163). 

Мещерский Михайло Владими-
ров — сын боярский дворовый 
второй статьи Бежецкой пятины 
Новгорода 
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145. Михнев Иван Рудаков — в 1560 г. 
в войске в Туле г. при 2 в. л.р. (РК. 
С. 187). 

Мещерский Иван Федоров — 
сын боярский дворовый второй 
статьи Бежецкой пятины Новго-
рода 

146. М о р о з о в Борис Голочелов Дмитрие-
вич — в феврале 1551 г. в., годовавший 
в Смоленске (РК. С. 130). 

Мещерский Иван Васильев — 
сын боярский дворовый второй 
статьи Бежецкой пятины Новго-
рода 

147 .Мосальский Федор Осипович, кн. — 
в 1565 г. в. в Рыльске; в 1580/81 г. в. в 
Юрьеве Ливонском; в 1582/83 г. в. в 
Галиче; в мае -июне 1583 г. в войске из 
Н и ж н е г о Новгорода в казанский по-
ход во главе с.п.; в 1584 г. 2 в. п.п. в Ка-
луге; в сентябре -октябре 1584 г. во гла-
ве п.п. в Белеве, затем д.б. идти вновь 
в Калугу 2 в. п.п.; в 1585 г. в. в Шацком 
(РК. С. 215, 314, 322, 332, 334, 336, 3 4 2 -
345, 350). 

М о к е е в Д а н и л о Семенов — 
сын б о я р с к и й г о р о д о в о й вто-
р о й статьи О б о н е ж с к о й п я т и н ы 
Н о в г о р о д а 

148. Мятлев Тимоха — в ноябрьском похо-
де 1562 г. на Полоцк поддатня у пища-
ли (РК. С. 199). 

Мокеев Гридя Данилов — сын 
боярский городовой второй 
статьи Обонежской п я т и н ы Нов-
города 

Мокеев Наум Данилов — сын бо-
ярский городовой второй статьи 
Обонежской пятины Новгорода 

Муравьев Степанко Мордви-
нов — сын боярский городовой 
второй статьи Вотской пятины 
Новгорода 

Мусорский Ляпун Янов — сын 
боярский дворовый второй статьи 
Бежецкой пятины Новгорода 

Мусорский Третьяк Янов — сын 
боярский дворовый второй статьи 
Бежецкой пятины Новгорода 

Мышецкий Мурза Иванов — 
сын боярский дворовый второй 
статьи Вотской пятины Новго-
рода 
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М я к и н и н Своитин Нечаев — 
сын боярский дворовый второй 
статьи Шелонской п я т и н ы Нов-
города 
М я к и н и н Яков Григорьев — 
сын б о я р с к и й городовой второй 
статьи Бежецкой п я т и н ы Нов-
города. Есть в НПК. Т. IV. С. 343; 
Т. VI. С. 864. 

149. Нагаев-Ромодановский Андрей Васи-
льевич, кн. — в феврале 1547 г. в походе 
из Нижнего Новгорода на казанские 
места 2 в. с.п.; в июле 1549 г. в войске 
в Муроме во главе л.р.; осенью 1549 г. в. 
за городом в Васильгороде; в мае 1550 г. 
наместник на Плесе; в апреле 1551 г. 
в судовой рати на Казань 2 в. л.р. (РК. 
С. 110, 119,124,125, 131). 

Нагаев Степан Федоров — сын 
боярский городовой второй статьи 
Шелонской пятины Новгорода 

150 .Нарымов Михаил Кулуш, кн. — 
в марте 1559 г. в походе против Девлет-
Гирея г. из новгородских помещиков 
при 2 в. б.п. (РК. С. 180). 

151. Нащокин Алексей — в 1564 г. г. в Ви-
льяне; в декабре 1596 г. г. в Березове 
(РК. С. 212, 514). Сын боярский дво-
р о в ы й второй статьи Водской п я т и н ы 
Новгорода. П о Северо-Западу есть На-
щ о к и н Алексей Федорович 

152. Нащокин Афанасий Ж д а н о в — 
в 1558 г. в походе к Новгороду Немец-
кому и Юрьеву г. при 1 в. б.п.; в марте 
1559 г. в разряде царского похода про-
тив Девлет-Гирея г. из новгородских 
помещиков при 2 в. б.п. (РК. С. 173, 
180). С ы н боярский дворовый второй 
статьи Шелонской пятины Новгорода. 
Есть в Н П К . T.V. С. 531. 

153. Нащокин Дмитрий Федорович — 
в 1562/63 г. в. в Ивангороде; в 1563-
1564 г. г. в Алысте; в 1566/67 г. г. в Пол-
чеве (РК. С. 201, 206, 212, 226). С ы н 
боярский дворовый второй статьи 
Водской п я т и н ы Новгорода. 
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154. Нащокин Злоба Федорович — 
в 1561/62 г. отпущен г. из Юрьева на 
Тарвас (РК. С. 194). Есть в НПК. T.III. 
С. 157, 162. 

155. Нащокин Семен Истомин — в 1558 г. 
в походе на Новгород Немецкий 
и Юрьев г. при 2 в. б.п.; в марте 1559 г. 
в разряде похода против Девлет-Ги-
рея г. из новгородских помещиков 
при 1 в. б.п.; в я н в а р е 1560 г. в походе 
к Алысту г. в наряде (РК. С. 173, 180, 
184). С ы н боярский дворовый второй 
статьи Шелонской п я т и н ы Новгорода. 
Есть в НПК. Т. V. С. 676. 

156. Нащокин Семен Федорович — в зим-
нем походе 1558 г. в Ливонию г. в б.п.; 
в 1562/63 г., 1563-1564 г. г. в Ракоборе 
(РК. С. 171, 201, 206, 213). Сын бояр-
ский д в о р о в ы й второй статьи Водской 
п я т и н ы Новгорода. 

157. Нащокин Степан Ляпунов — 
в 1564 г. г. в Алысте (РК. С. 212). 

Нащокин Павел Истомин — сын 
боярский дворовый второй статьи 
Шелонской пятины Новгорода. 
Есть в НПК. T.V. С. 677, 678, 689, 
690. 
Нащокин Прокоп Истомин — 
сын боярский дворовый второй 
статьи Шелонской пятины Нов-
города 
Нащокин-Ветреный Василий 
Мыслоков — сын боярский дво-
ровый второй статьи Шелонской 
п я т и н ы Новгорода 

158.Неплюев Григорий Андреевич — 
в сентябре 1554 г. в походе на казан-
ские места 2 в. с.п. в одном из войск; 
в 1557/58 г. в. в Керепети (РК. С. 175). 
Сын боярский дворовый второй статьи 
Деревской пятины Новгорода. 

159 .Новокрещенов Афанасий Ивано-
вич — в зимнем походе 1558 г. в Ли-
вонию г. в б.п.; в 1558 г. в походе к 
Новгороду Немецкому и Юрьеву г. 
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при 2 в. п.п.; в я н в а р е 1560 г. в походе 
к Алысту г. при 1 в. б.п. (РК. С. 171,174, 
184). С ы н боярский дворовый втор oil 
статьи Водской пятины Новгорода. 

160. Новокрещенов Никита Борисович — 
в марте 1559 г. в походе п р о т и в Девлет-
Гирея г. при 2 в. п.п.; в я н в а р е 1560 г. 
в войске к Алысту г. при 1 в. п.р.; 
в 1559/60 г. в войске под Вильяном г. 
при 1 в. б.п. (РК. С. 181, 185, 190). Сын 
боярский д в о р о в ы й второй статьи 
Водской п я т и н ы Новгорода. 

161 .Новокщенов Никита Иванович — 
в 1558 г. в войске к Новгороду Не-
мецкому и Юрьеву г. при 1 в. б.п. (РК. 
С. 173). 

Новокрещенов Будай Яков-
лев — сын боярский дворовый 
второй статьи Вотской пятины 
Новгорода 

Новокрещенов Иван Яковлев — 
сын боярский дворовый второй 
статьи Вотской пятины Новгорода 
Новокрещенов Данило Алек-
сеев — сын боярский дворовый 
второй статьи Вотской пятины 
Новгорода 
Новокрещенов Михайло Алек-
сеев — сын боярский дворовый 
второй статьи Вотской пятины 
Новгорода 

Новокрещенов Чтодин Григо-
рьев — сын боярский дворовый 
второй статьи Вотской пятины 
Новгорода 

162 .Ногтев-Суздальский Андрей Васи-
льевич, кн. — в июне 1556 г, в разря-
де царского похода в Серпухов назван 
среди г., «у царева и великого князя 
стану в сторожах»; в зимнем походе 
1559 г. в Ливонию г. при 1 в. б.п. (РК. 
С. 157,176). 

Нелединский Басалай Ива-
нов — сын боярский городовой 
второй статьи Бежецкой пятины 
Новгорода 

163. Ноздреватый Василий Петрович — 
в 1560 г. в войске в Туле г. при 1 в. с.п.; 
в 1564/65 г., сентябре 1565 г. в. у Нико-
лы Заразского (РК. С. 187, 215, 221). 

Никитин Истома Алексеев — 
сын боярский городовой второй 
статьи Пскова 
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1б4 .Нороватый Иван Яковлевич — 
в 1558 г. в войске к Новгороду Немец-
кому и Юрьеву г. при 2 в. л.р.; в марте 
1559 г. в походе против Девлет-Гирея г. 
при 4 в. п.п.; в январе 1560 г. в походе 
к Алысту г. при 2 в. п.р.; в 1559/60 г. 
в войске под Вильяном г. при 3 в. б.п.; 
в 1561/62 г. д.б. идти г. из Юрьева на 
Тарвас (РК. С. 174, 181, 185, 190, 194). 
Сын боярский городовой второй ста-
тьи Водской п я т и н ы Новгорода. 

Новосильцев Иван Федоров — 
сын боярский городовой второй 
статьи Пскова 

165. Оболенский Глеб Васильевич, 
кн. — в зимнем походе 1559 г. в Ли-
вонию г. при 1 в. с.п.; в 1559/60 г. в во-
йске под Вильяном г. при 2 в. п.п.; 
в феврале 1563 г. отправлен против 
литовского войска под Полоцк во 
главе с. п.; в 1571 г. в. в остроге за По-
лотою в Полоцке; в 1572 г. в. в По-
лоцке (РК. С. 177, 191, 200, 240, 245). 
Сын боярский дворовый второй ста-
тьи Деревской пятины Новгорода. 

166. Оболенский Никита Федорович, 
кн. — в 1559/60 г. г. при 2 в. п.п.; в но-
ябре 1562 г. в разряде царского похода 
на Полоцк рында у другого копья (РК. 
С. 191, 199). 

Оболенский Федор Юрьев, кн. — 
сын боярский первой статьи Де-
ревской п я т и н ы Новгорода 
Оболенский Федор Васильев, 
кн. — сын боярский дворовый 
второй статьи Деревской пятины 
Новгорода 

Оболенский-Константинов, кн. 
Федор Михайлов — сын бояр-
ский д в о р о в ы й второй статьи Де-
ревской пятины Новгорода 

167. Образцов Федор Иванович — 
в 1562/63 г., 1563/64 г. наместник в Рыль-
ске; в 1564/65 г. наместник в Рославле 
(РК. С. 202, 207,214,227). 
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168. Овцын Иван — в 1564/65 г. г. в Рако-
боре; в 1566/67 г. в. в Ивангороде (РК. 
С. 214, 226). 

169. Овцын И в а н Андреевич — 
в 1562/63 г. в. в Новегородке (РК. 
С. 201). С ы н боярский д в о р о в ы й вто-
рой статьи Шелонской п я т и н ы Новго-
рода. Есть в Н П К . Т. IV. С. 378, 382. 

170. Огарев А н д р е й Елманов — 
в 1557/58 г. был в городничих в Юрьеве 
(РК. С. 175). С ы н б о я р с к и й городовой 
второй статьи Ржевы 

Огарев Васюк Н е к л ю д о в — 
сын б о я р с к и й г о р о д о в о й вто-
р о й с т а т ь и Р ж е в ы 

171 ,Ординцев И н а й Иванович — 
в 1562/63 г. в. в Одоеве; в 1562/63 г„ 
1564 г. назван в городничих в Смолен-
ске (РК. С. 202, 206,213) . 

О к у н е в И в а н е ц А н д р е е в — 
сын б о я р с к и й д в о р о в ы й в т о р о й 
с т а т ь и Вотской п я т и н ы Н о в г о -
р о д а 

172,Осинин Василий Ляпунов — 
в 1562/63 г. г. в Алысте (РК. С. 201). 

Олуповский-Пущин Семейка 
Булгаков — сын боярский горо-
довой второй статьи Вотской пя-
тины Новгорода 

Опалев Н и к и т а С е м е н о в — 
с ы н б о я р с к и й г о р о д о в о й вто-
р о й с т а т ь и Б е ж е ц к о й п я т и н ы 
Н о в г о р о д а . Есть в Н П К . Т. VI. 
С. 509, 510, 513. 

Отяев Субутатой И в а н о в — 
сын б о я р с к и й д в о р о в ы й второй 
статьи П с к о в а 

Отяев-Пыжов Василий Яков-
лев — сын боярский дворовый 
второй статьи Бежецкой пятины 
Новгорода 

Отяев-Пыжов Микига Яков-
лев — сын боярский дворовый 
второй статьи Бежецкой пятины 
Новгорода 
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173. Павлов Михаил Андреевич (сын Ан-
дрея Семеновича Павлова) — в янва-
ре 1558 г. среди г. отправлен на Днепр 
на Хортицу; в мае 1575 г. наместник 
в Волхове (РК. С. 166, 268). 

174. Иаледкий Василий Дмитриевич, 
кн. — в 1561/62 г. в. в Туле; в 1564/65 г. в. 
в Пронске; в мае 1565 г. в объединен-
ном войске на Берегу 2 в. п.п.; до сен-
тября 1565 г. в. в Пронске; в 1566/67 г. 
в войске в Великих Луках во главе с.п. 
(РК. С. 195, 214, 217, 219, 221, 225). 

175. Палецкий Семен Дмитриевич, кн. — 
в 1558 ̂ 59 г. в. в Михайловом городе; в 
марте 1559 г. в походе против Девлет-
Гирея г. в б.п.; в декабре 1562 г. в походе 
на Полоцк в. в б.п. с двором хана Ши-
галея; в феврале 1563 г. в небольшом 
войске под Полоцком во главе п.п. (РК. 
С 177,179, 180, 198, 200). 

176 .Пенииский-Оболенский Юрий Ан-
дреевич, кн. — в октябре 1553 г. в. в 
Серпухове, б о я р и н кн. Владимира Ан-
дреевича (РК. С. 143). 

177 .Пенинский-Оболенский Юрий Ан-
дреевич Меньшой, кн, — в декабре 
141 г. в войске во Владимире 2 в. п.р.; 
в сентябре 1549 г. на свадьбе кн. Вла-
димира Андреевича был у постели на 
княжем дворе; в мае 1552 г. в походе 
из Мурома на Казань к Свияжско-
му городу 3 в. б.п., назван боярином 
кн. Владимира Андреевича; затем 
из Свияжского города на Казань также 
3 в. б.п. (РК. С. 14, 103, 134, 135). 

178. Пенинский-Оболенский Юрий Дми-
триевич, кн. — в августе 1552 г. в во-
йске под Казанью 4 в. б.п., назван боя-
рином кн. Владимира Андреевича (РК. 
С. 137). 

Палицын Русин Дмитриев — 
сын боярский городовой второй 
статьи Деревской п я т и н ы Новго-
рода 

179 .Пересветов Дмитрий — в марте 
1559 г. в походе против Девлет-Гирея 

_ назван в бараших (РК. С. 182). 

Палицын Русин Лихачев — сын 
боярский городовой второй статьи 
Обонежской пятины Новгорода 
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180.Перфушков Григорий Иванович — 
в 1558/59 г. был в приказе в городни-
чих в Чебоксарском городе (РК. С. 177). 

Перепечин Алабаш Колобов — 
сын боярский городовой второй 
статьи Шелонской п я т и н ы Нов-
города 

181. Петров Иван Соловой Тимофее-
вич — в марте 1559 г. в походе против 
Девлет-Гирея г. из новгородских поме-
щиков при 4 в. б.п. (РК. С. 180). 

Перепечин Леваш Колобов — 
сын боярский городовой второй 
статьи Шелонской п я т и н ы Нов-
города 

182. Плещеев Бархат Алферьевич — 
в 1558 г. в походе к Новгороду Немецко-
му и Юрьеву г. при 2 в. б.п.; в 1559/50 г. 
в войске под Вильяном г. при 2 в. с.п. 
(РК. С. 173, 191). Сть в HI1K. Т. IV. 
С. 297,299; Т. VI. С. 662, 663. 

Плещеев А н д р е й Шарапов — 
сын боярский д в о р о в ы й второй 
статьи Пскова 

183. Плещеев Никита Иванович — в 1563-
1564 г. в. в Керепети; в 1575/76 г. г. 
при 1 в. б.п. в Серпухове; в сентябре 
1577 г. в. в Новосили; в июле 1582 г. 2 в. 
п.р. в Тарусе; в 1583 г. 3 в. б.п. «по ве-
стем» в войске на Берегу (РК. С. 206,213, 
265, 282, 283,327,369, 370, 371, 373, 374). 

П л е щ е е в В о и н В а с и л ь е в — 
с ы н б о я р с к и й д в о р о в ы й вто-
р о й статьи П с к о в а 
Поливанов Иван Васильев Ко-
лобов — сын боярский дворовый 
второй статьи Шелонской пяти-
ны Новгорода 
Поливанов Иван Борисов Коло-
бов — сын боярский дворовый 
второй статьи Шелонской пяти-
ны Новгорода 
Понафидин Су слан Ильин Ко-
лобов — сын б о я р с к и й городо-
вой второй статьи Деревской пя-
т и н ы Новгорода 
Почосов Третьяк Иванов Коло-
б о в — сын боярский городовой 
второй статьи Бежецкой пятины 
Новгорода 
Путятин Григорий Васильев Ко-
лобов — сын боярский дворовый 
второй статьи Вотской п я т и н ы 
Новгорода 
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Путятин Неклюд Давыдов Ко-
лобов — сын боярский дворовый 
второй статьи Вотской п я т и н ы 
Новгорода 

* 

Пушкин Федор Иванов — сын 
боярский дворовый второй статьи 
Деревской пятины Новгорода 

Пушкин Андрей Иванов — сын 
боярский дворовый второй статьи 
Деревской пятины Новгорода 

Романов Иван Чиркин — сын бо-
ярский дворовый второй статьи 
Пскова 

Романов Молчан Иванов — сын 
боярский дворовый второй статьи 
Пскова 

184. Ростовский Петр Дмитриевич, кн. — 
в 1519/20 г., 1521 г. в. в Мещере; в марте 
1559 г. г. из новгородских помещиков 
при 1 в. п.п. — возможно в последнем 
случае речь идет о Петре Большом 
Дмитриевиче Ростовском (РК. С. 65,66, 
180). 

Ростовский-Приимков Ники-
та Борисов, кн. — сын боярский 
дворовый второй статьи Вотской 
п я т и н ы Новгорода 

185. Ростовский Петр Меньшой Дмитри-
евич, кн. — в марте 1559 г. г. из нов-
городских помещиков при 1 в. п.п.; 
в 1559/60 г. в войске под Вильяном г. 
при 1 в. б.п. (РК. 180,190). 

Ростовский-Приимков Данило 
Борисов, кн. — сын боярский 
дворовый второй статьи Вотской 
п я т и н ы Новгорода 

186. Ростовский Петр Большой Дмитри-
евич, кн. — в 1559/60 г. в войске под 
Вильяном г. при 1 в. б.п.; в августе 
1560 г. отправлен г. к Тарвасу и взял 
с другими в город (РК. 190, 192). 

Ростовский-Щепин Иван Дми-
триев, кн. — сын боярский пер-
вой статьи Шелонской п я т и н ы 
Новгорода 

187. Рохманов Андрей — в я н в а р е 1560 г. 
в войске к Алысту г. при 3 в. б.п. (РК. 
С. 184). 

Рубцов Павел Захаров — сын бо-
я р с к и й городовой второй статьи 
Обонежской п я т и н ы Новгорода 

188. Рохманов Иванко — в ноябре 1562 г. 
в разряде похода на Полоцк поддатня 
у топоров (РК. С. 199). 

Рудаков Григорьев — сын бояр-
ский городовой второй статьи 
Пскова 
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189. Ртищев Третьяк — указано, что он 
в 1559 г. приехал из Путивля (РК. 
С. 180). 

Рясницын Андрюша Дорогин — 
сын боярский городовой второй 
статьи Бежецкой п я т и н ы Новго-
рода 

190. Рылов Федор — в марте 1559 г. в по-
ходе против Девлет-Гирея, в ноябре 
1562 г. в разряде похода на Полоцк сто-
ит конюшенным; (РК. С. 182, 199). 

Рясницын Матюшка Д о р о г и н — 
сын боярский городовой второй 
статьи Бежецкой п я т и н ы Новго-
рода 
Розладин-Нрокофьев Васька 
Васильев — сын боярский дво-
ровый второй статьи Деревской 
пятины Новгорода 

191.Саблин-Беклемишев Иван Василье-
вич — в 1563-1564 г. в. в Сыренске (РК. 
С. 206,213). 

192. Сабуров Богдан Юрьевич — в зим-
нем походе 1558 г. в Ливонию в. в п.п.; 
в 1558 г. в походе в Новгороду Немец-
кому и Юрьеву 2 в. п.р.; в зимнем по-
ходе 1559 г. в Л и в о н и ю г. при 1 в. б.п.; 
в 1563-1564 г. в. на Себеже; в 1574/75 г. 
боярин и в. в Свияжске; в 1575/76 г. 
боярин и в. в Чебоксарах; в 1578/79 г. 
боярин и в. в Казани; в 1582/83 г. в. 
в остроге в Казани; в 1585 г. в. в Смо-
ленске; в ноябре 1585 г. в разряде 
царского похода к Новгороду против 
шведов назван среди дворовых воевод; 
в 1585 г. — ноябре 1586 г. в. в Смолен-
ске; в августе 1589 г. во главе с.п. в вой-
ске в Новгороде; в я н в а р е 1590 г. в раз-
ряде царского похода на Ивангород, 
Копорье, Ям 2 в. п.р.; в сентябре 1591 г. 
д.б. быть с боярами в Новгороде, затем 
д.б. возглавить войско из Новгорода 
против шведов, в случае нападения 
значительных сил шведов в крупном 
войске д.б. возглавить п.р.; в 1598 г. 
упомянут среди бояр в Москве (РК. 
С. 171, 173, 174, 176, 206, 212, 256, 271, 
273, 300, 340, 348, 359,363,377, 388,407, 
408, 417, 459-461, 515, 516, 542). 
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193. Сабуров Василий — в 1558 г. в. 
в Орешке; в 1576 г. в. в Тарвасе; в 
1580/81 г. в. в Ржеве в Заволочье (РК. 
С. 174, 272, 313). С ы н боярский дворо-
вый второй статьи Торопца. 

194. Сабуров Василий Борисович Вис-
лоухов — в зимнем походе 1559 г. в 
Ливонию г. при 1 в. Л.р.; в 1559/60 г. 
в войске под Вильяном г. при 1 в. Б. п., 
затее при осаде Вильяна во главе с.п.; 
в 1562/63 г. в. В Вильяне; в 1563/64 г. в. 
на Опочке; в 1566/67 г. в. в Юрье-
ве Ливонском; в 1571 г. в. в Юрье-
ве Ливон-ском; в 1576 г. в. в новом 
городе Кокшажском (РК. С. 177, 
190, 191, 201, 206, 226, 240, 271, 273). 

С а б у р о в Костя Ф е д о р о в — сын 
б о я р с к и й г о р о д о в о й в т о р о й 
статьи Вотской п я т и н ы Н о в г о -
рода 

195. Сабуров Василий Юрьевич — 
в 1563-1564 г. в. в Ржеве в Заволочье; 
в 1566/67 г. в. на Ссбсже; в августе 
1576 г., мае 1579 г. в. в Ржеве в Заволо-
чье (РК. С. 206, 212, 225, 269, 298). 

196. Сабуров Григорий П а п и н Виотоу-
хов — в зимнем походе в Л и в о н и ю 
1558 г. г. при 1 в. п.р.; в 1558 г. в походе 
к Новгороду Немецкому и Юрьеву г. 
при 1 в. б.п.; в зимнем походе 1559 г. 
в Ливонию г. при 1 в. л.р.; в марте 
1559 г. в походе против Девлет-Гирея г. 
при 1 в. п.п.; в 1562/63 г. в. в Юрьеве 
Ливонском; в 1564/65 г. в. в Ракоборе; 
в 1566/67 г. в. в Юрьеве Ливонском; 
в 1570 г., 1572 г. в. в Вильяне (РК. С. 171, 
173, 177, 180, 201, 214, 226, 235, 245). 

Сабуров-Вельяминов Григорий 
Андреев — сын боярский дворо-
вый второй статьи Торопца 

197. Сабуров Григорий Юрьевич — г. при 
1 в. с.п. (РК. С. 191). С ы н боярский дво-
ровый второй статьи Пскова. 

Сабуров-Вельяминов Василий 
Андреев — сын боярский дворо-
вый второй статьи Торопца 

198. Сабуров Иван Папин — в марте 
1559 г. в походе против Девлет-Гирея г. 
при 3 в. п.п.; в январе 1560 г. в походе 
к Алысту г. при 1 в. л.р.; в 1559/60 г. 
в войске под Вильяном г. при 2 в. п.п.; 
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в 1566/67 г. в. в Полчеве; в 1572 г. в. 
в Ракоборе, затем в. в Тарвасе; в сен-
тябре 1575 г., 1576 г., 1580/81 г. в. в Ви-
льяне (РК. С. 181,185, 191,226, 245, 251, 
270, 272,314). 

199. Сабуров Строй Федорович — 
в 1558 г. в походе в Новгороду Немецко-
му и Юрьеву при 1 в. б.п.; в 1559/60 г. г. 
при 1 в. сп. (РК. С. 173,191). 

Сабуров-Вислоухов Василий 
Юрьевич — сын боярский дво-
р о в ы й второй статьи Пскова 

200. Сабуров-Вислоухов Богдан Юрье-
вич — в 1558 г. г. в Изборске (РК. 
С. 172). Сын боярский д в о р о в ы й вто-
рой статьи Пскова 

Сабуров-Вислоухов Григорий 
Юрьевич — сын боярский дво-
ровый второй статьи Пскова 

201, Савин Баланда Григорьевич — в ян-
варе 1550 г. в разряде царского похо-
да из Н и ж н е г о Новгорода на Казань 
поддатня у рынд назван л и ш ь по име-
ни); весной 1571 г. в разряде царского 
похода назван поддатней при рынде 
с шеломом и доспехом; весной 1572 г. 
в разряде царского похода на Новго-
род назван поддатней при рынде с ше-
ломом; в 1577/78 г. г. в Орле; в 1584 — 
июне 1585 г. г. в Почепе; весной 1588 г. 
в конной рати в Донкове г. с татарами 
(РК. С. 123, 239, 243, 285, 359). 

Саламыков И в а н И в а н о в — 
сын б о я р с к и й г о р о д о в о й в т о р о й 
статьи Бежецкой п я т и н ы Новго-
рода 

Саламыков Квашня Иванов — 
сын боярский городовой второй 
статьи Бежецкой п я т и н ы Новго-
рода 

Саламыков Лобан И в а н о в — 
сын боярский городовой второй 
статьи Бежецкой п я т и н ы Новго-
рода 

202. Савин Митка — в я н в а р е 1550 г. в раз-
ряде царского похода из Н и ж н е г о Нов-
города на Казань среди детей боярских 
у коня (РК. С. 123). 

Саламыков Яковец Иванов — 
сын боярский городовой второй 
статьи Бежецкой п я т и н ы Новго-
рода 
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203. Сергеев Тимофей Иванович — 
в 1558 г. в войске к Новгороду Не-
мецкому и Юрьеву г. при 2 в. п.р.; 
в 1559/60 г. в войске под Вильяном г. 
при 1 в. с.п. (РК. С. 174,191). 

С а р ы х о з и н Л у ч а н и н Русинов — 
сын боярский городовой второй 
статьи Деревской пятины Новго-
рода 

204. Серебряный-Оболенский Борис 
Васильевич, кн. — в ноябре 1562 г. 
в походе на Полоцк рында у друго-
го саадака; в 1566/67 г. в. в Дедилове; 
в 1570 г. в войске на Берегу 2 в. с.п.; 
в 1570/71 г., 1572 г. наместник в Брян-
ске; осенью 1572 г. в походе на луговую 
черемису на казанских людей 2 в, с.п.; 
в 1573/74 г. вв Туле, затем во главе б.п.; 
осенью 1574 г., 1574/75 г. в. в Туле (РК. 
С. 199, 224, 234, 238, 246, 248, 253-256). 

Сарыхозин Тулунбек Шара-
пов — сын боярский городовой 
второй статьи Деревской п я т и н ы 
Новгорода 

205. Сназин Федор Григорьевич — в июле 
1540 г. г. в другой посылке в Коломне; 
зимой 1558 г. в походе в Л и в о н и ю г. 
в п.п. (РК. С. 98, 171). С ы н боярский 
дворовый второй статьи Шелонской 
пятины. 

Сназин Василий Иванов — сын 
боярский дворовый второй статьи 
Шелонской пятины 

206. Сназин Яков Михайлович — в 1558 г. 
в войске к Новгороду Немецкому и 
Юрьеву г. при 2 в. б.п.; зимой 1559 г. 
в походе в Ливонию при 1 в. п.р.; в мар-
те 1559 г. в походе против Девлет-Ги-
рея г. из новгородских помещиков при 
2 в. б.п. (РК. С. 173,176,180). С ы н бояр-
ский дворовый второй статьи Шелон-
ской пятины. Есть в НПК, Т. V. С. 688. 

207 .Соловцов Андрей Иванович — зи-
мой 1558 г. в походе в Л и в о н и ю г. 
в п.р.; в 1558 г. в походе к Новгороду 
Немецкому и Юрьеву г. при 1 в. б.п. 
(РК. С. 171, 173). Сын боярский дво-
ровый второй статьи Водской п я т и н ы 
Новгорода 

С и м а н с к и й Семен Губин — 
сын б о я р с к и й д в о р о в ы й в т о р о й 
статьи П с к о в а 

208. Соловцов А н д р е й Леонтьевич — зи-
мой 1558 г. в походе в Л и в о н и ю г. при 
2 в. с.п.; в 1559/60 г. г. при 1 в. л.р. (РК. 
С. 177, 191). С ы н боярский д в о р о в ы й 
второй статьи Пскова 
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209. Соловцов Федор Андреевич — 
в 1561/62 г. г. в Ржеве в Заволочье (РК. 
С. 196). 

Соловцов Григорий Иванов — 
сын боярский дворовый второй 
статьи Вотской пятины Новго-
рода 

210. Соловцов Федор Леонтьевич — 
в 1558 г. в походе на Новгород немец-
кий и Юрьев г. при 3 в. б.п.; в 1562 г. 
в походе из Великих Лук в литовскую 
землю 2 в. п.п. (РК. С. 173, 197). С ы н 
боярский дворовый второй статьи 
Пскова 

Скобельцын Иван Юрьев — 
сын боярский дворовый второй 
статьи Обонежской п я т и н ы Нов-
города 
Скобельцын Ивашко Несте-
ров — сын боярский дворовый 
второй статьи Обонежской пяти-
ны Новгорода 

Скобельцын Никитка Юрьев — 
сын боярский дворовый второй 
статьи Обонежской пятины Нов-
города 
Скрипицын Иван Тимофеев — 
сын боярский дворовый второй 
статьи Обонежской пятины Нов-
города 
Скуратов Скурат Григорьев — 
сын боярский дворовый второй 
статьи Шелонской пятины Нов-
города 

211. Сосунов-Засекин Андрей Иванович, 
кн. — в 1558 г. в. годовал в Казани (РК. 
С. 172). 

212. Сотницын Петр — в разряде По-
лоцкого похода ноября 1562 г. вместе 
с Иваном Д р о в н и н ы м был при рынде, 
ездившим за государем (РК. С. 199). 

213. Старков Федор Васильевич — 
в 1550 г. назван среди городничих 
в Смоленске (РК. С. 125). 

Сокуров Андрей Дмитриев — 
сын боярский дворовый второй 
статьи Торопца 
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214. Стародубский Никита Васильевич, 
кн. — в 1564 г., 1564/65 г. в. в С в и я ж -
ском городе (РК. С. 213, 214). 

Сокуров Посник Дмитриев — 
сын боярский дворовый второй 
статьи Торопца 

215. Степанов Василий Александро-
вич — в 1559 г. в. в Чернигове (РК. 
С. 179). 

С о м о в И в а н е ц И в а н о в — сын 
б о я р с к и й г о р о д о в о й в т о р о й 
статьи Деревской п я т и н ы Н о в -
города 

216. Сумин Курдюк Федорович — в но-
я б р е 1562 г. во время Полоцкого по-
хода назван с т р я п ч и м у постели (РК. 
С.199). 

Сорокоумов-Крюков Юрий Ва-
сильев — сын боярский дворо-
вый второй статьи Шелонской 
п я т и н ы 

217.Сухов-Мезецкий Иван Федорович, 
кн. — в 1539 г. в. в городе в Муроме; 
в сентябре 1542 г. в несостоявшемся 
походе из М у р о м а на казанские места 
д.б. возглавить л.р.; в январе 1544 г. в. 
в городе в Муроме; в феврале 1547 г. 
в войске из Н и ж н е г о Новгорода на 
казанские места 2 в. л.р.; в июле 1548 г. 
в войске в Муроме 2 в, с.п.; в октябре 
1552 г. после в зятия Казани д.б. быть 
2 в. с.п. в судовой рати из Казани 
к Ниж:нему Новгороду (РК. С. 100, 106, 
107, 110, 112, 117, 138). 

Сорокоумов-Крюков Федько 
Васильев — сын боярский дво-
р о в ы й второй статьи Шелонской 
п я т и н ы 

Сорокоумов-Крюков Балакса 
Васильев — сын боярский дво-
р о в ы й второй статьи Шелонской 
п я т и н ы 

С о р о ч н е в Васюк Яковлев — 
сын б о я р с к и й городовой второй 
статьи Луцка 

Софроновский Михайло Дми-
триев — сын боярский дворо-
в ы й второй статьи Бежецкой 
п я т и н ы Новгорода. Есть в НПК. 
Т. VI. С. 73, 79, 297, 690. 

С о ф р о н о в с к и й Иван Дмитри-
ев — сын боярский дворовый 
второй статьи Бежецкой пя-
т и н ы Новгорода. Есть в НПК. 
Т. VI. С. 55, 5 9 - 6 1 , 7 3 - 7 8 . 
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С о ф р о н о в с к и й Иван Михай-
лов — сын боярский дворовый 
второй статьи Бежецкой пятины 
Новгорода 

Софроновский Андрей Ники-
тин — сын боярский дворовый 
второй статьи Бежецкой пятины 
Новгорода 
Судаков И в а н е ц Угримов — 
сын б о я р с к и й д в о р о в ы й вто-
р о й статьи Обонежской п я т и н ы 
Н о в г о р о д а 
Супонев Иван Васильев — сын 
боярский дворовый второй статьи 
Вотской пятины Новгорода 
Сухово-Кобылин Василий Фе-
д о р о в — сын боярский дворовый 
второй статьи Вотской п я т и н ы 
Новгорода 
Сысоев Клок Григорьев — сын 
боярский городовой второй статьи 
Бежецкой пятины Новгорода 

218.Таптыков Никита Васильевич — 
в 1557/58 г. в. на годовой службе в Де-
дилове; в 1560 г. в войске в Туле г. при 
1 в. с.п. (РК. С. 166,187). 

219.Татев Андрей Иванович, кн. — в ян-
варе 1550 г. в разряде царского похо-
да из Н и ж н е г о Новгорода на Казань, 
в июле 1550 г. — в Коломну назван 
рындой; в июле — сентябре 1557 г. в. 
в Пронске; в 1559/60 г. в. в Михайло-
вом городе; в 1559/60 г. в войске в Лив-
не во главе с.п.; в 1562/63 г. в. в Михай-
ловом городе; в 1563/64 г. в. в остроге 
в Полоцке; в мае 1565 г. 2 в. л.р. в Сер-
пухове; в сентябре 1565 г. назван в. Ко-
ломне, а в октябре в войске к Волхову 
2 в. л.р.; в 1566/67 г. в. в Смоленске; 
в апреле 1569 г. в. в Орле (РК. С. 122, 
128,164, 165,185, 186, 202, 203,205,217, 
218, 223,225, 229). 

250 



220.Татев Петр Иванович, кн. — в январе 
1550 г. в походе из Нижнего Новгоро-
да на Казань, в июле 1550 г. в разряде 
царского похода в Коломну — рын-
да; в 1556/57 г. в. на Нугре; в 1557 г. в. 
в Курске; в марте 1559 г. в походе про-
тив Девлет-Гирея г. в б.п.; в 1559 г. в. в 
Мценске; в 1559/60 г. в. в Туле; в 1560 г. 
в войске в Туле 2 в. с.п.; в сентябре 
1564 г. в. в Ржеве; в 1566/67 г. в. в Ве-
ликих Луках; в 1569 — октябре 1570 г. 
наместник в Путивле; в 1570/71 г. в во-
йске на Берегу 2 в. п.п.; зимой 1575 г. 
в походе под Колывань впервые назван 
окольничим и 2 в. п.р.; в 1574/75 г. 2 в, 
п.р. на Мышеге; в 1575/76 г. 2 в. с.п. 
в Коломне; в апреле 1577 г. в разряде 
царского похода в Лифляндскую землю 
2 в. п.п., а в августе вступил в Куконос; 
в 1577/78 г. 2 в. п.р. в Тарусе; в июле 
1578 г. в войске против немцев в Кесь 
возглавил с.п.; в ноябре 1585 г. назван 
боярином в Москве (РК. С. 123, 128, 
151, 158, 161,162,178-180, 186, 187,220, 
225, 231-233 ,237-239 ,255 ,257 ,158 ,261 , 
262, 266, 278, 280, 285-287, 364). 

221 .Татев-Хрипунов Федор Иванович, 
кн. — в мае 1551 г. в. ходил из Мещеры 
к Свияжску; в октябре 1553 г. в. в Туле; 
в декабре 1553 г. в походе из Казани 
был с городецкими князьями и мур-
зами и со всеми мещерскими людьми; 
в июле 1555 г. в походе из Коломны 
в Тулу рында у большого копья; в мар-
те 1556 г. в. в Дедилове; в 1561/62 г. в. 
в Мценске; в феврале 1563 г. после взя-
тия Полоцка был гам в.; в 1563/64 г. 
в войске из Полоцка в литовскую зем-
лю 2 в. б.п., затем 2 в. п.п.; в 1563/64 г. в. 
в Михайлове; в 1564 — сентябре 
1565 г. в. в Дедилове; летом 1565 г. 
в объединенном войске на Берегу 3 в. 
п.р.; в 1566/67 г. наместник в Путивле; 
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в апреле 1569 г. 2 в, л.р., затем в войске 
в Коломне, Кашире и Серпухове 2 в. б.п. 
(РК. С. 131,143,144,150,155,195,200,204, 
205,207,214,217,219,222,225, 229,230). 

222. Татищев Игнатий Петрович — в июне 
1556 г. в разряде царского похода на 
Серпухов Игнаша назван поддатней 
при рынде с писаным саадаком; в июле 
1557 г. в разряде царского похода в Ко-
ломну Игнат был поддатней при рынде 
с писаным саадаком; в марте 2 1559 г. 
в походе против Девлет-Гирея под-
датня при окольничем и оружничем; 
летом 1576 г. в походе против Дев-
лет-Гирея среди дворян, ездивших за 
государем, затем назван среди детей 
боярских, ставивших сторожей; в сен-
тябре 1575 г. участвовал во взятии Тре-
ката; в 1577/78 г. в войско под Кесь 2 в. 
п.п.; в сентябре 1579 г. отправлен в. во 
Ржев; в октябре 1580 г. в. в Жюкопе; 
в 1581/82 г. в Новгороде в войске против 
шведов 2 в. п. п. в Тесове, в июле — 2 в. 
п.р.в Тесове; в сентябре 1584 г. 2 в. б.п. 
в Алексине; в ноябре 1585 г. в разряде 
царского похода из Новгорода против 
шведов назван среди дворян в думе; 
в ноябре 1586 г. отправлен в. в Псков; 
в декабре 1589 г. в царском походе 
в Новгород назван среди дворян в думе; 
в феврале 1590 г. послан для перегово-
ров с немцами в Ругодив; осенью 1590 г. 
в войске в Новгороде 3 в. б.п.; в 1597 г. 
отправлен в. в Новгород; в апреле-мае 
1598 г. в разряде царского похода против 
крымского царя Казы-Гирея назван дво-
рянином в Думе (РК. С. 157,163,182,260, 
261, 282, 285, 308, 310, 328, 329, 343, 364, 
389,414,423-425,428,453,515, 521,527). 

223. Телятевский Тимофей, кн. — в ноя-
бре 1562 г. в разряде царского похода 
на Полоцк назван среди ездивших за 
государем (РК. С. 199). 
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224. Темкин-Ростовский Василий Ивано-
вич, кн. — в 1543 г. наместник в городе 
в Рязани; в 1544 г. в. в Рязани за горо-
дом; в апреле 1555 г. на свадьбе кн. Вла-
димира Андреевича сидел против 
бояр, назван боярином кн. Владимира 
Андреевича; в 1559 г. царь просил его 
отправить на Каширу кн. Владимиру 
Андреевичу; в 1570 г. назван о п р и ч н ы м 
боярином, д.б. идти из Москвы и со-
бираться к государеву походу; весной 
1571 г. в разряде царского похода на 
Новгород 2 в п.п., назван боярином 
(РК. С. 15,105, 108,179,233, 235, 240). 

225 .Терпигорев Келарь Семенович — 
в 1558 г. г. в Неровском городе (РК. 
С. 172-173). С ы н боярский д в о р о в ы й 
второй статьи Шелонской п я т и н ы 
Новгорода. Есть в НПК. Т. IV. С. 4 4 6 -
449, 519; Т. V. С. 581. 

226. Тимофеев А н д р е й — в 1563/64 г. г. 
с ногайскими мурзами; в 1579/80 г. г. 
в большом старом городе в Смолен-
ске; в 1586/87 г. г. в Кузьмодемьянском 
остроге (РК. С. 205, 312, 390). 

Третьяков Борис Семенов — 
сын боярский дворовый второй 
статьи Обонежской п я т и н ы Нов-
города 

227. Тимофеев Полуект — в ноябре 1562 г. 
в разряде похода на Полоцк назван 
среди поддатней за государем ездив-
ших (РК. С. 199). 

228. Трубецкой Александр Семенович, 
кн. — в 1564/65 г. в. в Туле (РК. С. 215). 

Трусов Григорий [Второй] Ере-
меев — сын боярский дворовый 
второй статьи Вотской п я т и н ы 
Новгорода 

229. Трусов Василий Еремеевич — в 1558 г. 
в войске к Новгороду Немецкому и Юрье-
ву г. при 1 в. п.р.; в 1559/60 г. в войске под 
Вильяном г. при 4 в. б.п. (РК. С. 174,190). 

Трусов Лева Еремеев — сын бо-
я р с к и й дворовый второй статьи 
Вотской п я т и н ы Новгорода 

230. Трусов Григорий Еремеевич — в мар-
те 1559 г. в походе против Девлет-Ги-
рея г. при 2 в. п.п. (РК. С. 181). С ы н бо-
ярский дворовый второй статьи Вод-
ской пятины Новгорода. Есть в НПК. 
Т. V. С. 434, 435, 440. 
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Тулупов Андрей Васильев, кн. — 
сын боярский первой статьи Ше-
лонской п я т и н ы Новгорода. Есть 
в Н П К . Т. IV С. 478, 483, 531, 574; 
T.V. С. 518. 

231. Тургенев Иван Васильевич — в июле 
1550 г. в разряде царского похода в Ко-
ломну, июне 1556 г. — в Серпухов на-
зван ясельничим (РК. С. 128, 157). 

Тулупов Владимир Васильев, 
кн. — сын боярский первой статьи 
Шелонской пятины Новгорода 
Есть в НПК. Т. IV. С. 478, 483, 531, 
574. 

232 .Тыртов Зук (Зык) Семенович — 
в 1558 г. в войске к Новгороду Немецко-
му и Юрьеву г. при 2 в. л.р.; в 1559/60 г. 
в войске под Вильяном г. при 2 в. с.п.; 
в 1570 г, наместник в Орешке (РК. 
С. 174, 19L 235). Есть в НПК. Т. IV. 
С. 445,453-455. 

Тушин Михайлов Иван — сын 
боярский дворовый второй статьи 
Шелонской й пятины Новгорода 

233 .Тыртов Крик Зуков (Зыков) — зимой 
1559 г. в походе в Ливонию г. при 2 в. 
п.п.; в марте 1559 г. в походе против 
Девлет-Гирея г. из новгородских по-
мещиков при 4 в. б.п. (РК. С. 176, 180). 

234. Тюфякин Михаил Васильевич — 
в 1563/64 г. в войске в Вязьме и Ржеве 
пристав с царевичем Ибаком в п.п.; 
в 1569/70 г. в. в Карачеве; в 1572 г. на-
местник в Стародубе Северском; зи-
мой 1575 г. в войске под Колывань 2 в. 
л.р.; в 1574/75 г. в. в Пайде; в 1575 г. 
в войске, в з я в ш и м Пернов, 3 в. б.п., за-
тем в. в Пернове; зимой 1574/75 г. в вой-
ске в Л и в о н и и 2 в. с.п.; в 1575/76 г. в. 
в Донкове, затем в войске на Берегу 
4 в. п.р.; в 1576/77 г. в войске из Пскова 
за Двину против немецких городов 2 в. 
б.п.; в мае 1578 г. в войске на Полчев 
2 в. с.п. (РК. С. 209, 231, 246, 250, 255, 
256, 258, 259, 263, 264, 278, 286, 287). 

235. Уваров Дмитрий Васильевич — 
в 1558 г. в войске к Новгороду Не-
мецкому и Юрьеву г. при 2 в. с.п.; 
в 1559/60 г. в войске под Вильяном г. 
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при 1 в. с.п. (РК. С. 174,191). С ы н бояр-
ский дворовый второй статьи Пскова 

236 .Унковский Бауш — в ноябре 1562 г. 
в разряде царского похода на Полоцк 
поддатня у топоров; в 1598 г. в осадное 
время д.б. быть в. в Москве в деревян-
ном городе (РК. С. 199, 544). 

Унковский Васюк Алексан-
дров — сын боярский дворовый 
второй статьи Шелонской пяти-
н ы Новгорода 

237. Ушаков Иванко — в июне 1556 г. 
в разряде царского похода в Серпухов 
поддатня при рынде с рогатиной (РК. 
С. 157). 

Усково Федор Семенов — сын бо-
я р с к и й дворовый второй статьи 
Вотской пятины Новгорода 

238. Федков Д м и т р и й Зуев — в 1559/60 г. 
в войске под Вильяном г. при 2 в. б.п, 
(РК. С. 190). 

239. Федотов Степан — в январе 1550 г. 
в походе из Н и ж н е г о Новгорода на 
Казань, в июне 1553 г. — в Серпухов 
назван конюшенным (РК. С. 123, 141). 

240. Филиппов Наумов Григорий Сердце 
Иванович — в апреле 1551 г. отправ-
лен в. из Рязани в поле «дела царева 
и великого князя беречи» (РК. С. 132). 

241. Фустов Давыд — в 1560 г. в войске 
в Туле г. при 1 в. п.п.; в мае 1565 г. г. 
при 2 в. б.п. в Коломне; в 1576 г. в су-
довой рати на Берегу г. в п.п. (РК. 
С. 187,218, 263). 

Фустов Нечай Федоров — сын бо-
ярский городовой второй статьи 
Ржевы 

242, Хворостинин Петр Иванович, 
кн. — в октябре 1564 г. после отхода 
крымских людей от Рязани отправлен 
с золотыми к з а щ и т н и к а м города Бас-
мановым; в сентябре 1567 г. в разряде 
царского похода к Новгороду рында 
с копьем; в сентябре 1570 г. в походе 
из Александровой слободы против 
крымского царя рында с большим саа-
даком; весной 1571 г. в царском походе 
рында с копьем; в июне 1572 г. в войске 
в Коломне п р о т и в Девлет-Гирея 2 в. 
л,р.; зимой 1572 г. в разряде царского 
похода под Пайду в Л и в о н и ю в. в ер-
тоуле; в 1572 г. в. в Орле; в 1573/74 г. в. 

Хвостов Клютчко Григорьев — 
сын боярский городовой второй 
статьи Пскова 
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в Туле, затем 3 в. б.п. в войске на Бе-
регу; в 1574/75 г., 1575/76 г. наместник 
и в. в Рязани, затем 4 в. п.п.. в войске 
на Берегу; в сентябре 1577 г. в. в Деди-
лове; в 1577/78 г. 2 в. л.р. в Кашире , за-
тем в войске под Кесь 3 в. б.п.; в июле 
1578 г. в войске под Кесыо 2 в. с.п.; в но-
ябре 1585 г. в разряде царского похода 
в Новгород в. в ертоуле; в 1585/86 г. в. 
в Чернигове; в 1587/88 г. отправлен в. 
в Астрахань (РК. С. 211, 228, 236, 240, 
247-251, 253, 254, 257, 264, 282, 283, 
285-287, 365, 377, 390, 399). 

243. Хвощинский Роман Матвеевич — 
в 1560 г. в войске в Туле г. при 2 в. 
с.п.; в 1572 г. упомянут дьяком; в мае 
1574 г. в. в Алексине; в октябре 1577 г. 
и октябре 1578 г., 1580/81 г., 1581/82 г. 
осадная г. на Епифане (РК. С. 188, 246, 
268, 288, 297, 324,331) . 

Хвостов Игнат Григорьев — сын 
боярский городовой второй статьи 
Пскова 

244. Хилков Петр Иванович, кн. — в мае 
1551 г. ходил в. из Мещеры к С в и я ж -
скому городу (РК. С. 131). 

Хвостов Михаил Данилов — 
сын боярский городовой второй 
статьи Пскова 

245. Хованский Андрей Петрович, кн. — 
в 1559/60 г. в войске под Вильяном на-
зван 3 в. п.р., д в о р е ц к и м и в. кн. Вла-
димира Андреевича (в январе 1533 г. 
состоялась свадьба кн. Юрия Василье-
вича и Ефросиньи, дочери кн. Андрея 
Хованского); в августе 1560 г. отправ-
лен с другими в. из Вильяна на войну 
с немцами, вновь назван дворецким 
и в.; в 1563/64 г. 2 в. п.п. в войске в Ка-
луге; в октябре 1564 г. отправлен в. за 
О к у на Лихвин; в июне 1565 г. в войске 
в Брянском лесу во главе с.п., назван в. 
из Дорогобужа; в 1566/67 г. наместник 
в Пронске; в сентябре 1570 г. в войске 
в Тарусе 2 в. п.р.; в 1572 г. в войске в Ко-
ломне во главе п.п.; осенью 1572 г. в по-
ходе против казанских людей и луговой 
черемисы во главе л.р., затем в войске 
на Берегу во главе л.р.; осе нью 1574 г. в. 

Хвостов Бухара Яковлев — сын 
боярский городовой второй статьи 
Пскова 
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в Калуге; в 1574/75 г. во главе л.р. в Ка-
шире; в сентябре 1576 г. в войске под 
Колывань во главе л.р.; в 1577/78 г. 
в войске на Берегу 2 в. п.р. в Тарусе, за-
тем д.б. быть во главе с.п. в Коломне; 
в 1577/78 г. в. в Куконосе (РК. С. 13, 189, 
192, 207-209, 211, 219, 220, 225, 237, 247, 
248, 251-254,257, 258, 273, 275, 283, 284, 
289). 

246. Хованский Борис Петрович, кн. — 
в сентябре 1556 г. в. кн. Владимира Ан-
дреевича в Калуге; в 1563/64 г. в. в Смо-
ленске; в апреле 1564 г. 2 в. б.п. в Калуге; 
в 1564 г. в. в Смоленске; в 1571 г. в. в Че-
боксарах; осенью 1573 г. в войске в Му-
роме во главе с.п.; в 1575/76 г. во главе 
п.р. на Мышеге; в апреле 1577 г. в разря-
де царского похода в Лифляндскую зем-
лю назван боярином кн. Сем иона Бек-
булатовича Тверского в б.п. (РК. С. 160, 
206, 208,213, 214, 241, 252, 267, 277). 

Хлопов Дмитрий Константи-
нов — сын боярский дворовый 
второй статьи Шелонской пяти-
н ы Новгорода 

247. Хотяинцов Федор Федорович — 
в 1560 г. в войске в Туле г. при 2 в. п.п. 
(РК. С. 187). 

Хрипунов Лесук Некрасов — 
сын боярский дворовый второй 
статьи Торопца 

248. Хохлов Борис — в июне 1554 г. в., 
годовавший в Шацком городе (РК. 
С. 145). 

Хрущов-Болтин Будай Угри-
м о в — сын боярский дворовый 
второй статьи Пскова 

Хрущов-Болтин Иван Михай-
лов — сын боярский дворовый 
второй статьи Пскова 
Цыплятев Григорий Семенов — 
сын боярский дворовый второй 
статьи Вотской п я т и н ы Новго-
рода 

249. Чеботов Иван Андреевич — в мар-
те 1550 г. в., годовавший в Смоленске; 
в мае 1553 г. в. в Васильгороде (РК. 
С. 142). 

250. Чеглоков Александр Н е в з о р о в — 
в марте 1559 г. в походе п р о т и в Девлет-
Гирея г. при 3 в. п.р.; в 1571 г., 1572 г. в. 
на Плесне озере на Красном (РК. С. 181, 
240, 245). 
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251. Чеглоков Василий Борисович — 
в 1564 г. в. на Опочке (РК. С. 212). 

252. Чеглоков Владимир — в 1564 г. г. 
в Полчеве (РК. С. 212). 

Чеглоков Алеша Злобин — сын 
боярский дворовый второй статьи 
Торопца 

253. Чеглоков Истома Васильевич — 
в сентябре 1554 г. в походе в казан -
ские места в войске для п о с ы л о к во 
главе с.п.; в марте 1559 г. в походе 
п р о т и в Девлет-Гирея г. из новго-
родских п о м е щ и к о в при 1 в. б.п.; 
в 1571 г. в. в Озерищах; в сентябре 
1576 г. в походе из Н о в г о р о д а под Ко-
л ы в а н ь из Торопца г. в л.р.; в апреле 
1577 г. в походе в Л и ф л я н д с к у ю зем-
лю г. у наряда (РК. С. 148, 180, 241, 
275, 278). С ы н б о я р с к и й д в о р о в ы й 
в т о р о й статьи Торопца . 

254. Чеглоков Истома Иванович — в ян -
варе 1560 г. в войске к Алысту г. при в. 
с нарядом; в 1562/63 г., 1563/64 г, г. 
в Полчеве (РК. С. 184, 201, 206). 

255. Чеглоков Михаил Борисович — 
зимой 1558 г. в походе в Л и в о н и ю г. 
в б.п.; в 1558 г. в походе к Н о в г о р о д у 
Немецкому и Юрьеву г. при 1 в. л.р.; 
в марте 1559 г. в походе п р о т и в Дев-
лет-Гирея г. при 1 в. п.р.; в 1559/60 г. 
в войске под Вильян г. при 1 в. л.р.; 
в 1562/63 г. г. в Ржеве в Заволочье; 
в 1563/64 г. у п о м я н у т среди г. в походе 
в литовскую землю; в 1563-1564 г. в. 
в Ржеве в Заволочье; в 1566/67 г. в. 
в Невле; в 1571 г. в. в Великих Лу-
ках; в 1572 г., 1574/75 г. в. в Копье; 
в 1576 г. в. в Полоцке; в сентябре 
1576 г. в войске из Новгорода г. в п.р. 
из Торопца; в мае 1578 г., 1578/79 г., 
1580/81 г. г. в Ругодиве (РК. С, 171, 174, 
181, 191, 201, 205, 206, 212, 225, 241, 
245, 257, 269, 272, 274, 290, 299, 314, 
321). С ы н боярский д в о р о в ы й второй 
статьи Торопца. 
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256. Чеглоков Невзор Зпобин — в сентя-
бре 1554 г. в походе на казанские места 
в одном из войск 2 в. с.п.; зимой 1558 г. 
в походе в Л и в о н и ю г. в б.п.; в 1558 г. 
в походе к Новгороду Немецкому 
и Юрьеву г. при 1 в. п.р.; в марте 1559 г. 
в походе против Девлет-Гирея г. при 1 в. 
п.р.; в ноябре 1564 г. д.б. быть г. в Озе-
рищах; в 1565 г. г. на Невле (РК. С. 147, 
171, 174, 181, 212, 214). С ы н боярский 
дворовый второй статьи Торопца. 

Чеглоков Кушник Борисов — 
сын боярский дворовый второй 
статьи Торопца 

257. Чеглоков Ушатый Васильевич — зи-
мой 1558 г. в походе в Л и в о н и ю г. в б.п.; 
в 1558 г. в походе к Новгороду Немец-
кому и Юрьеву v. в б.п.; в 1561/62 г. 
в войске из Юрьева к Тарвасу г. при 2 в. 
б.п. из Вильяна (РК. С. 171, 173, 194, 
201). С ы н боярский дворовый второй 
статьи Торопца 

Чеглоков Федор Борисов — сын 
боярский дворовый второй статьи 
Торопца 
Чеглоков Иван Борисов — сын 
боярский дворовый второй статьи 
Торопца 

258. Чеглоков Ушатый Иванович — 
в 1558 г. г. в Вышгороде (РК. С. 172). 
Сын боярский дворовый второй статьи 
Торопца 

259. Чеглоков Федор Шафер Борисо-
вич — в зимнем походе 1558 г. в Ливо-
нию г. в б.п.; в 1558 г. в войске к Новго-
роду Немецкому и Юрьеву г. при 1 в. 
п.р.; в 1559/60 г. в войске под Вилья-
ном г. при 3 в. б.п.; в 1562 г. в войске 
из Великих Лук в литовскую землю 2 в. 
с.п.; в 1562/63 г., 1563-1564 г. г. в Невле 
(РК. С. 171, 174, 190, 197, 201, 206, 212). 

Чертовский Шишка Вешня-
ков — сын боярский городовой 
второй статьи Бежецкой пятины 
Новгорода. Есть в НПК. Т. VI. 
С. 121-124,985,1008, 1029. 
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260. Чепчюгов Н и к и ф о р Клементье-
вич — в 1558 г. в походе к Новгороду 
Немецкому и Юрьеву г. при 1 в. п.р.; 
в я н в а р е 1560 г. в походе к Алысту г. 
при 2 в. п.р.; в 1566/67 г. г. в Себеже; 
в 1582/83 г. 7 в. в остроге в Казани; 
в 1585 г. в войске в казанский поход 
п р о т и в луговой черемисы 2 в. б.п., 
затем г. в остроге в Казани; в октя-
бре 1589 г. в разряде царского похода 
к Ивангороду, Копорью и Яму на-
зван г. в наряде; в феврале 1590 г. при 
штурме Ругодива был г. у наряда у Рус-
ских ворот города; в феврале 1598 г. г. 
в Пскове (РК. С. 174, 185, 225, 340, 346, 
348, 349,417, 421,534) . 

Чертовский Никита Угримов — 
сын боярский городовой второй 
статьи Бежецкой п я т и н ы Нов-
города. Есть в НГ1К. Т. VI. С. 155, 
162, 164, 165,996. 

261. Черкасский Александр, кн. — в ноя-
бре 1562 г. в разряде похода на Полоцк 
рында у большого копья (РК. С. 199). 

Чириков Невежа Алексеев — 
сын боярский городовой второй 
статьи Луцка 

262. Черкасский Василий Сибок, кн. — 
в 1557/58 г, в войске у Рынгола п р о т и в 
магистра был в п.п. с другими черкас-
скими князьями; в марте 1559 г. в по-
ходе п р о т и в Девлет-Гирея был в п.р. 
с другими черкасскими к н я з ь я м и но-
вокрещенными (РК. С. 175, 181). 

Ч и р и к о в И л ь я О д и н ц о в — сын 
боярский городовой второй статьи 
Луцка 

263. Черкасский Иван Амашук (Ахама-
шук), кн. — в июле 1557 г. в Туле был 
с царевичем Тахтамышем; зимой 1558 г. 
в походе в Ливонию был в п.п. с братья-
ми черкасскими князьями; в 1557/58 г. 
был в. в Вышгороде; в марте 1559 г. 
в походе против Девлет-Гирея был 
в п.р. с другими черкасскими князьями 
новокрещенными (РК. С. 165, 170, 175, 
181). 

264. Черкасский Михаил Темрюкович, 
кн. — в ноябре 1562 г. в походе на По-
лоцк рында у большого саадака; в сен-
тябре 1567 г. в разряде царского по-
хода на Новгород из Троице-Сергиева 
монастыря сопровождал царя; весной 
1568 г. в войске из о п р и ч н и н ы в Вязьме 
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и Ржеве во главе б.п.; в сентябре 1570 г. 
в походе из Александровой слободы 
против крымского хана сопровождал 
царя и царевича, затем во главе войска 
в Тарусе; весной 1571 г. в разряде цар-
ского похода возглавил п.п. (РК. С. 199, 
227, 229, 235, 237, 238, 240). 

2 6 5 . Ч и х а ч е в В а с и л и й А ф а н а с ь е в и ч — 
в 1559/60 г. в войске под Вильяном г. 
при 5 в. б.п. (РК. С. 190). 

266 .Чихачев Муха В а с и л ь е в и ч — в 1558 г. 
в войске к Новгороду Немецкому 
и Юрьеву г. при 1 в. с.п.; в 1559/60 г. 
в войске под Вильяном г. при 2 в. п.п.; 
в 1572 г. г. в Тарвасе; в 1575-1576 г. в. 
осадная голова Лиговери (РК. С. 174, 
191,245, 259, 271,273) . 

267 ,Чубаров Василий Т и м о ф е е в и ч — 
в 1558 г. в войске к Новгороду Немец-
кому и Юрьеву г. при 2 в. п.р.; в марте 
1559 г. в походе против Девлет-Гирея г. 
из новгородских помещиков при 2 в. 
п.п.; в 1559/60 г. в войске под Вилья-
ном г. при 2 в. б.п. (РК. С. 174,181, 190). 
Сын боярский дворовый второй статьи 
Водской п я т и н ы Новгорода. 

Ч у б а р о в М о н а с т ы р ь Н е к л ю -
д о в — сын боярский городовой 
второй статьи Бежецкой пятины 
Новгорода 

Ч у б а р о в П о с н и к Н е к л ю д о в — 
сын боярский городовой второй 
статьи Бежецкой п я т и н ы Новго-
рода 

268. Чутхков Д а н и л а — в январе 1558 г. от-
правлен г. на Днепр на Хортицу; до ав-
густе 1586 г. г. в Рязске, затем д.б. ехать 
в Москву, в войске из Рязани на случай 
необходимости д.б. 2 в. п.п. (РК. С. 166, 
366, 367). 

269.111астинский Б о р и с И в а н о в и ч — 
в мае 1556 г. назван в СвияжскОхМ горо-
де в городничих в приказе (РК. С. 160). 

Ш а с т у н о в С а л т а н И в а н о в — 
сын боярский городовой второй 
статьи Ржевы 
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270. Шестунов Константин Семенович — 
в феврале 1551 г. в. годовал в Смолен-
ске (РК. С. 130). 

Шастунов Васюк И в а н о в — 
сын б о я р с к и й городовой в т о р о й 
статьи Р ж е в ы 

271. Ширяев Иван Леонтьевич — в 1558 г. 
в войске к Новгороду Немецкому 
и Юрьеву г. при 2 в. с.п.; в зимнем по-
ходе 1559 г. в Ливонию г. при 1 в. п.р.; 
в 1559/60 г. в войске под Вильяном г.с 
казанскими людьми; в 1562/63 г. г. в 
Лаюсе; в 1566/67 г. г. в Красном горо-
де (РК. С. 174, 176, 191, 201, 225). С ы н 
боярский дворовый второй статьи Де-
ревской пятины Новгорода. 

Шафериков-Пушкин Митька 
Федоров — сын боярский дво-
р о в ы й второй статьи Шелонской 
п я т и н ы Новгорода 

Шаховской Данило Юрьев — 
сын боярский дворовый второй 
статьи Торопца 
Шепяков Замятия Павлов — 
сын боярский д в о р о в ы й второй 
статьи Вотской пятины Новгоро-
да. Есть в НПК. Т. VI. С. 649, 651, 
658, 660. 
Шепяков Некар Павлов — сын 
боярский дворовый второй статьи 
Вотской пятины Новгорода 
Шишкин Тимошка Коптев — 
сын боярский дворовый второй 
статьи Шелонской п я т и н ы Нов-
города 
Шишкин Максимко Коптев — 
сын боярский дворовый второй 
статьи Шелонской п я т и н ы Нов-
города 
Шишкин Михайло Алексеев — 
сын боярский дворовый второй 
статьи Пскова 
Шишмарев Рунец Иванов — сын 
боярский городовой второй статьи 
Деревской пятины Новгорода 
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Шишмарев Митька Иванов — 
сын боярский городовой второй 
статьи Деревской пятины Новго-
рода 
Шмойлов Алексей Афанасьев — 
сын б о я р с к и й городовой второй 
статьи Пскова 

272. Щербатый Иван Григорьевич — 
в 1562/63 г., 1563/64 г. наместник в 
Новгороде Северском; в 1564/65 г. в. 
в Почепе; в июле 1589 г. в. в Мценске; 
в апреле -мае 1598 г. в разряде царского 
похода против крымского царя Казы-
Гирея в Тулу и Серпухов назван среди 
есаулов из д в о р я н (РК. С. 202, 207, 215, 
401,523, 529). 

273. Щербатый Осип Михайлович — 
в 1564/65 г. в. в Невле; в 1566/67 г. в войске 
в Великие Луки был в. с го-родецкими 
татарами; в сентябре 1567 г. в разряде 
царского похода из Троице-Сергиева 
монастыря на Новгород против литов-
ского короля назван среди других голов; 
в сентябре 1570 г. в разряде царского по-
хода из Александровой слободы против 
крымского царя был г.; весной 1572 г. 
в царской поездке в Новгород впервые 
назван окольничим; в зимнем походе 
1572 г: под Пайду в Ливонию окольни-
чий, указано, что он из Воцкой и Ше-
лонской пятин и готов в Ямгороде, затем 
в самом походе в декабре 1572 г. 2 в. л.р.; 
в сентябре 1574 г., 1574/75 г. в. в Иванго-
роде; в августе 1573 г., 1576 г. в. в Черниго-
ве; в апреле 1578 г. наместник и в. в Нов-
городе Северском (РК. С. 214, 227, 228, 
236, 243, 248, 249, 255, 256, 269, 272, 288). 

274. Щербачев Я к у ш — в 1557/58 г. в. на 
годовой службе в Волхове (РК. С. 166). 

275. Щербинин Василий Иванович — 
в 1558 г. в походе к Новгороду Немец-
кому и Юрьеву г. в п.п.; в зимнем по-
ходе 1559 г. в Ливонию г. при 2 в. с.п.; 

Щербинин Васюк Григорьев — 
сын боярский городовой второй 
статьи Шелонской пятины Нов-
города 
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в марте 1559 г. в походе против Девлет-
Гирея г. из нов-городских помещиков 
при 3 в. б.п. (РК. С. 174,177, 180, 225). 

276. Юматов Захар — в 1556 г. г. в Шацком 
городе (РК. С. 160). 

277. Яковлев Тимофей Иванович — 
в 1557 г. годовал в. в Волхове (РК. С. 165). 

Якушкин Третьяк Григорьев — 
сын боярский городовой второй 
статьи Пскова 

278. Ярого Андрей Микулин — в 1564/65 г. в. 
в Басильгороде; в 1571 г. в. в Нижнем 
Новгороде (РК. С. 214,241). 

279. Яцкий Григорий — в сентябре 1565 г. 
назван как сын боярский новгородец 
(РК. С. 223). 

П р и м е ч а н и я . Б таблице использованы следующие сокращения: в. — во-
евода, г. — голова, б .п. — большой полк, п .п . — передовой полк, п .р . — полк 
правой руки, л. р. — полк левой руки, с. п. — сторожевой полк, д. б — должен 
быть. 

И с т о ч н и к и : Н П К — Новгородские писцовые книги: Т. I. СПб., 1859; Т. II. 
СПб., 1862; T.III . СПб., 1868; Т.IV. СПб., 1886; T.V. СПб., 1905; Т. VI. СПб., 1910. 



Ю. В. КРИВОШЕЕВ,Р. А. СОКОЛОВ 

ПОЛИТИКА АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО В БАЛТИЙСКО-
СКАНДИНАВСКОМ РЕГИОНЕ 

Прибалтика, северное и южное побережье Финского залива, тер-
ритория будущей Финляндии и Карелия — все эти земли в начале 
XIII в. представляли собой сложный геополитический узел. Здесь 
сталкивались интересы Руси (и прежде всего Новгорода), Ордена, 
Швеции, находящейся на стадии зарождения государственности 
Литвы, а также других менее крупных народностей и пле*мен. 

Наиболее сильным врагом, экспансии которого пришлось про-
тивостоять Александру Невскому, был Орден. Его захваты в Вос-
точной Прибалтике, а затем и нападение на Северо-Западную Русь 
были частью общего наступления на восток, организованного не-
мецкими феодалами («Drang nach Osten»). К началу XIII в. жертвами 
этого перманентного похода стали многочисленные племена запад-
ных славян (сербы-лужичане, ободриты, лютичи, поморяне); двига-
ясь все далее и далее, немецкие рыцари пришли в соприкосновение 
с балтийскими и финно-угорскими племенами — пруссами, литов-
цами, латгалами, ливами, курами, эстами и др. 

Еще во второй половине XII в. немцы часто посещали низо-
вья Западной Двины для торговли; по имени проживавших в этой 
местности ливов вся территории до Эстонии стала именоваться 
ими Ливонией. Однако для того, чтобы прочно привязать эти зем-
ли, необходимо было использовать уже не раз опробованную стра-
тегию: основывать здесь постоянные поселения и насаждать като-
личество. Роль Римской курии в этом движении была чрезвычайно 
велика, войне на берегах Балтики она придавала характер священ-
ной, настоящего крестового похода, целью которого объявлялась 
«благая» миссия — крещение язычников, а чуть позже и обраще-
ние в истинную веру «схизматиков», т.е. православных. В 1199 г. 

* Исследование выполнено при финансовой поддержке гранта Президента 
•Российской Федерации по теме «Государство, общество и церковь в средневеко-
вой Руси» ( грантМК-1091 .2010 .6 ) . 

© Ю. В. Кривошеев, Р. А. Соколов, 2011 
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папа Иннокентий III издал буллу с призывом к крестовому походу 
в Ливонию, и даже «приравнял его к пути в Иерусалим»1. 

В 1200 г. после ряда неудачных попыток обосноваться в устье 
Двины немецким рыцарям, наконец, удалось завоевать эти места, 
и через год, в 1201 г. ими здесь был основан город Рига. Для того что-
бы иметь под рукой мощную военную силу, еще через год епископ 
Ливонский Альберт учредил Орден рыцарей-меченосцев, полу-
чивший устав тамплиеров. С 1207 г. меченосцы получили право на 
треть завоеванных земель2, которые раздавались вассалам и духо-
венству, в 1210 г. Иннокентий III утвердил это соглашение3. В 1222 г. 
император Фридрих II признал за Орденом права на все земли, ко-
торые будут завоеваны вне Ливонии4. Во главе меченосцев стоял ма-
гистр, избираемый из числа членов Ордена, политическое значение 
этого монашеского объединения постоянно росло, и «в дальнейшем 
именно Орден меченосцев стал проводником немецких завоеваний 
в Прибалтике»5. 

Основанные в Ливонии и других прибалтийских землях города, 
в том числе Рига, находились при этом на особом положении, они 
не подчинялись Ордену и старались оберегать от его посягательств 
свои вольности. Экономическая жизнь этих центров во многом 
зиждилась на торговле, в которой Русь, и прежде всего Новгород, 
имела достаточно важное значение6. 

Разумеется, усиление немецкого влияния в сопредельном регионе 
не могло не настораживать русских князей, тем более, что Русь име-
ла здесь традиционные интересы. С древнейших времен сюда, вниз 
по течению Двины, устремлялись потоки переселенцев из Полоцкой 
земли. На этой реке стояли два русских города: Герцике и Кукейнос, 
население которых было полиэтничным7, Проникновение к западу 

1 Генрих Латвийский. Хроника Ливонии / пер. С. А. Аннинского. М.; Л., 1938. 
С. 66, 253, прим. 20. 

2 Там же. С. 66-70, 96-97. 
3 Там же. С. 271-273, прим. 64. 
4 Очерки истории СССР. Период феодализма. IX-XV вв.: в 2 ч. 4.1. М., 1953. 

С. 814. 
5 Тихомиров М. Я. Борьба русского народа с немецкими интервентами в X I I -

XV вв. / / Тихомиров М. Н . Древняя Русь. М., 1975. С. 311. 
6 Очерки истории СССР. С. 781-782. 
7 О Герцике и Кукейносе см. подробнее: Алексеев Л. В. Полоцкая земля (очер-

ки истории Северной Белоруссии) в 1Х-ХШвв . М., 1966. С. 169-173. 
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от Чудского озера осуществлялось из новгородских пределов. Еще 
в 1030 г. Ярослав Мудрый основал на реке Эмбахе (Омовже) город, 
которому дал название по своему христианскому имени — Юрьев. 
Князья организовывали походы еще западней в XI и XII вв. Велась 
здесь и проповедь православия8, но она не носила характера цели, 
которая оправдывает любые средства. Недаром сами латиняне по 
этому поводу говорили почти с возмущением, что «русские короли, 
покоряя оружием какой-либо народ, обыкновенно заботятся не об 
обращении его в христианскую веру, а о покорности в смысле упла-
ты податей и денег»9. Это ли не свидетельство мягкости проповеди 
русскими христианства в языческой среде! 

В XIII в. немецкий натиск становился все более чувствительным. 
Постепенно из-под контроля полоцкой ветви Рюриковичей вышли 
Герцике и Кукейнос, позиции Руси в Прибалтике вообще постоян-
но ослабевали, немцы обратились теперь к закреплению экспансии 
к северу от Двины, где их ожидало соперничество с Новгородом10. 
Для того чтобы как-то ограничить подобные устремления католи-
ческих захватчиков, с берегов Волхова организовывались доволь-
но частые походы. Но при этом все они не имели сколько-нибудь 
четкой стратегической программы, а их результаты не закреплялись 
строительством опорных пунктов. Летопись сообщает о нескольких 
таких кампаниях: 1209, 1210, 1212, 1217, 1222 гг.и 

В 1219 г. в Эстонию вторглись подданные датского короля, давно 
присматривающегося к этому региону В результате на захваченных 
землях ими был основан город Ревель. Появление датчан еще бо-
лее усложнило ситуацию для Руси, а возникновение нового города 
приводило к тому, что во время любого похода во фланге у русского 
войска теперь находился мощный укрепленный пункт врага. Тем не 
менее русская мощь могла стать единственным надежным барье-
ром на пути непрекращающегося натиска католического Запада на 
Восток. При этом необходимо подчеркнуть, что между Орденом, 

8 Тихомиров М.Н. Борьба русского народа с немецкими интервентами. . . 
С. 304-308. 

9 Генрих Латвийский. Хроника Ливонии. С. 140. 
10 Тихомиров М.Н. Борьба русского народа с немецкими интервентами. . . 

С. 315-316. 
11 Новгородская первая летопись Старшего и Младшего изводов. М.;Л. , 

1950. С. 52-53, 57, 60 -61 (НПЛ). 
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датчанами и немецкими городами существовали достаточно серьез-
ные противоречия, обусловленные борьбой за политическое доми-
нирование как во вновь завоеванных землях, так и на территориях, 
подчинение которых оставалось делом будущего. 

В начале 20-х годов XIII в. Прибалтику охватило восстание против 
завоевателей. Начало ему было положено на о. Саарема, где тузем-
ное население перебило датчан. Оттуда были отправлены эмиссары 
в Эстонию, которая скоро тоже оказалась охваченной выступлени-
ем, направленным против западных пришельцев. При этом эстонцы 
прибегли к помощи русских. Немцы стремились подавить восстание, 
проявляя крайнюю жестокость по отношению к союзникам эстонцев. 
Вот как описана в «Хронике Ливонии» расправа над русскими воина-
ми, защищавшими замок Вилиенде: «Что касается русских, бывших 
в замке, пришедших на помощь вероотступникам, то их после взятия 
замка всех повесили перед замком на страх другим русским»12. 

Но восстание продолжалось. Эстонцы завязали переговоры 
с Владимирским великим князем Юрием Всеволодовичем: «Между 
тем старейшины из Саккалы (область в Эстонии. — Ю. К., Р. С.) по-
сланы были в Руссию с деньгами и многими дарами попытаться, 
не удастся ли призвать королей русских на помощь против тевто-
нов и всех латинян. И послал король суздальский (Susdalia) своего 
брата (Ярослава, отца Александра Невского. — Ю. К., Р. С.), а с ним 
много войска в помощь новгородцам; и шли с ним новгородцы и ко-
роль псковский (Plescekowe) со своими горожанами, а было всего 
в войске около двадцати тысяч человек»13. Правда, это предприятие 
имело ограниченный успех, но в результате рейда врагу был нанесен 
немалый урон. Новгородская летопись сообщает по этому поводу: 
«Приде князь Ярослав от брата, и иде со всею областию к Колываню 
(Ревель. — Ю. К., Р. С.) и повоеваша всю землю Чюдьскую, а полона 
приведе бещисла, но города не взяша, злата много взяшя, и придо-
ша вси здрави»14. Во время этого похода Ярослав подходил и к на-
ходившемуся в руках восставших Дерпту (Юрьеву): «...И прислали 
им жители Дорпата большие дары, передали в руки короля (Ярос-
лава. — Ю.К., PC.) братьев-рыцарей, и тевтонов, которых держали 
в плену, коней, баллисты и многое другое, прося помощи против 

12 Генрих Латвийский. Хроника Ливонии. С. 219. 
13 Там же. С. 219. 
14НПЛ.С.61. 
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латинян. И поставил король в замке своих людей, чтобы иметь гос-
подство в Унгавнии (Уганди — племенная область на юго-востоке 
Эстонии. — Ю. К., Р. С.) и во всей Эстонии»15. 

В тот же год новгородцы отправили в Дерпт князя Вячко, «не-
когда перебившего людей епископа рижского в Кукенойсе, дали 
ему денег и двести человек с собой»16. Немцы к тому времени уже 
предпринимали попытку захватить этот город, и главная задача, 
стоявшая теперь, заключалась в том, чтобы удержать его. Рыцари 
же не оставляли планов нейтрализовать Вячко, стремившегося 
распространить свое влияние на окрестные земли. Дерпт стал для 
них настоящей занозой: «И собрались в тот замок к королю (Вяч-
ко.— Ю.К., Р. С.),— сказано в "Хронике Ливонии",— все злодеи 
из соседних областей и Саккалы, изменники, братоубийцы, убий-
цы братьев-рыцарей и купцов, зачинщики злых замыслов против 
церкви ливонской. Главой и господином их был тот же король, так 
как и сам он давно был корнем всякого зла в Ливонии...»17. 

Для решения этой «проблемы» и устранения возникавших про-
тиворечий был заключен новый договор между завоевателями, со-
гласно которому раздел территорий должен был осуществляться 
по следующему принципу: треть — Рижскому епископу, треть — 
Эстонскому и треть — Ордену18. Достигнув соглашения, рыцари 
организовали полномасштабный поход на Дерпт. Вячко и сопрово-
ждавшим его русским предлагался свободный выход, но они, рас-
считывая на помощь Новгорода и не желая оставлять товарищей, 
отказалр[сь. Осада шла по всем правилам, и в итоге город был по-
вержен, а русские, «оборонявшиеся дольше всего», погибли в бою, 
лишь один боярин Ярослава Всеволодовича был снабжен всем не-
обходимым для дальнего пути и отпущен на волю, для того что-
бы рассказать о произошедшем. Русское войско меж тем уже на-
ходилось во Пскове, но с падением Дерпта поход в Эстонию терял 
смысл. В том же 1224 г. Новгород заключил мир с Ригой19. Вскоре 

15 Генрих Латвийский. Хроника Ливонии. С. 220. 
16 Там же. С. 221. 
17 Там же. С. 224. 
18 Очерки истории СССР. С. 816. 
19 Об осаде Юрьева (Дерпта) см. подробнее: Генрих Латвийский. Хроника 

Ливонии. С. 225-228. — «Того же лета (1224. — ЮЖ., Р. С.) убиша князя Вячка 
Немьци въ Гюргеве, а городъ взяша» (НПЛ. С. 61). 
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при участии папского легата Вильгельма был организован крупный 
карательный поход на о. Саарема20. 

Потеря Юрьева (Дерпта) стала крупным поражением, которое 
носило даже не столько военный, сколько геостратегический ха-
рактер. Русь утратила тем самым «единственный оплот к западу от 
Чудского озера», немцы вплотную подошли к рубежам Новгорода 
и Пскова, а завоевание ими Прибалтики можно было считать фак-
тически законченным. В 1234 г. сюда из Оденпе (Медвежья Голо-
ва русских летописей, современный город Отепя) будет перенесен 
центр Эстонской католической епархии21. 

Еще одним фактором силы в этом регионе стала литва, не желав-
шая подчиниться немцам и часто беспокоившая их своими набега-
ми. Иногда прибалтийские племена, и в том числе, разумеется, ли-
товцы, не брезговали набегами и на русские территории. Во второй 
половине XII — первой половине XIII в. жизнь и быт литвы, судя по 
сообщениям источников, были еще очень архаичны. Литовцы со-
стояли из двух этнографических групп — жемайте (жмудь) (нижняя 
Литва) и аукштайте (верхняя Литва). Они занимались земледелием, 
скотоводством, промыслами, были прекрасными воинами. Знание 
родных лесов помогало им одерживать победы над немецкими ры-
царями, но аморфность политической организации не позволяла до 
времени заявить о себе в полную мощь. Уже с 80-х годов XII в. лето-
писи отмечают усиление географии и количества набегов литовцев 
на новгородские пределы, русские же князья не находили сил для 
ответных экспедиций в Литву22. 

В 1226 г. Ярослав Всеволодович в очередной раз получил Новго-
родское княжение. Как раз в тот момент резко усилилась опасность 
со стороны литвы, вторжения которой на западные земли Руси в тот 
период стали особенно дерзкими: «Бе бо рать велика бысть, акы же 
не была от начала миру». Разорены были окрестности Смоленска, 
Торопца и самого Новгорода. Потому Ярослав сразу по прибытии 
должен был заняться военными делами. Он немедленно обратился 
против литовцев. К нему примкнули торопецкие полки и псковичи. 

20 Очерки истории СССР. С. 818. 
21 Тихомиров М. Н. Борьба русского народа с немецкими интервентами. . . 

С. 323. 
22 Пашуто В. Т. Образование Литовского государства. М., 1959, С. 367. 
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Русским удалось добиться большого успеха: в феврале 1226 г.23 не-
ожиданно сильным ударом рать врагов была разбита, около двух ты-
сяч литовцев, явно не ожидавших жесткого отпора, погибли в бою, 
кроме того, был отбит весь захваченный ими полон. Имелись потери 
и в войске Ярослава: среди прочих были убиты Давыд Мстиславич 
Торопецкий и верный оруженосец князя Василий24. 

Примечательно, что победу удалось одержать без участия новго-
родцев, их отряд не дошел до места сражения: видимо, не особенно 
рассчитывая на военное счастье, он повернул в районе Русы обратно 
к Новгороду, уклонившись, таким образом, от решительной схватки. 

Ярослав вообще в тот период решил резко активизировать поли-
тику на западном направлении: через год после описанных событий 
он совершил удачный поход против племени емь, а еще чуть позже 
задумал крупномасштабное вторжение в Эстонию, целью которого 
должна была стать Рига. Это могло бы быть настоящим реваншем за 
потерю Юрьева (Дерпта). 

В тот период обострились отношения Новгорода с его «младшим 
братом» — Псковом. В 1228 г. Ярослава и сопровождавших его нов-
городцев псковичи отказались впустить в город, среди них распро-
странился слух, будто князь везет с собой оковы и готов заточить 
многих неугодных ему людей. Ярослав был оскорблен, он требовал 
наказать гордый «пригород», но новгородцы не желали воевать про-
тив своего «младшего брата», портить отношения с которым в их 
планы, вероятно, не входило. Тогда князь решил действовать сво-
ими силами и привести полки из Переяславля. В результате, в Нов-
городе оказались войска «с Низу», из Суздальской земли. Целью по-
хода объявлена была Рига, впрочем, не исключено, что князь все же 
не оставлял планов поквитаться со Псковом. В результате псковичи 
почли за благо перестраховаться и заключили мирный договор с Ри-
гой, «Новгородъ выложивъше»25. 

Согласно его положениям, новые союзники даже обещали помочь 

23 ПСРЛ. Т. I.: Лаврентьевская летопись. М„ 1997. Стб. 448 под 6733 (1225) г. — 
«Бысть же тогда день недели сыропустная, егда победи Ярославъ Литву», т. е. 
это было уже после Нового года, значит, в 1226 г. Пасха была в 1226 г. 19 апреля 
{ЧерепнинЛ.В. Русская хронология. М., 1944. С. 60-61, табл. XV (окончание)) , 
значит, битва была в феврале. 

24 НПЛ. С. 64, 269; ПСРЛ. Т. I. Стб. 448. 
25 НПЛ. С. 65-66, 271. 
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Пскову в случае войны с Ярославом, а для спокойствия рижан пско-
вичи передали им сорок заложников из среды своих знатных людей, 
что было обычной практикой немцев по отношению к подчиненным 
племенам. Убеждения князя одуматься и выступить с ним «на путь» 
не произвели никакого действия, более того, псковичи передали 
Всеволодовичу через посла-«гречина» многочисленные претензии. 

Все это еще более убедило новгородцев в том, что князь хотел 
воевать именно со Псковом. Они наотрез отказались участвовать 
в походе на Ригу, заявив, что «мы без своей братьи плесковиць не 
имаемся ити на Ригу; а тобе, княже, кланяемся», и никакие доводы 
Ярослава не могли их переубедить: «Много же князь нуди, и не яша-
ся по пути». Все было бесполезно. Без поддержки Новгорода зате-
вать войну с Ригой и Псковом не имело никакого смысла, к тому же 
дополнительные трудности создал начавшийся голод. Оставалось 
только вернуть войско обратно в Переяславль26; запланированный 
поход, таким образом, сорвался. 

На Руси имелись силы, заинтересованные в уступках немцам, 
в достижении соглашения с ними даже на крайне невыгодных ус-
ловиях. В Пскове же эти силы были значительными27. Псковичи за-
ключили договор с Ригой, сорвав тем самым крупномасштабный 
поход Ярослава Всеволодовича. Но этим дело не ограничилось. Еще 
задолго до событий 1228 г., в 1213 г., из Пскова был изгнан позволив-
ший себе слишком большое сближение с немцами князь Владимир 
Мстиславич (родной брат Мстислава Удалого), его виной было то, 
что он выдал замуж собственную дочь за брата Рижского еписко-
па. Владимир ушел в Ригу, где встретил самый радушный прием28. 

26 Там же. С. 66, 271-272. 
27 Едва ли может быть принято утверждение, согласно которому «для Пскова 

Новгород в то время (в начале 40-х годов XIII в. — Ю. К., Р. С.) являлся большим 
врагом, чем Ливонский орден. . .» (Валеров А.В. Новгород и Псков. Очерки по-
литической истории Северо-Западной Руси XI-XIV вв. СПб., 2004. С. 168 и др.). 
Как недопустимая модернизация выглядит попытка «рассматривать» захват Из-
борска в 1233 г. и Пскова в 1240 г. «в качестве временного ввода ограниченного 
контингента орденских войск в пределы Псковского княжества, произведенно-
го по просьбе законного правителя Пскова, князя Ярослава Владимировича» 
(Белецкий С.В., СатыреваД.Н. Псков и Орден в п е р в о й трети XIII в . / / К н я з ь 
Александр Невский и его эпоха: Исследования и материалы / под ред. Ю. К. Бе-
гунова и А. Н. Кирпичникова . СПб., 1995. С. 84). 

2 8 Н П Л . С . 5 2 , 250. 
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Здесь он выступал посредником в переговорах епископа Альберта 
с князем Полоцка, а затем получил статус фогта и осуществлял суд. 
Однако после он вернулся обратно на Русь и стал врагом Ордена, 
организовывая вторжения в подвластные тому земли29. Продолжал 
политику Владимира его сын Ярослав, также неоднократно перехо-
дивший на сторону немцев. Поводом для этого служила его убеж-
денность в том, что власть над Псковом ему принадлежит по праву 
наследства. 

В 1233 г. он оказался в центре авантюры, связанной с попыткой 
смещения Ярослава Всеволодовича и его сыновей — Федора и Алек-
сандра с новгородского стола. Этим событиям предшествовал кон-
фликт Ярослава с Михаилом Черниговским. Сторонники послед-
него уходили с берегов Волхова в его княжество и добивались ор-
ганизации военной экспедиции к новгородским пределам. Когда их 
планы провалились, противники Ярослава («Борисова чадь») стали 
уповать на помощь Пскова и были с радостью там приняты. Отцу 
Александра и Федора пришлось срочно возвращаться из Переяс-
лавля, для того чтобы договориться со псковичами. На город была 
наложена блокада. В результате Псков вынужден был пойти на за-
ключение мира, а новгородские изгнанники ушли еще дальше, в не-
мецкий Оденпе. 

Через год прежние сторонники черниговской княжеской ветви, 
не желавшие окончательно смириться с уходом из Новгорода и по-
терей влияния на его политику, предприняли еще одну попытку за-
крепиться на Руси. На сей раз с помощью немецкого отряда в сопро-
вождении Ярослава Владимировича они сумели захватить псков-
ский пригород Изборск. 

Однако такая акция носила характер авантюры. На этот раз 
даже не понадобилось вмешательства Новгорода или Яросла-
ва Всеволодовича. Псковичи, не дожидаясь помощи с Волхова, 
выступили в поход собственными силами. Изборск был осво-
божден, а немцы и изменники-новгородцы спасались бегством, 
гибли или попадали в плен. При этом тех, кто был взят живым, 
отправили к Ярославу Всеволодовичу. Князь приказал заковать 
их в оковы и отправить в Переяславль. Среди прочих пленников 

29 Там же. С. 57, 257-258; Генрих Латвийский. Хроника Ливонии. С. 139,141, 
148-151, 169-173, 178-180. 
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оказался и Ярослав Владимирович. Но из заключения ему все же 
удалось выбраться. По-видимому, накопившаяся злоба и заста-
вила его в критическом для Руси 1240 г. совершить предательство 
и стать союзником немцев, оказав им помощь в овладении Из-
борском и Псковом30. Есть данные, позволяющие предположить, 
что он принял католичество. Хотя в последующие годы, уже по-
сле поражения рыцарей на льду Чудского озера, он вернулся на 
Русь, и даже сумел наладить отношения с Александром, получив 
в управление Торжок31. 

Уже через год после описанных выше событий, в 1234 г., Ярослав 
Всеволодович «съ новгородци и съ всею областью и съ полкы свои-
ми» организовал новый поход, в котором, конечно, принял участие 
и его сын Александр. Разумеется, княжич едва ли непосредственно 
участвовал в схватке, но зато он мог на практике закрепить полу-
ченные знания в военном деле32. Именно тогда он впервые увидел 
закованных в латы рыцарей, впервые ему и его боевым товарищам 
угрожали они внезапным нападением, впервые перед ним разверну-
лись жаркие схватки не на жизнь, а на смерть. 

Поводом для этой экспедиции стал набег немцев на Тесово, а ее 
целью — окрестности потерянного за десять лет до того Юрьева. 
Кампания оказалась успешной: немцы потерпели поражение на реке 
Эмбах (Омовже). М. Н. Тихомиров называл то сражение «маленьким 
прообразом Ледового побоища»33, так как сеча происходила на льду, 
и многие немцы погибли в речных водах: «И ту обломишася исто-
пе ихъ много, а ини язвьни въбегоша въ Гюргевъ, а друзии в Мед-
вежю голову». Летопись утверждает, что потерь среди новгородцев 
не было вовсе, лишь суздальцов «неколико наде». После окончания 

30 Н П Л . С. 7 0 - 7 2 , 2 7 7 - 2 8 2 ; 77, 294. 
3 1 См.: Там же. С. 79, 304. О Я р о с л а в е В л а д и м и р о в и ч е и его отце см.: Бегу-

нов Ю. К., Клейненберг И.Э., Шасколъский И. П. П и с ь м е н н ы е и с т о ч н и к и о Ледо-
в о м п о б о и щ е . С т а р ш а я Л и в о н с к а я р и ф м о в а н н а я хроника . К о м м е н т а р и й , О кня -
зе Герпольте / / Труды к о м п л е к с н о й э к с п е д и ц и и по у т о ч н е н и ю места Ледового 
п о б о и щ а . М.; Л., 1966. С. 219 -224 . 

32 Андреев В. Ф. А л е к с а н д р Н е в с к и й и Н о в г о р о д / / С р е д н е в е к о в а я и н о в а я 
Россия: сб. науч. статей. К 6 0 - л е т и ю п р о ф е с с о р а И г о р я Я к о в л е в и ч а Ф р о я н о в а . 
СПб. , 1996. С. 247; Соколов Ю. Ф . А л е к с а н д р Н е в с к и й : ф о р м и р о в а н и е л и ч н о с т и 
и т р а д и ц и и / / К н я з ь А л е к с а н д р Н е в с к и й и его эпоха. С. 40. 

33 Тихомиров М.Н. Б о р ь б а русского н а р о д а с н е м е ц к и м и и н т е р в е н т а м и . . . 
С. 326. 
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кампании Ярослав заключил мир «на вьсеи правде своей»34. Не ис-
ключено и то, что Александр был привлечен к ведению переговоров: 
это дало Ярославичу ценный дипломатический опыт. 

Достижению соглашения способствовали не только победы рус-
ского оружия, но и то, что все более отчетливой становилась угроза 
со стороны литвы: ее набеги постоянно тревожили Новгородскую 
землю, она же была и соперником немцев. Один из таких набегов — 
на Русу — был совершен сразу после окончания похода под Дерпт. 

Получив тревожную весть, Ярослав не медлил ни минуты. Им 
был объявлен сбор ополчения, воины седлали коней, пешие раз-
мещались в насадах. Наиболее удобный путь из Новгорода в Русу 
пролегал по воде от Волхова через Ильмень и Ловать. Конница шла 
сухихм путем. Литва к тому моменту уже отступила в Торопецкие 
земли, пришлось новгородской пехоте возвратиться назад из-за 
недостатка провианта. Ярослав продолжил поход с одними лишь 
всадниками. Литовцев все же удалось настигнуть. Враги не ожидали 
столь скорого отпора, они спасались бегством в леса, бросив ору-
жие, три сотни коней, а также оставив победителям награбленный 
«товар». Новгородцы преследовали их, также неся потери. Но как бы 
то ни было, Ярослав одержал победу, сумев отразить вторжение35. 

В том походе вполне мог участвовать Александр. Княжич возму-
жал, и лишний урок в воинской науке должен был пойти ему только 
на пользу К тому же Ярослав, думая о будущем, несомненно, желал, 
чтобы новгородцы связывали свои победы хоть в какой-то мере 
с именем его старшего сына. 

В 1236 г. Ярослав Всеволодович ушел в Киев, Александр остал-
ся в Новгороде уже в качестве самостоятельного князя36, приняв 
на себя ответственность, среди прочего, за ряд нерешенных внеш-
неполитических задач, связанных с противостоянием на западных 
рубежах. Ярославич пытался лавировать между своими противни-
ками — литвой и немцами. Около 1236 г. в Новгород прибыл Анд-
реас фон Вельвен37 (тот самый, что в 1242 г., будучи вице-магистром 

34 НПЛ.С. 73, 283. 
35 Там же. С. 73, 283-284. 

Там же. С. 74, 285; ПСРЛ. Т. I. Стб. 513. 
См.: КучкинВ.А. 1) Трудные годы Александра Невского // Восточная Ев-

ропа в древности и средневековье. Д р е в н я я Русь в системе этнополитических 
и культурных связей. Чтения памяти члена-корреспондента АН С С С Р В.Т.Па-

275 



Ордена, поведет в бой рыцарей на льду Чудского озера38). Его целью 
был поиск союзников для планировавшегося похода против литвы. 
Александр предпочел занять выжидательную позицию, и в помощи 
рыцарям отказал, хотя и не препятствовал сделать это Пскову, вы-
ставившему двести воинов39. Поход действительно состоялся и за-
кончился полным разгромом рыцарей при Шауляе, из псковичей 
в родной город вернулся лишь каждый десятый40. 

Катастрофа 1236 г. заставила меченосцев задуматься о поиске пу-
тей для выхода из кризиса. Уже задолго до этого, по крайней мере, 
с 1231 г. они вели переговоры об объединении с Тевтонским орде-
ном. Сложившаяся ситуация заставила ускорить этот процесс, и уже 
в 1237 г. соглашение было достигнуто41. 

Тевтонский орден к тому времени имел уже богатую историю. 
Основан он был в Палестине в XII в., затем приобретал собствен-
ность по всей Европе, пытался обосноваться в Трансильвании, куда 
был приглашен в 1211 г. королем Венгрии Андреем для борьбы с по-
ловцами; однако, когда стали ясны властные притязания орденских 
братьев, он был оттуда решительно выдворен. Еще одна «остановка» 
Ордена — Пруссия. Оказаться здесь рыцарям помог польский гер-
цог Конрад Мазовецкий, предоставивший им в 20-е годы XIII сто-
летия в собственность Кульмскую землю с условием борьбы против 
языческого племени пруссов, очень беспокоившего соседей своими 
набегами. Тогдашний тевтонский магистр Герман фон Зальца добил-
ся детального закрепления условий, на которых рыцари получали 
эти территории. Разумеется, условия эти были самыми выгодны-
ми42. Борьба же с пруссами закончилась в итоге их полным уничто-

шуто. Москва, 18-22 апреля 1994 г. Тезисы докл. М., 1994. С. 56; 2) Александр 
Невский — государственный деятель и полководец средневековой Руси / / Оте-
чественная история. 1996. №5. С. 22; 3) Борьба Александра Невского про-
тив Тевтонского ордена / / Восточная Европа в исторической ретроспективе: 
к 80-летию В. Т. Пашуто. М., 1999. С. 134. 

38 Бегунов Ю. К., Клейненберг И. 3., Шасколъский И. П. Письменные источни-
ки о Ледовом побоище. С. 224-225. 

39 Кучкин В. А. Александр Невский — государственный деятель и полководец 
средневековой Руси. С. 23. 

4 0 НПЛ. С. 74, 285 (под 6745 г.). 
41 Чешихин Е. В. История Ливонии с древнейших времен: в 2 т. Т. I. Рига, 1885. 

С. 252, 277-279, 282-284. 
42 Там же. С. 261-268. 
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жением и совершенным онемечиванием их земли. Теперь на очереди 
стояла Ливония, где тевтонцам предстояло упрочить немецкое при-
сутствие. 

По условиям объединения, братья-меченосцы вливались в Тев-
тонский орден, который становился их полным правопреемником. 
В 1238 г. при участии папского легата Вильгельма были урегулиро-
ваны спорные моменты с датским королем Вальдемаром II (согла-
шение в Стенби), там же, вероятно, были проведены консультации 
относительно координации дальнейших действий против Руси43. 
И теперь ничто не мешало возобновить начатое наступление на тер-
ритории непокорных народов. 

Этому благоприятствовало серьезное ослабление Руси, которую 
к тому же все более и более тревожила усилившаяся после победы 
при Шауляе литва. В 1239 г. под ее ударом пал Смоленск, освобож-
денный, впрочем, уже в том же году Ярославом Всеволодовичем, 
который, «оурядивъ» смолян (заключив с ними договор), добился 
посажения на столе князя Всеволода44. Несмотря на это, угроза но-
вых вторжений со стороны литвы по-прежнему оставалась доста-
точно большой. Потому представляются весьма своевременными 
меры для обеспечения обороны западных рубежей Новгородской 
земли: «того же лета князь Александръ с новгородци сруби городци 
по Шелоне»45. В связи с этим исследователи традиционно рассматри-
вают и брак Ярославича, заключенный в том же 1239 г. с дочерью 
Полоцкого князя Брячислава. Семейный союз должен был одно-
временно обозначить и союз политический с этим крайне западным 
русским княжеством46. 

Вскоре с новой остротой обнаружилась угроза со стороны като-
лического Запада. На сей раз речь шла о скоординированных ударах 
со стороны оправившихся после поражения 1236 г. немецких рыца-
рей и Швеции — врагов, желавших воспользоваться ослаблением 
Руси после нашествия монголо-татар. Одержанная Александром на 

43 Шаскотуский И. П. Борьба Руси против крестоносной агрессии на бере-
гах Балтики в XII-XIII вв. Л., 1978. С. 154 и др.; Рамм Б. Я. Папство и Русь в X -
XV веках. М,; Л„ 1959. С. 125-130 и др. 

44 ПСРЛ. Т. I. Стб. 469. 
45 НПЛ. С. 77, 289. 
46 См., напр.: Пашуто В. Т. Образование Литовского государства. С. 376. 
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льду Чудского озера победа и заключенный после нее мир47 пере-
черкнули планы противника по развитию захватов на Востоке за 
счет исконных земель Новгорода и Пскова. И хотя «борьба с немца-
ми продолжалась и позже, но немцы никогда не могли уже нанести 
сколько-нибудь существенного вреда русским землям, а Псков оста-
вался грозной твердыней, о которую разбивались все последующие 
нападения немцев»48. Немцы при жизни Александра Ярославича 
еще совершали новые походы в окрестности того же Пскова, напри-
мер, в 1253 г.49, но то уже был не более чем обычный набег с целью 
поживиться за счет соседей, без серьезных претензий на территори-
альные аннексии. 

Столкновения же с литвой до кончины Александра Невского 
также случались еще не однажды, но война с ней, хотя и кровопро-
литная, не угрожала в случае неудачного исхода той или иной битвы 
поставить крест на новгородской государственности. Литовцев на 
этом направлении в ту пору интересовал в большей степени обыч-
ный грабеж. Потому и накал этой борьбы был все же меньшим, 
чем с немцами. Например, в 1245 г. литва захватила в окрестностях 
Торжка коней и людской полон. Для того чтобы наказать агрессора 
и освободить пленных, потребовалось вмешательство Александра, 
сумевшего нанести поражение противнику в трех сражениях под 
Торопцом, Зижицем и у Усвята, при этом князь «не упусти ихъ ни 
мужа». Кстати, в тех столкновениях участвовал и бывший союзник 
немцев Ярослав Владимирович, получивший теперь в управление 
Торжок50. 

В то же время литовские владетели, используя общее ослабление 
Руси после монголо-татарского нашествия, стремились закрепиться 
в Полоцкой и Смоленской земле, и если в последнем случае успех, 
как мы видели, не сопутствовал им, то в Полоцке сумел вокняжиться 

47 «Того ж е лета Немци прислаша с поклономь: "безъ князя что есмы заш-
ли Водь, Лугу, Пльсков, Лотыголу мечемь, того ся всего отступаемъ; а что есмы 
изъимали м у ж и и вашихъ, а теми ся розменимъ: м ы ваши пустимъ, а вы наши 
пустите", и таль пльсковьскую пустиша и умиришася» (НПЛ. С. 79). 

48 Тихомиров М.Н. Борьба русского народа с немецкими интервентами. . . 
С. 337. 

49 НПЛ. С. 80, 307. 
50 Там же. С. 79, 304 (под 6754 г.). 
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литовский князь Товтивилл, которого летопись упоминает здесь под 
1262 г.51 

В 125.3 г., когда в Новгороде уже находился сын Александра Нев-
ского Василий, литовцы вновь напали на «волость Новгородчкую» 
и опять сумели захватить полон. Василий с новгородцами настиг 
врагов у Торопца и вновь нанес им поражение. В 1258 г. успех уже 
в большей степени сопутствовал литве, сумевшей безнаказанно ра-
зорить окрестности Торжка. Весьма вероятно, что к последнему на-
падению был причастен Товтивил, княживший в Полоцке52. 

Александр понимал, что нападения литовцев таят в себе мень-
шую угрозу, нежели ожидающий своего часа Орден. В свою очередь, 
литовские князья также понимали, что для них наибольшую опас-
ность представляет немецкая экспансия. Это стало основным побу-
дительным мотивом для заключения первого крупного союза между 
Русью и Литвой53. Важной предпосылкой для этого стало усиление 
власти Миндовга, сумевшего сплотить вокруг себя мелких власти-
телей. Этот литовский князь был приверженцем традиционной для 
его народа языческой религии, но в случае необходимости был го-
тов и поменять веру. Он принял католичество и королевский венец, 
но как только в этом отпала надобность, забыл о собственном кре-
щении, и направил оружие против немцев. Именно так произошло 
после серьезного поражения рыцарей при оз. Дурбе в 1260 г. 

Миндовг перебил всех оказавшихся в зоне его досягаемости 
людей Ордена и отправил посольство к Александру с предложени-
ем союза. На это был получен положительный ответ, как сообщает 
«Рифмованная хроника», литве обещана была «большая помощь», 
и «это известие обрадовало короля»54. Решено было организовать 
согласованные военные действия, результатом которых могло стать 
«изгнание из Ливонии всех пришельцев». Для этого было необхо-
димо, чтобы союзники «сумели придать своихМ действиям хоть ка-
кое бы то ни было единство и связь», но полного взаимодействия, 

51 Пашуто В. Т. Образование Литовского государства. С. 375-378, 381; Алек-
сеев Л. В. Полоцкая земля . . . С.288. 

52 Пашуто В. Т. Образование Литовского государства. С. 381; НПЛ. С. 80, 
307; 82, 310. 

53 Совместные локальные выступления Руси и литвы имели место и ранее. 
См.: Пашуто В. Т. Образование Литовского государства. С. 373-374. 

54 Цит. по: Тихомиров М. Н. Борьба русского народа с немецкими интервен-
тами. . . С. 338. 
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к сожалению, добиться не удалось. Русское войско опоздало к на-
значенной встрече для совместной осады Вендена, и в результате 
Миндовг удалился восвояси, так и не предприняв активных боевых 
действий55. Зато очень удачным оказался поход русской рати под 
стены Юрьева, осуществленный в 1262 г. В нем принимали участие 
сын Александра Невского Дмитрий, его брат Ярослав, зять Констан-
тин, каждый «съ своими мужи», правивший в Полоцке литовский 
князь Товтивил, возглавлявший полочан, и литовское соединение 
в 500 человек, а также «новгородьского [войска] бещисла, толко 
Богъ весть». Укрепленный тремя стенами Юрьев был подвергнут 
осаде и взят, неприступной осталась только центральная цитадель, 
но укрыться в ней из-за внезапности нападения смогли далеко не 
все. Трофеи оказались очень богатыми. Хотя, несмотря на эту по-
беду, закрепить успех возможности не было, во всяком случае, ле-
топись даже не упоминает о попытке вернуть этот город под власть 
Руси56, а «Рифмованная хроника» сообщает, что отступление вооб-
ще носило поспешный характер: «Магистр объявил сбор войска во 
всех своих землях и <...> поспешил в Дарбетен, но уже было позд-
но: русские находились в своей земле. Магистр горевал, что русское 
войско ускользнуло от него»57. 

И все же эта победа еще раз показала способность Руси не только 
отражать нападения с помощью обороны, но и наносить агрессорам 
серьезные удары наступательного характера, а магистр Ордена, по 
меткому замечанию Е. В. Чешихина, скорее «не только не горевал, 
но радовался» тому, что литва и Русь не сумели должным образом 
скоординировать свои действия и вообще были более заняты други-
ми проблемами — Миндовг внутриполитическими делами, а Алек-
сандр Невский урегулированием отношений с Ордой58. А уже через 
год — в 1263 г. — смерть настигла обоих врагов Ордена: Александр 
умер на обратном пути из ставки хана, Миндовг же погиб в резуль-
тате заговора, сплетенного его сродниками Довмонтом и Тройна-
том59. 

55 ЧешихинЕ.В. История Ливонии с древнейших времен. Т. II. Рига, 1885. 
С. 80. 

56 НПЛ. С. 83, 311-312. 
57 Цит. по: Чешихин Е. В. История Л и в о н и и с древнейших времен. Т. II. С. 81. 
58 Там же. С. 81, 82. 
59 ПСРЛ. Т. II: Ипатьевская летопись. М., 1998. Стб. 860. 
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Заслуживает внимания еще одно направление политики Алек-
сандра Невского на Балтике — торговые отношения с европейскими 
городами и с Готландом, в силу своего выгодного географического 
положения длительное время занимавшего лидирующие позиции 
в хозяйственной жизни этого региона. 

Еще на рубеже XI-XII в. в Новгороде был основан особый Гот-
ский двор, на котором останавливались и вели торговые операции 
купцы с Готланда. Имелся здесь и католический храм св. Олафа. 
Позже, на исходе XII столетия, для гостей «из Заморья» был выстро-
ен еще один двор — Немецкий60, с церковью св. Петра. Это стало 
отражением постепенного установления контроля над торговыми 
путями, в том числе и над Готландом, северо-германскими городами 
(прежде всего Любеком). Для регламентации внутренней жизни на 
Немецком дворе составлен был специальный свод правил — «скра», 
соблюдение требований которой было обязательным для всех при-
бывающих на берега Волхова. Среди ее норм были правила органи-
зации службы по охране имущества купцов, меры пожарной без-
опасности, правила общежития и т.д. 

Новгородцы очень дорожили возможностью получать экспорт-
ные товары из первых рук, они старались закрепить свое моно-
польное положение, не позволяя иностранцам продавать что-либо 
выходцам из других русских земель. Сами они также посещали за-
морские порты для торга своим товаром. Иногда хмежду сторонами 
случались конфликты. После их разрешения заключались договоры, 
в которых указывались взаимные обязательства. Первое дошедшее 
до нас соглашение относится к 1191-1192 гг.61 

Второй договор составлен от имени Александра Невского, его 
сына Дмитрия, посадника Михаила и тысяцкого Жирослава. Но при 
этом он скреплен двумя комплектами печатей, не соответствующи-
ми перечню названных лиц. Это буллы Ярослава Ярославича, всего 
Новгорода и архиепископа Далмата62. 

60 Рыбина Е.А. 1) Новгород и Ганза. М., 2009. С. 35-40, 46-54; 2) О двух древ-
нейших торговых договорах Новгорода / / Новгородский исторический сбор-
ник. Л., 1989. Вып. 3. С. 43-50. 

61 Рыбина Е. А. Новгород и Ганза. С. 45-46. 
62 Договорная грамота Новгорода с Готским берегом, Любеком и немецкими 

городами о м и р е и торговле / / Грамоты Великого Новгорода и Пскова. М.; Л., 
1949. 
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В настоящее время исследователи склоняются к мысли о том, 
что несоответствие это вызвано следующими обстоятельствами. 
Соглашение, составленное еще при жизни Александра (вероятно, 
в 1259 г.— именно в тот момент в Новгороде были одновременно 
и он, и его сын Дмитрий63), ратифицировано было не ранее 1265 г., 
когда началось княжение Ярослава на берегах Волхова. К тому вре-
мени перемены произошли не только на княжескОхМ столе, смени-
лись также и посадник с тысяцким. Потому для подтверждения 
легитимности достигнутых договоренностей и потребовалось его 
утверждение перечисленными выше печатями64. 

В договоре уточнялись правила ведения торговли, предоставле-
ние провожатых для прибывающих купцов, размер пошлины, усло-
вия урегулирования какого-то конфликта, в котором был повинен 
некий Ратша, географические зоны ответственности Новгорода за 
прибывающих заморских «гостей». 

Таким образом, Александр Невский не считал мирные отно-
шения с Западными странами чем-то невозможным или тем паче 
предосудительным. Он был готов к взаимовыгодному сотрудниче-
ству, к укреплению Издавна существовавших хозяйственных связей. 
Договор с Готландом, в выработке которого участвовал также не-
мецкий посол и посол из Любека, — этому подтверждение. Однако, 
к сожалению, сам Запад, подстрекаемый Римской курией к захватам 
на Востоке, в тот период был в большей степени предрасположен не 
торговать с Русью, а воевать с ней. 

С середины XII в. основной ареной противоборства Новгоро-
да и Швеции становится территория Озерного края, на которой 

63 Хорошкевич Д. Л. К датировке новгородско-немецко-готландского догово-
ра середины XIII в. // Восточная Европа в древности и средневековье. Между-
народная договорная практика Древней Руси. IX Чтения памяти чл.-корр. А Н 
СССР В.Т.Пашуто, Москва, 16-18 апреля 1977 г.: Материалы конф. М., 1997. 
С. 85. 

64 Рыбина Е. А. Новгород и Ганза. С. 58-60. А. Л. Хорошкевич датирует 1270 г. 
дошедшую до нас копию договора Александра Невского с Готландом, и свя-
зывает ее происхождение с ж а л о б о й Риги Менгу-Тимуру, в ответ на которую 
хан предоставил купцам «путь чист» {Хорошкевич А.Л. 1) К датировке . . . ; 2) О 
происхождении текста древнейших новгородско-готландско-немецких дого-
воров конца XII — середины XIII в. // Новгородский исторический сборник. 
СПб., 1997. Вып. 6). 
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в густых и малопроходимых местах проживали немногочисленные 
финские племена сумь и емь. Племенные поселения суми («суоми») 
в основном были разбросаны по юго-западному побережью Фин-
/[яндии, выходящему к Ботническому заливу. Долгое время сумь со-
храняла свою самостоятельность, и лишь с конца 50-х годов XII в. 
стала объектом нападений и завоеваний шведов65. Емь (другая рус-
ская форма — ямъ, по-шведски — тавасты) занимала обширные 
области центральной Финляндии. Ей приходилось в ту пору вы-
плачивать дань Новгороду, распространившему свои «владения» 
до Белого моря на севере и до «Камня» — Уральских гор — на вос-
токе. «Налог» отдавали отнюдь не добровольно. Вот и приходилось 
новгородцам раз за разом снаряжать свои отряды и посылать их за 
добычей такого нужного товара, как пушнина. Начало было поло-
жено в 1042 г., когда сын Ярослава Мудрого Владимир отправился 
в поход «на ямь и победи я». При этом войско не избежало потерь: 
с боевыми конями случился мор и приходилось убивать еще живых 
лошадей'56. Порой во главе отрядов вставали не представители рода 
Рюриковичей, а просто лихие «молодцы», вроде персонально отме-
ченного летописью Вышаты Васильевича, совершившего в 1186 г. 
рейд в подконтрольные еми земли: новгородцы вернулись «сторо-
ви, добывъвше полона»67. 

Приход новгородцев зачастую вызывал сопротивление. И тогда 
«воеваша землю и пожгоша и скот исекоша», и даже «полон приведе 
бещисла» (взяли много пленных). Не оставалась в долгу и емь, от-
вечая набегами на русские земли Приладожья и берегов Финского 
залива. После себя новгородцы не оставляли ни гарнизонов, ни ка-
ких-либо населенных опорных пунктов. Не предпринимались и по-
пытки внедрять среди язычников еми новую, христианскую, веру (к 
слову сказать, только начинавшую приживаться и на самой Руси). 

Все это резко контрастировало с политикой, проводимой шведами 
в юго-западных землях у суми. Здесь осуществлялось заселение терри-
тории шведскими крестьянами, совершенно менялся традиционный 

65 О завоевании шведами Юго-Западной Ф и н л я н д и и и противодействии 
этому Новгорода см. подробно: Шасколъский И. П. Борьба Руси против кресто-
носной агрессии . . . С .47-62 . 

66 Повесть временных лет / подготовка текста, перевод, статьи и коммента-
рии Д.С.Лихачёва; под ред. Б. П. Адриановой-Перетц . СПб., 1999. С. 67. 

67 НПЛ. С. 38, 228. 
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уклад жизни, активно развернулась деятельность католической церк-
ви, по сути возглавившей процесс колонизации68. 

Поэтому с началом продвижения Швеции на финскую терри-
торию перед новгородцами встала задача сохранения здесь своих 
«владений». Кроме того, по-прежнему необходимо было обеспечить 
защиту торгового пути из Невы по Финскому заливу в Западную Ев-
ропу, жизненно важного для всего Новгородского государства. 

В середине — второй половине XII в. соперничающие стороны 
обменивались своеобразными «кинжальными» ударами, оставляв-
шими у них довольно глубокие раны. Наиболее крупными сражени-
ями стали морской бой в Финском заливе (1142 г.), нападение шве-
дов на Ладогу (1164 г.) и карел, принявших сторону новгородцев, на 
тогдашнюю столицу Швеции — Сигтуну (1187 г.). 

В начале XIII в. карелы по-прежнему оставались верны Великому 
Новгороду. В противоположность этому емь была постоянным ис-
точником напряжения. Положение осложнилось после закрепления 
шведов на финском побережье, а также после походов сюда в конце 
XII в. датских рыцарей. Пытаясь удержать свое влияние, новгород-
цы вновь и вновь снаряжали экспедиции на емь как потенциально-
го, а возможно и действительного союзника шведов. А в 1198 г. со-
вершили и прямое нападение на владения Швеции в землях суми. 

В Финляндской епископской хронике коротко сообщается, что 
«около Лета Господня 1198, говорят, что русские пожаром опусто-
шили Або. Это произошло в праздник Пятидесятницы»69. Удар был 
направлен, таким образом, на центр шведской колонии в Финлян-
дии город Або (или его предшественник — Короис), в результате 
чего, по-видимому, погиб и сам духовный и светский глава коло-
нии епископ Фольквин. Но шведская миссия устояла. 

Что же касается новгородцев, то, видимо, они решили, что с се-
верным врагом-соседом все покончено, и с начала XIII в. сосредо-
точили свои усилия на эстонском направлении — против немецких 
рыцарей. 

А шведы, пережив тяжелые времена, начали потихоньку осваи-
вать теперь уже и земли еще недавно подвластной Новгороду еми. 
Натиску способствовало прекращение многолетней междоусобной 

68 Шаскояьский И. П. Борьба Руси против крестоносной агрессии . . . С. 35-36. 
й9 Цит. по: Там же. С. 110. 
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борьбы в самой Швеции. В 1220 г. была организована экспедиция на 
западное побережье Эстонии. К этому времени получил назначение 
на епископскую кафедру Финляндии каноник Упсальского собо-
ра англичанин по происхождению Томас. Благодаря его действиям 
влияние Швеции в юго-западной части Финляндии постоянно рос-
ло. Это позволило создать предпосылки для дальнейшего проник-
новения в глубь финляндской территории. Так начался второй этап 
русско-шведской борьбы в этих землях, завершившийся сражением 
при устье Ижоры 1240 г.70 

Наступление, как и раньше, велось широко и основательно, с при-
влечением миссионеров, сумевших склонить значительную часть 
еми к принятию католичества. Результатом стала появившаяся от-
ныне враждебность в отношениях этого племени и Новгорода71. 

В ответ зимой 1227 г. новгородский князь Ярослав Всеволодович 
предпринял в земли отступников — еми глубокий рейд. Это было 
выдающееся предприятие: еще никогда русское войско не заходило 
так далеко. Сокращая путь, воины Ярослава пересекли по льду за-
мерзший Финский залив и вторглись на территорию современной 
Финляндии. «Ходи [Ярослав] из Новагорода за море на емь, где же 
ни един от князь Русскых не взможе бывати...». Результатом той 
войны стал захват бесчисленного «полона», пленных было столь 
много, что князь вынужден был отпустить часть из них на волю, 
а те, кто оказал особенно яростное сопротивление, были преданы 
смерти72. 

Отпущенные восвояси, а также другие оставшиеся в живых не 
преминули отомстить. На удачный поход русских ехмь уже в следу-
ющем 1228 г. ответила контрударом. На сей раз представители этого 
племени грабили окрестности Ладоги. Однако емь была блокирова-
на с воды, а потому ей пришлось, бросив лодки и истребив захвачен-
ных пленников, пробираться в родную землю лесом, где большин-
ство из них погибло от рук союзных Руси ижорян и карелы73. Таким 
образом, попытка взять реванш провалилась, однако она особенно 
ярко обозначила свершившийся факт: между русскими и емью по-
явились непреодолимые противоречия. 

70 Там же. С. 129-131. 
71 Там же. С. 132-133. 
72 НПЛ. С. 64-65, 269-270; ПСРЛ. Т. L Стб. 449 (под 1226 г.). 
73 НПЛ. С. 65, 270-271. 
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Отец Александра Невского понимал, что не допустить распро-
странения влияния Швеции возможно лишь с помощью ответных 
мер и не только военного характера. Он особенно заботился о при-
влечении на свою сторону финских племен Приневья и Карелии. Его 
стараниями была значительно расширена деятельность миссионе-
ров среди карел. Летопись даже сообщает, что этот народ был почти 
полностью обращен в православие: «Князь Ярослав Всеволодовичь 
пославъ крести множество корелъ, мало ни все люди»74. Проникно-
вение христианства в среде карел подтверждается археологически-
ми материалами XIII-XIV вв. 

После этого емь оказалась зажатой в тиски шведами и новго-
родцами. Настало время вновь выбирать между ними. Утвердив, 
насколько это было возможно, католичество в землях еми, шведы 
вслед за тем начали устанавливать и собственное политическое гос-
подство. Это привело к новому витку конфликта: емь вновь отко-
лолась от Швеции и вступила в союз с Новгородом. В 1230-е годы 
произошла вспышка антишведской борьбы, имеющей, в основном, 
проязыческую направленность. Успеху восставших способствовало 
и то, что союзники шведов немецкие рыцари в этот период также 
были ослаблены, потерпев поражение в 1236 г. от литвы75. 

Консолидировать силы для подавления выступления «тавастов» 
из всех сил старалась Римская курия. 9 декабря 1237 г. папа Григо-
рий IX обратился к пастве со специальной буллой. В ней говорилось 
о мятеже племени емь против шведского господства. Тавастам, по 
словам понтифика, помогали их соседи — «враги креста» и «неко-
торые варвары»: карела и новгородцы76. Начало восстания и «стара-
ния врагов креста» имели место около 1236-1237 гг.77 Призыв папы 
к борьбе против непокорных значил очень много. Его следствием 
должна была стать организация крестового похода на земли Руси. 
Возможно, Александр Ярославич сумел оттянуть вступление в вой-
ну немецких рыцарей против «схизматиков» —союзников восстав-

74 ПСРЛ. Т. I. Стб. 449. 
75 Шаскольский И. П. Борьба Руси против крестоносной агрессии . . . С. 139-

140. 
76 Там же. С. 141, 143; Кучкин В. А. Александр Н е в с к и й — государственный 

деятель и полководец средневековой Руси. С. 21-22. 
77 Кучкин Б .А.Александр Н е в с к и й — государственный деятель и полково-

дец средневековой Руси. С. 22. 
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шей еми — с помощью проявленной им дипломатической гибкости, 
во время визита Андрияша — Андреаса фон Вельвена перед столк-
новением Ордена с литвой, в котором участвовали и псковичи78. 

Шведы, вне всяких сомнений, понимали, что за мятежом еми 
стоят их враги — новгородцы, потому-то они и готовили новую во-
енную операцию. В центре последующих событий суждено было 
оказаться уже сыну Ярослава Всеволодовичу — молодому новгород-
скому князю Александру. 

Детали дальнейших коллизий далеко не полностью ясны. Оста-
ется очень много загадок, которые порождают полемику. Но в лю-
бом случае для шведов особенно было важно отрезать от моря Нов-
город, ослабив его; и лишить тем самым поддержки емь и карелу. 
В современной отечественной историографии утвердился взгляд на 
следующую за этими событиями Невскую битву как на важное зве-
но экспансии шведов в Финляндии и на восточных берегах Балти-
ки79. Связь Невской битвы с борьбой за влияние на финские племена 
видят Д.Г.Линд и Дж.Феннел, хотя значение сражения в целом они 
склонны приуменьшать80. И.Н.Данилевский вообще считает по-
ход шведов всего лишь «партизанским рейдом», а потому ему пред-
ставляется неверным употребление термина «битва» по отношению 
к конфликту 1240 г.81 Однако экспедиция в новгородские земли была 
основательно подготовлена. И. П. Шаскольский полагает, что сна-

78 Там же. С. 23. 
79 Кирпичников А. Н. 1) Невская битва 1240 г. и ее тактические особенно-

сти / / Князь Александр Невский и его эпоха. С. 24; 2) Две великие битвы Алек-
сандра Невского / / Александр Невский и история России: материалы науч.-
практ. конф. 26 -28 сентября 1995 г. Новгород, 1996. С. 31; Лебедев Г. С Кресто-
вые походы шведов в Финляндию, И н г р и ю и Карелию — глава предыстории 
Петербурга / / Князь Александр Невский: материалы науч.-нракт. конф. 1989 
и 1994 гг. / отв. ред. ГО. К. Бегунов и А. Н. Кирпичников . СПб., 1995. С. 57; Ша-
скольский И. П. 1) Сражение на Неве (к 750-летию) / / Там же. С. 62; 2) Невская 
битва 1240 г. в свете данных современной науки // К н я з ь Александр Невский 
и его эпоха. С. 16. 

80 Линд Д. Г. Некоторые соображения о Невской битве и ее значении / / Князь 
Александр Невский и его эпоха. С. 52; Феннел Дж. Кризис средневековой Руси 
1200-1304. хМ„ 1989. С. 143. 

81 Данилевский И. Н. Русские земли глазами современников и потомков 
(XI1-XIV вв.). М., 2000. С. 187, 188. 
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ряжение ее продолжалось два года82, кроме того, поход возглавил 
ярл — второе лицо в государстве после короля83. 

Нужно обратить внимание на летописное сообщение о том, что 
вместе со «свеями», были и «мурмане» (норвежцы), а также пред-
ставители племен сумь и емь84 (вокруг этого известия развернулась 
дискуссия85, но игнорировать эти источника невозможно). Совер-
шенно очевидным и полностью доказанным нужно признать со-
гласованность вторжения в незатронутые монгольским разорением 
земли Великого Новгорода, с одной стороны, шведов и, с другой, не-
мецких рыцарей86. Католический Запад решил отбросить на время 
дипломатию и попытаться, используя ослабление Руси, решить про-
блему силой — двумя одновременными ударами. И.П.Шаскольский 
указывал на то, что по своим масштабам это было самое крупное 
наступление с Запада за весь период раздробленности на Руси87. 
Сила духа русских ратников и полководческий гений Александра 
Невского не позволили реализовать этот план, нарушив его в самом 
начале. Смелый и решительный удар Ярославича и его воинов вы-
вел из игры одного агрессора, но не отрезвил другого, пыл которого 
охладила лишь студеная вода Чудского озера. 

Впрочем, победа на Неве вовсе не означала, что на планах швед-
ской экспансии поставлен крест. Однако теперь Швеция проводила 
более осторожную политику, и даже, вторгаясь в чужие пределы, 
действовала намного осмотрительнее. 

В 1249 г. Биргер организовал поход в Тавастию против еми, ко-
торая была окончательно подчинена. Нельзя не согласиться с мне-
нием, что выполнение шведами этой задачи облегчило отсутствие 
Александра Невского, уехавшего еще в 1247 г. в Монголию88. 

В 1252 г. Александр получил Владимир, но внешнеполитическим 

82 Шаскольский И. П. 1) Сражение на Неве (к 750-летию). С. 63; 2) Невская 
битва 1240 г. в свете данных современной науки. С. 17. 

83 Шишов А. В. 1) Полководческое искусство князя Александра Невского 
в Невской битве / / Князь Александр Невский и его эпоха. С. 32; 2) Александр 
Невский. Ростов-на-Дону, 1999. С. 117. 

84 Н П Л . С. 77. 
85 См.: Кривошеее Ю. В., Соколов Р. А. Александр Невский. Эпоха и память: 

исторические очерки. СПб., 2009. С. 73, 74. 
86 См.: Там же. С. 88, 89. 
87 Шаскольский И. 11. Борьба Руси против крестоносной агрессии. . . С. 195. 
88 Там же. С. 206. 
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проблемам Великого Новгорода он по-прежнему уделял особенное 
внимание. 

В 1256 г. Биргер попытался совершить захват уже в непосред-
ственно подчиненной Новгороду земле, построив крепость в устье 
Наровы. Он действовал в союзе с местным феодалом Дитрихом 
фон Кивелем (Дидманом — в русских источниках). Опираясь на эту 
твердыню, можно было со временем развить успех, подчинив земли 
води, ижоры и карелы. 

Предоставим слово летописи: «Придоша свей, и емь, и сумь, 
и Дидман съ своею волостью и множьство и начата чинити городъ 
на Нарове»89. Высадившись в устье реки, захватчики начали строить 
крепость, вероятно, рассчитывая обосноваться здесь прочно. Но не 
получилось и на этот раз. Новгородцы отреагировали мгновенно, 
послав «в Низ к князю (Александру. — Ю. К., Р. С.) по полку, а сами 
по своей волости рослаша». До столкновения дело не дошло, ибо 
шведы «Услышавше (о приходе князя. — Ю. К., Р. С.), побегоша за 
море»90. 

Возникает вопрос, на что могли рассчитывать шведы, если одно 
известие о приближение войска Ярославича настолько испугало их, 
что они вынуждены были бежать, не дожидаясь худшего для себя 
исхода? Ответ может быть однозначным: они делали ставку на внут-
ренние неурядицы на Руси, на противоречия, существовавшие меж-
ду Новгородом и Александром, тем более, что лишь за год до этого 
из города был изгнан старший сын Ярославича Василий. Однако 
расчет этот совершенно не оправдался. 

Князь сразу же откликнулся на просьбу о помощи, собрал войско 
и в сопровождении митрополита выступил в путь к берегам Волхо-
ва. Только встретил Александра Ярославича «с радостью великой» 
шумный и многолюдный вечевой Новгород, как скорый на самые 
неожиданные решения князь (за что, видимо, и любили Алексан-
дра строптивые новгородцы, несмотря на его стремление к «само-
властью») снова не медля «поиде... на путь, и новгородцы не ведяху, 
кде князь идеть», т.е. до времени конечную цель похода Ярославич 
никому не открывал. Вместе с полками находился митрополит, что 
было, разумеется, не рядовым явлением. 

89 НПЛ. С. 81 ,308. 
90 Там же. С. 81, 308-309. 
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Александр хорошо понимал, что просто изгнать шведов недоста-
точно. Они постоянно ждали момента, когда Новгород будет осла-
блен, для того чтобы воспользоваться этим и отрезать часть страте-
гически важной территории, с которой впоследствии можно было 
бы нанести решающей удар. Невская битва отрезвила врага, но те-
перь необходимо было сделать что-то еще, нечто такое, что вновь 
заставило бы захватчиков отказаться от нападений на Русь. Потому 
князь разработал четкий план: двинуться на землю племени емь, на 
территорию современной Финляндии. Соблюдая секретность и не 
желая заранее беспокоить людей, он никому не сообщил об этом. 
Когда войско дошло до Копорья, Ярославич раскрыл конечную цель 
экспедиции91. Путь предстоял немыслимый по трудности даже для 
видавших виды новгородцев: зимой, по заснеженному льду Финско-
го залива и далее, далее к северу. Некоторые из ратников дрогнули 
и предпочли вернуться домой. 

Но большая часть войска осталась с Александром. С ними Яросла-
вич и совершил дерзкий поход через замерзший Финский залив в под-
контрольные шведам земли: «...и бысть золъ путь, акыже не видали 
ни дни, ни ночи; и многим шестником бысть пагуба, а новгородцев бог 
сблюде. И приде на землю Емьскую, овых избиша, а других изъимаша; 
и придоша новгородци с княземь Олександромь вси здорови»92. 

Каковы же итоги этого не совсем обычного военного предпри-
ятия? Вернуть емь под опеку Новгорода Александру не удалось: 
шведская экспансия зашла слишком далеко. Но это вовсе не озна-
чает, что поход 1256 г. не имел смысла в долгосрочной перспективе: 
как верно заметил Дж. Феннел, «даже если этот поход не достиг тех 
целей, ради которых он был предпринят, то по крайней мере он от-
бил у шведов охоту совершать набеги на русскую территорию еще на 
четверть столетия»93. 

Возможно, Александр в 1256 г. не ограничился походом только на 
территорию центральной Финляндии, а продвинулся гораздо север-
нее. Это могло быть связано с договоренностями между Новгородом 

91 Там же. 
92 Там же. С. 81,309. 
93 Феннел Дж. Кризис средневековой Руси. С. 155. 
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и Норвегией, достигнутыми в первой половине 50-х годов XIII в., 
о сборе ими дани с одной и той же территории. 

С этой страной у Новгорода имелось гораздо меньше противоре-
чий, чем со Швецией. Но с течением времени некоторое пересечение 
взаимных интересов наметилось и в отношениях с ней. На севере, на 
землях, примыкающих к Полярному кругу, происходили столкнове-
ния норвежских сборщиков дани и подвластной Новгороду корелы. 

Первые поводы для взаимных претензий появились очень давно, 
связаны они были с набегами норвежцев на проникавших в север-
ные районы Фенноскандии карел94. Но это были единичные разбой-
ничьи рейды; они не вызывали до времени чрезмерного беспокой-
ства ни у одной из сторон, так как не имели систематического ха-
рактера. 

С начала XIII в. ситуация меняется, и в распоряжении исследо-
вателей оказываются данные о том, что норвежские и новгородские 
устремления столкнулись по-настоящему, причем на сей раз причи-
ной для вражды стала территория, вернее даже не сама территория, 
а право сбора дани с нее. К 1200 г. относится сообщение о том, что 
норвежцы вынуждены были держать на востоке Халоголанда (самая 
северная провинция в средневековой Норвегии) морскую стражу. 
С туземным населением (саамами, норвежцы называли их «финна-
ми») в тот период были мирные отношения, и военные приготовле-
ния могли быть направлены только против новгородцев95. 

Как раз в этот период русские осваивали пространства Кольско-
го полуострова (Терского берега), где главной их целью был именно 
сбор дани. Под 1216 г. летопись среди погибших в Липицкой битве 
упоминает некого Семена Петриловича «тьрьскаго даньника», а в до-
говоре Ярослава Ярославовича с Новгородо*м волость «Тре» (все тот 
же Терский берег) названа среди владений Волховской столицы96. 

С течением времени конфликт нарастал. Карелы, подчиненные 
Новгороду и проводившие его политику на Северо-Западе, совершали 

94 Джаксон Т. Н. Александр Невский и Хакон Старый: обмен посольства-
ми // Князь Александр Невский и его эпоха: С. 135. 

95 Шасколъский И. П. Договоры Новгорода с Норвегией / / Исторические за-
писки. 1945. Т. 14. С. 39. 

96 Договорная грамота Новгорода с Тверским князем Ярославом Ярослави-
чем // Грамоты Великого Новгорода и Пскова. М.; Л., 1949; НПЛ. С. 57, В списках 
Младшего извода Новгородской Первой летописи имеется упоминание «терь-
скаго даньника», но при этом он не назван по имени (НПЛ. С. 257). 
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нападения и на саамов, и на уполномоченных норвежскими властями 
сборщиков податей; к карелам иногда присоединялись и сами новго-
родцы97. 

Однако преувеличивать степень этого противостояния не сто-
ит: в сороковые годы XIII в. оно хотя и развилось до определенных 
пределов, но и не могло «иметь большого значения для всей систе-
мы внешних отношений огромного Новгородского государства»98. 
И все же Александр Невский понимал, что рано или поздно разви-
тие событий может привести к крупному столкновению: колониза-
торская деятельность в земле саамов была одним из направлений 
внешней политики волховской метрополии99. В перспективе это 
могло бы означать появление на северных рубежах еще одного, по-
мимо Швеции, враждебно настроенного соседа. Чтобы не допустить 
подобного развития ситуации, князь решил предпринять попытку 
уладить дело миром с помощью определения сфер влияния путем 
переговоров. Это же позволяло в случае успеха обеспечить невхме-
шательство Норвегии в перманентный конфликт Руси со шведами, 
ведь как раз в этот период дочь Биргера вышла замуж за сына Ха-
кона Норвежского. Таким образом, Ярославич по сути старался «не 
только упорядочить пограничье, но и установить русско-норвеж-
ский союз в противовес союзу шведско-норвежскому»100. 

Как сообщает написанная по свежим следам, около 1265 г., ис-
ландцем Стурлой Тордарсоном «Сага о Хаконе, сыне Хакопа», 
переговоры начались в 1251 г. «Той зимой, когда конунг Хакон си-
дел в Трандхейме, прибыли с востока из Гардарики послы конунга 
Александра из Хольмгарда (Новгорода.— Ю.К., Р. С.). Звался Ми-
кьял и был рыцарем тот, кто предводительствовал ими. Жаловались 
они на то, что нападали друг на друга управляющие конунга Хакона 
на севере в Марке (правильно — Финнмарк, территория на севере 
Скандинавского полуострова. — Ю. К, Р. С.) и восточные кирьялы, 
те, что были обязаны данью конунгу Хольмгардов, так как они по-

97 Шаскольский И. П. Посольство Александра Невского в Норвегию // Во-
просы истории. 1945. № 1. С. 114. . 

98 Там же. С. 115. 
99 Шаскольский И. П. Внешняя политика Новгородского государства в XIII в. 

(Основные направления) // Внешняя политика Древней Руси. Юбилейные чте-
ния, посвященные 70-летию со дня рождения чл.-корр. А Н С С С Р В.Т.Пашуто. 
Москва 19-22 апреля 1988 г.: Тезисы докладов. М., 1988. С. 116. 

100 Пашуто В. Т. Александр Невский. М., 1975. С. 122. 

292 



стоянно вели войну с грабежами и убийствами. Были там назначен-
ные встречи и было принято решение, как этому положить конец»101. 

Как видно из приведенного выше текста, возглавлял посольство 
Александра Ярославича некий рыцарь («riddari») Михаил. И. П. Ша-
скольский предположил, что им мог быть происходивший из Ладо-
ги Михаил Федорович (посадник в 1257-1268 гг.). Основание*м для 
такого вывода послужило то, что Ладога — самый северный приго-
род Новгорода и, учитывая это, князь остановил свой выбор именно 
на выходце из этой земли, так как считал его за «человека, лучше 
других знакомого со сложными отношениями Крайнего Севера»102. 
Представляется все же, что факт длительного проживания в Ладо-
ге вовсе не гарантировал знания проблем Севера. К тому же более 
логично было бы возглавить посольство человеку, который доказал 
свою выдержку и храбрость. На наш взгляд, наиболее близко к ис-
тине предположение Т. Н. Джаксон, согласно которому в этом случае 
имеется в виду другой Михаил — Миша, участник Невской битвы, 
рассказ о подвигах которого содержится в Житии Александра Нев-
ского103. 

У послов было еще одно очень деликатное поручение. Они долж-
ны были прозондировать почву относительно возможности сватов-
ства сына Александра Василия к дочери Хакона Кристине: «Было 
им также поручено, чтобы они повидали госпожу Кристин, дочь 
конунга Хакона, так как конунг Хольмгардов так повелел им, чтобы 
они спросили конунга Хакона, не отдаст ли он ту госпожу сыну ко-
нунга Александра». Причин для этого могло быть несколько, прежде 
всего это надежды на более легкий ход переговоров и на большую 
крепость союза в случае, если о его заключении удалось бы догово-
риться. 

Летом того же года договор был закреплен; в Новгород, в свою 
очередь, пришли посланники норвежского короля. «Конунг Хакон 
принял такое решение, что послал он весной людей из Трандхейма, 

101 Здесь и далее текст саги приводится по изданию: Джаксон Т.Н. Исланд-
ские королевские саги о Восточной Европе (середина XI — середина XIII в.). 
Тексты. Переводы. Комментарии. М „ 2000. С. 203. 

102 Шаскольский И. 11. Посольство Александра Невского в Норвегию. С. 114, 
прим. 1. 

103 Джаксон Т. Н. Александр Невский и Хакон Старый: обмен посольствами. 
С. 135-136. 
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и отправились они на восток в Хольмгард вместе с послами конунга 
Александра. Возглавлял ту поездку Виглейк, сын священника, и Бор-
гар. Отправились они в Бьергюн и так по восточному пути. Прибы-
ли они летом в Хольмгард, принял их конунг хорошо, и установили 
они тогда мир между собой и своими данническими землями так, 
что не должны были воевать друг с другом ни кирьялы, ни финны 
(саамы. — Ю.К., Р. С.); но продержалось это соглашение с тех пор 
недолго. В то время было большое немирье в Хольмгарде. Приш-
ли татары на государство конунга Хольмгардов, и по этой причине 
больше не занимались тем сватовством, которое велел начать ко-
нунг Хольмгарда. И когда они выполнили свои поручения, отпра-
вились они назад с востока с достойными дарами, которые конунг 
Хольмгарда посылал конунгу Хакону. Прибыли они с востока зимой 
и встретились с конунгом в Вике». 

Переговоры шли не гладко: у каждой из сторон имелись собствен-
ные интересы. Норвегия стремилась зафиксировать право на сбор 
дани на подконтрольной ей территории как с саамов, так и с карел. 
Новгород первоначально не соглашался на какие-либо выплаты по-
следних «на сторону». В итоге удалось выработать компромисс: нор-
вежцы, согласно договоренностям, могли получать подати с саамов 
и «нолукарел» — лиц, матери которых были выходцами из саамов'*04. 

Достигнутое соглашение зафиксировали письменно (кстати, это, 
видимо, первый письменный договор между норвежцами и русски-
ми). Здесь речь идет о «Разграничительной грамоте», устанавливав-
шей территории по сбору дани в пользу Новгорода, включавшие поч-
ти весь Кольский полуостров и области в Северной Норвегии. Текст 
этого документа дошел до нас в позднейшем списке, появление ко-
торого связано с другим новгородско-норвежским соглашением, от-
носящимся к 1326 г. и выработанным на основе старого договора105. 

Итогом посольств, переговоров и, наконец, самого договора ста-

104 Шаскольский И. П. Договоры Новгорода с Норвегией. С. 59. 
105 См. подробно: Там же. С. 38-61. В науке существует точка зрения , соглас-

но которой «Разграничительная грамота» не имеет прямого отношения к пере-
говорам, и н и ц и и р о в а н н ы м Александром Невским, и в соответствии с э т и м 
документ датируется более поздним временем (см.: Линд Дж.Х. «Разграничи-
тельная грамота» и новгородско-норвежские переговоры 1251 и 1326 гг. / / Н о в -
городский исторический сборник. №6. (16). СПб., 1997; Джаксон Т.Н. Еще раз 
о датировке «Разграничительной грамоты» / / Восточная Европа в древности 
и средневековье). 
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ло установление мира. Он не был окончательным, в последней трети 
XIII в. набеги карел на норвежские «зоны влияния» возобновились, 
но на некоторое время регион все же обрел стабильность. Да и в по-
следующее время стороны нашли возможность договориться друг 
с другом, и вновь достичь соглашения в 1326 г., причем, подчеркнем 
еще раз, на основе status quo 1251 г. 

Александр Невский показал себя как правитель, умеющий мыс-
лить на несколько ходов вперед, масштабно. Его преемники не 
особенно обращали внимание на то, что происходит в столь отда-
ленном регионе, как Терский берег, во всяком случае, об урегулиро-
вании отношений с Норвегией они не думали, и Ярославич в этом 
смысле выгодно отличался от прочих князей. 

Заканчивая обзор военно-дипломатической деятельности кня-
зя на Северо-Западе, приведем слова И.П.Шаскольского: «К 1251 г. 
Александр Невский упрочил и укрепил границы государства с тре-
мя главными западными соседями — Швецией, Германией и Лит-
вой. Необходимо было закрепить отношения с четвертым сосе-
дом — Норвегией, и тогда Русь могла быть спокойной за всю свою 
западную границу». «Именно здесь Александр показал себя под-
линно великим государственным деятелем, заботившимся не толь-
ко о повседневных делах, но и об интересах всей страны в целом 
и о перспективах внешней политики русского государства»106. 

106 Шаскольский И. П. Посольство Александра Невского в Норвегию. С. 116. 
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П. А. КРОТОВ 

ВИЦЕ-АДМИРАЛ Н. А. СЕНЯВИН (ОКОЛО 1681-1738): 
«НОВАЯ ПОРОДА» ЛЮДЕЙ НА СЛУЖБЕ ОТЕЧЕСТВУ 

Жизнь Наума Акимовича (Якимовича) Сенявина (Синявина1) — 
яркий пример деятельности человека, вовлеченного в водоворот 
преобразований Петра Великого и всеми имевшимися у него сила-
ми способствовавшего им. Имя Н. А. Сенявина стоит наряду с име-
нами Петра Великого, М. М. Голицына, Ф. М. Апраксина у истоков 
отечественной школы военно-морского искусства. Труды Н. А. Се-
нявина, столь деятельно и преданно служившего Военно-морскому 
флоту России, высоко оценивал Петр I. Не случайно, что Н. А. Сеня-
вин находился, принимая почести, на борту ботика «Св. Николай» 
во время чествования 29 мая 1723 г. на Неве у Александро-Невско-
го монастыря этого символического прародителя русского фло-
та. Именно находка этого малого судна Петром I в 1688 г. усилила 
влечение юного царя к морским делам. Вместе с Н. А.Сенявиным 
в ботике находились сам император Петр Великий — адмирал Рос-
сийского флота. В небольшом суденышке присутствовали также 
И.М.Головин — обер-сарваер (глава ведомства военного судостро-
ения), А. Д.Меншиков — по одной из своих многочисленных долж-
ностных ипостасей вице-адмирал и некоторые другие российские 
флагманы2. 11 августа 1723 г. чествование ботика было продолжено 
на рейде о. Котлин. Тогда ботик прошел перед боевой линией кораб-
лей Балтийского флота. О начале торжества возвестил общий залп 
полутора тысяч корабельных орудий, разразившийся в воздухе по-
добно страшному грому и молнии. Потом проходивший вдоль ли-

1 Изучение автором сотен имеющихся в архивах подписей Н. А. Сеняви-
на показало, что до 24 марта 1723 г. включительно он ставил второй буквой 
в фамилии исключительно «и» (Синявин) , а начиная с найденной подписи от 
30 июня того года расписывался только через «е»: Наум Сенявин. — См.: Ден Д. 
История Российского флота в царствование Петра Великого. СПб., 1999. С. 170, 
прим. 194; Волков М.Я. П и с ь м о Н. А. Сенявина сельскому старосте / / Исследо-
вания источников по истории русского языка и письменности. М., 1966. С. 293. 

2 Сб. РИО. СПб., 1885. Т. 49. С. 346-348; Берхгольц Ф. В, Дневник камер-юнке-
ра Берхгольца, веденный и м в России в царствование Петра Великого с 1721 по 
1725 год. СПб., 1860. Ч .З . С. 108-110; Походный журнал 1723 г. СПб., 1855. С. 15. 

© П . А . К р о т о в , 2011 
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нии флота ботик приветствовался спусканием корабельных флагов 
и вымпелов, артиллерийскими залпами и криками: «Ура!». В ботике 
находились генерал-адмирал Ф. М. Апраксин, адмирал Петр Михай-
лов (сам царь3), который стоял у руля; вице-адмиралы П. Сивере, 
Т. Гордон, шаутбенахты (старинное наименование контр-адмирала) 
Н.А.Сенявин и Т.Сандерс сидели на веслах. Вице-адмирал свет-
лейший князь А.Д.Меншиков бросал лот. Начальник флотской 
артиллерии обер-цейхмейстер Х.Г.Отто из маленьких пушек боти-
ка отвечал на салюты линейных кораблей4. Участие Н. А. Сенявина 
в торжествах встречи ботика-дедушки русского флота, состоявших-
ся в 1723 г., подчеркивает его большую роль в превращении России 
в одну из главных военно-морских держав Европы, признание его 
заслуг Петром Великим. Письма и указы Петра Великого Н.А.Се-
нявину, изданные его сыном адмиралом А. Н. Сенявиным в 1786 г., 
составили целую книгу. 

Н. А. Сенявин — это один из выдающихся представителей той 
«новой породы» людей (выражение того периода), которую взра-
стила Петровская эпоха. Тому бурному времени нужны были имен-
но такие деятели и без их появления великие замыслы Преобразо-
вателя не могли бы быть воплощены. Сенявин служил Родине 40 
лет, с юности и до гибели. Он прошел служебный путь с самых ниж-
них чинов — от матроса и одновременно солдата Бомбардирской 
роты Преображенского полка (капитаном которой был Петр I) до 
флагманского чина вице-адмирала, оставив заметный след в исто-
рии созданного при его участии Российского флота. В 1713 г. по-
ручик флота Наум Сенявин первым из русских людей, после самого 
Петра I, командовал одновременно линейным кораблем и отрядом 
из двух линейных кораблей и фрегата на Балтике. По поручению 
монарха он успешно провел этот отряд кораблей из Копенгаге-
на в Ревель (ныне Таллин). Одним из первых природных русских 
он достиг флагманских чинов: в 1719 г. — капитан-командора, 
в 1721 г. — шаутбенахта, в 1727 г. — вице-адмирала. В 1725 г. первым 
из Сенявиных Наум Акимович стал кавалером ордена Св. Алексан-
дра Невского. 

3 О фамилии, взятой себе Петром I, подробнее см.: Кротов П. А. Основание 
Санкт-Петербурга: Загадки старинной рукописи. СПб., 2006. С. 88-90. 

4Берхгольц Ф.В. Дневник камер-юнкера Берхгольца. . . Ч.З. С. 180-183; По-
ходный журнал 1723 г. С. 19; Сб. Р И О . Т . 4 9 . С. 370. 
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Как Н. А. Сенявин сумел выделиться из тысяч рядовых деятелей 
Петровской эпохи, навечно «впечатать» свое имя в историю Россий-
ского флота? 

Изучение происхождения Наума Акимовича, его родственных 
связей, служебного пути, стиля поведения подводит к выводу, что 
это произошло именно благодаря реализации его военных и орга-
низаторских способностей, храбрости, неизменному грохмадному 
чувству ответственности за любое порученное дело. Происхожде-
ние, связи по родственной линии не давали Н. А.Сенявину преиму-
ществ ни на старте, ни при последующей службе. Он был выходцем 
из не слишком богатого дворянского рода средней руки. В 1646 г. 
Сенявины (тогда Синявины) владели одной вотчиной с 11 дворахМи 
и 21 «душой» крепостных крестьян мужского пола5. Может быть, до-
кумент не дает полной картины? Однако согласно «сказкам» поме-
щиков 1700 г. о числе и размещении дворов их крепостных крестьян, 
12 представителей рода Сенявиных владели всего лишь 88 дворами6. 
В ходе же государственной реформы Петра Великого род Сеняви-
ных существенно поднялся по служебно-иерархической лестнице, 
некоторые его представители сумели сыграть заметную роль в деле 
преобразований. 

Согласно генеалогическим изысканиям сына Н.А.Сенявина 
адхмирала Алексея Сенявина (1722-1797), родовое гнездо его пред-
ков располагалось на польско-русском порубежье — на реке Сеня-
ве, впадающей в Сан, который несет свои воды в Вислу. Известная 
в Речи Посполитой фамилия Сенявских имела общее с российскими 
Сенявиными происхождение7. Родоначальником Сенявиных в Рос-
сии стал на рубеже XV и XVI столетий Алехна Сенявин, сыну кото-
рого Ивану Василий III выдал грамоту, в которой говорилось о по-
жаловании «в Смоленской земле его отчиною». В великокняжеской 
грамоте при этом было упомянуто: «... и бояре нам сказали, что та 
земля — отчина из старины его»8. В Смутное время начала XVII в. 

5 Шватченко О. А. Светские феодальные вотчины в России во второй поло-
вине XVII века (историко-географический очерк). М., 1996. С. 278. 

6 Дворянство России и его крепостные крестьяне. XVII — первая половина 
XVIII в. / сост. Я. Е. Водарский, О. А. Шватченко. М., 1989. С. 78. 

7 РГИА. Ф. 1343 (Департамент герольдии). Оп. 29. Д. 2486. Л. 12. 
8 Письма и указы [.. .] Петра Великого, писанные к Науму Акимовичу С и н я -

вину. СПб., 1786. Прилож. C . I I - I I I . 
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Сенявины шестого колена защищали Русскую землю. Из четырех 
сыновей Федора Сенявина один был «убит на службе под Кромами», 
другой — под Калугою, третий получил раны под Кромами и Смо-
ленском, дважды содержался «в Литве в полону», один раз «сидел 
в Москве в осаде» при царе Василии Шуйском, второй раз при Ми-
хаиле Федоровиче «в королевичев приход» (1618). На протяжении 
XVII столетия Сенявины занимали устойчивое положение в средней 
прослойке российского дворянства. Они не входили в крут родовой 
знати: служили «по московскому списку», «в житье», «по выбору», 
«в стряпчих», некоторые имели чины стольников, а двоюродный дед 
адмирала Алексея Сенявина Елисей «за его службы, и за кровь, и за 
рану» удостоился чести и ответственности быть в 1664-1674 гг. вое-
водой в Орле9. 

Отец Н. А. Сенявина Аким Иванов сын Синявин служил «по мо-
сковскому списку». Известно, что он получил рану «в разинской по-
ход» (1671)10. В 1688 г. цари Петр I и Иван V, «похваляя его службу, 
промыслы и храбрость» в действиях против турок и крымских та-
тар, жалованной грамотой перевели часть его поместий в вотчинное 
владение11. С 1703 г. А. И. Синявин числился отставным дворянином. 
На склоне лет ему было определено «жить на Москве для посылок»12. 

Своеобразным девизом жизни Наума Акимовича можно считать 
слова царской грамоты, выданной его отцу Акиму (Якиму, Иоакиму) 
Ивановичу, о пожаловании ему в вотчинное владение части его по-
местий «на память впред[ь] будущим рода его <...> за мужественное 
и храброе с. . .> в воинских делех стояние <...> чтобы впредь, на его 
службы смотря, дети его, и внучата, и правнучата, и кто по нем роду его 
будет так же <...> за свое отечество стояли крепко и мужественно»13. 
Именно так и были воспитаны дети Акима Ивановича. Старший 
сын Илларион (Ларион) служил воеводой кетским и нарымским 
(1697-1698), кузнецким (1699-1703), иркутским (1704-1710), потом 
комендантом соликамским и чердынским (1711-1715), кунгурским 

9 РГИА. Ф. 1343. Оп.29. Д. 2486. Л. 12-13. 
10 Там же. Л. 12об. 
11 Письма и указы [. . .] Петра Великого, писанные к Науму Акимовичу Си-

нявину. Прилож. С. VI-X. 
12 Захаров А. В. Государев д в о р Петра I: публикация и исследование массо-

вых источников разрядного делопроизводства . Челябинск, 2009. С. 370, 377. 
13 Письма и указы [. . .] Петра Великого, писанные к Науму Акимовичу Си-

нявину. Прилож. С. VI-X. 
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(3715 — не ранее 1717 г.), Бахмутской провинции (1726-1727). Он 
также замещал и другие управленческие должности14. Федор был ад-
министратором на различных должностях и тоже достиг уровня во-
еводы (Бахмутской провинции в 1727-1731 гг.)15. Ульян получил чин 
генерал-майора, в 1703-1715 гг. был на значимом посту директора 
Канцелярии городовых дел Санкт-Петербурга. Иван Акимович боль-
шой стал бригадиром16. Иван Акимович меньшой, с которым Наум 
был особенно тесно связан по долгу военно-морской службы, начав 
в 1694 г. солдатом Преображенского полка, дослужился до чина шаут-
бенахта (1725 г.) и в конце жизни был главным командиром Каспий-
ской флотилии (ум. в 1726 г.)17; полковником (с 1726 г.18) завершил слу-
жебный путь Борис Акимович (ум. до марта 1735 г.)19. 

Таким образом, начало морской ветви рода Сенявиных положи-
ли двое из семи сыновей Акима Ивановича Синявина. Его младший, 
седьмой сын Наум поднялся по служебной лестнице выше всех сво-
их братьев. Воспитав достойных сыновей, Аким Иванович, надо ду-
мать, с легким сердцем ушел на склоне лет в монастырь. Его духов-
ное завещание помечено 3 ноября 1717 г.20 

Ни один опубликованный к настоящему времени документ не 
содержит даты рождения Н. А. Сенявина. В соответствующем томе 
первого издания «Большой советской энциклопедии» (1944) статьи 
о династии военных моряков и флотоводцев Сенявиных нет. Во вто-
ром издании относительно времени жизни Н. А. Сенявина заявлено: 
«Год рождения неизвестен, умер 1738»21; в третьем же издании на 
этот счет появились такие данные: «Около 1680 — 24.5.(4.6. ) 1738»22. 
Однако ссылок на документ с упоминанием года его появления на 
свет в существующей литературе нет. 

14 Бабич М.В., Бабич И. В. Областные правители России, 1719-1739 гг. М., 
2008. С. 74, 584. 

15 Там же. 
16 РГИА. Ф. 1685 (Сенявины). On . 1. Д. 162. Л. 142об. 
17 ДенД. История Российского флота . . . С. 156, прим. 8. 
18 РГИА. Ф. 1343. Оп. 29. Д. 2486. Л. 13об. 
19 РГАДА. Ф. 1455 (Коллекция государственных и частных актов поместно-

вотчинных архивов XVI — начала XX в.). Оп. 6. Д. 1956; Лобанов-Ростовский 
А. Б. Русская родословная книга: в 2 т. Т. 2. СПб., 1895. С. 211-212. 

20 РГАДА. Ф. 1455. Оп. 6. Д. 1955. Л. 42-43 . 
2 1 БСЭ: 2-е изд. Т. 38. М „ 1955. С. 530. 
22 БСЭ: 3-е изд. Т. 23. М„ 1976. С. 270. 
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Приведенный в третьем издании «Большой советской энцикло-
педии» год рождения знаменитого флотоводца, насколько можно 
судить, — искусственный плод некой прикидки, расчета, опираю-
щегося на известный по источникам год начала им военной служ-
бы. В послужном списке шаутбенахта Н.А.Сенявина 1727 г. сказа-
но: «Служит он с 1698 г. и сперва написан в матрозы и лейб-гвардии 
Бомбандирскую роту в салдаты...»23. Согласно Соборногиу уложе-
нию 1649 г., дворяне должны были начинать службу по достижении 
возраста 18 лет. Однако в действительности на практике случались 
отступления от этого правила. Тем более интересно обнаруженное 
в переписной книге населения Санкт-Петербурга документальное 
свидетельство о возрасте вице-адмирала и членов его семьи. 

По указу императрицы Анны Ивановны от 7 июля 1737 г. в Санкт-
Петербурге была проведена общая перепись дворов. Она содержит 
описание и места жительства выдающегося флотоводца. Вот вы-
держка из названного документа: «Двор вице-адмирала и ковалера 
Наума Сенявина, которой построен на порозжем месте и не на от-
водном месте в 710-м году, понеже де тогда и полиции еще не было. 
А сколько мерою того места имеется, оное по учинении полиции вы-
мерено и в квадратныя сажени написано. В том доме живет сам он 
вице-адмирал и ковалер. 56 лет. У него жена Ненила Федорова дочь. 
50 лет. Дочь девица Авдотья. 16 лет. Внук Степан Ржевской. 4 лет»24. 
Двор располагался на Адмиралтейской стороне во второй сотне за 
рекою Мья (позднее стала именоваться Мойкой) вдоль Фонтанки". 
Дом вдовы контр-адмирала И. А. Сенявина и ее семейства стоял не-
подалеку26. 

Если положиться на надежность документа, то во второй поло-
вине 1737 г. Н. А.Сенявину было 56 лет. На основании приведенной 
выдержки из документа можно полагать, что он родился во второй 
половине 1681 г., его жена — во второй половине 1687 г., дочь Ав-
дотья — во второй половине 1720 г. Можно предположительно рас-
считать дату рождения Наума Сенявина. Обычно младенца крестили 
в те времена спустя несколько дней после рождения и часто давали 
новорожденному имя по тому, какой святой упомянут в месяцеслове 

23 МИРФ. 4 . 5 . СПб., 1875. С. 381. 
24 РГАДА. Ф. 248 (Сенат и его учреждения) . Оп. 4. Кн. 201. Л. 827. 
23 Там же. Л. 779. 
26 Там же. Л. 817. 
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в день крещения. Эта традиция — весьма существенная опора для 
того, чтобы сделать предположение о том, когда же родился Наум 
Акимович. Имя пророка VI в. до н.э. Наума встречается в святцах 
единственный раз — это 1 декабря (ст. ст.). Можно предположить по-
этому, что младенец, получивший имя Наум, отцом у которого был 
Аким Сенявин, явился на свет в конце ноября 1681 г. и был крещен 
в день памяти названного святого. Вместе с тем следует продолжать 
поиск новых сведений о г.х и датах рождения членов семьи Н. А. Се-
нявина. По другим данным, супруга Наума Акимовича родилась не 
во второй половине 1687 г, но 2 октября 1688 г.27 

Каковы были основные вехи его 40-летнего пути на службе От-
ечеству? 

Выделиться из тысяч деятелей Петровской эпохи Н. А. Сенявин 
смог благодаря своим незаурядным военным и организаторским 
способностям, храбрости и громадному чувству ответственности 
за порученное дело. В 1698 г. он в качестве солдата Бомбардирской 
роты Преображенского полка и одновременно матроса находился 
в Воронеже, где велось усиленное строительство Азово-Черномор-
ского флота, в следующем году принимал участие в походе молодого 
российского флота по Дону к Азову, а потом Азовским морем к Кер-
чи. Сенявин вспоминал, что он служил тогда «на собственном Его 
Величества корабле»28. Это был первый морской поход регулярного 
флота России, строившегося с конца 1695 г. в Воронеже и еще на не-
скольких верфях по Дону. 

В 1700 г. началась Великая Северная война со Швецией. 3 сен-
тября 1721 г., сразу же после получения известия о заключении 
Ништадтского мирного договора, Петр I в письме Н.А.Сенявину 
образно сравнил эту войну с тремя семилетними сроками обучения 
в Морских академиях: «Итако, прошедши троевременную школу, 
так кровавую и жестокую и весьма опасную, ныне <...> такой мир 
получили, чем вам поздравляем»29. 

Действительно, становление Н.А.Сенявина как личности про-
шло в годы войны 1700-1721 гг. Боевое крещение Наум Сенявин 
принял 19 ноября 1700 г. в битве с войсками Карла XII на берегах 

27 Лобанов-Ростовский А. Б. Русская родословная книга. Т. 2. С. 212-213. 
28 М И Р Ф . Ч . 5 . С.381. 
29 Письма и указы [. . .] Петра Великого, писанные к Науму Акимовичу Си-

нявину. С. 74. 
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Наровы. Стойкость в баталии гвардейских полков, отбивших все 
атаки шведов, спасли не имевшую опыта военных действий моло-
дую регулярную армию России от возможного пленения. В 1702 г. 
Сенявин служил матросом на транспортном судне в Архангельске. 
Туда он прибыл вместе с гвардией во главе с Петром I для обороны 
города от ожидавшегося повторного (после 1701 г.) нападения шве-
дов на северный порт России30. Из Архангельска гвардия была пере-
везена морем на Соловки и 16 августа к пристани близ селения Нюх-
ча на берегу Онежского залива Белого моря. Оттуда гвардия прошла 
по специально подготовленной крестьянами-поморами Осударевой 
(или Царской) дороге до села Повенец на Онежском озере, проделав 
за 10 дней путь в 160 верст по лесам, болотам, через реки. Осенью 
1702 г. Сенявин участвовал в осаде Нотебурга — захваченной шве-
дами в 1612 г. в Смутное время русской крепости Орешек, распо-
ложенной на острове в истоке Невы из Ладожского озера. Обстрел 
и бомбардировка из мортир этой мощной крепости продолжалась 
11 дней. Как солдат Бомбардирской роты Наум Сенявин прини-
мал в этом непосредственное участие под командованием капитана 
роты — Петра I. 11 октября 1702 г. в итоге ожесточенного 13-часо-
вого штурма крепость пала. Петр I особо отметил роль артиллерии 
во взятии Нотебурга: «... зело жесток сей орех был, аднака, слава 
Богу, счасливо разгрызен. Артиллерия наша зело чудесно дело свое 
исправила»31. 

В 1703 г., как отмечал Сенявин, он был в походе с Петром I «под 
Канцами», т.е. участвовал в овладении Нюенскансом (нем. Ниен-
шанец) — крепости (русские именовали ее Канцами) при впадении 
реки Охта в Неву. Крепость сдалась после бомбардировки с вечера 
30 апреля до утра 1 мая 1703 г. Тем самым Россия возвратила себе 
выход к Балтийскому морю. В 1704 г. Наум был в составе войск, взяв-
ших сначала Нарву, затем Дерпт (Юрьев Ливонский, ныне Тарту). 
Осенью 1704 г. он числился в качестве матроса в Санкт-Петербурге 
«у великого государя на шняве»32. 

30 Гиппиус В. Лейб-гвардии бомбардирская р о г а в царствование императора 
Петра Великого. СПб., 1893. Прилож. С. 8. П р и публикации список бомбардиров 
ошибочно датирован не 1702 г., но 1698 г. 

31 ПБИПВ.СПб. , 1889. Т. 2. С. 92. 
32 РГАДА. Ф. 160 (Письма и прошения разных лиц на высочайшее имя и 

к высоким особам на русском языке). On. 1 ,1704 г. Д. 31. Л. 23об. 
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В 1705 г. Наум Сенявин начал вести хморской журнал, в который 
вплоть до конца 1718 г. заносил главные сведения о своей службе. 
Судя по записям в журнале (большая часть этого переплета — это 
уже копии первичных записей; лишь часть листов — это оригина-
лы), в 1705 г. он служил в Балтийском флоте на 12-пушечной шняве 
«Мункер». В июне-икше 1705 г. шнява вместе с другими кораблями 
флота участвовала в отражении попыток шведского флота овладеть 
островохм Котлин и Кроншлотом. Это была первая морская кампа-
ния Наума Сенявина на Балтике. 

Первая запись в журнале Сенявина за 1706 г. гласит: «Я пожало-
ван в боцманматы»33. Повышение по службе пришло, следовательно, 
только на д е в я т м году после ее начала и это было получение имен-
но хморского чина. В хморскую кампанию того года Сенявин находил-
ся по-прежнему на «Мункере», которым на этот раз кохмандовал сам 
царь в чине капитан-командора. В октябре 1706 г., после возвраще-
ния флота к Санкт-Петербургу, Сенявин участвовал в походе рус-
ской архмии к Выборгу. Именно тогда Сенявииу довелось совершить 
подвиг, который резко выделил его из великого хмножества других 
нижних чинов армии и флота. Таким образом, началом его карьер-
ного взлета следует считать именно подвиг. 

Итак, вечерОхМ 12 октября 1706 г. в Выборгский залив на пяти 
лодках был послан отряд для захвата языка со шведских торговых 
судов, которые тянули лодками подальше от города в море. В от-
ряд входили 45 русских гренадеров во главе с их капитаном Е. Бах-
теяровым и еще 7 рядовых Бомбардирской роты Преображенско-
го полка, среди которых был и Наум Сенявин (всего 53 человека). 
Общую команду имел любимец Петра I, входивший в его ближнюю 
«компанию» сержант Преображенского полка М. И. Щепотев. Среди 
особо приближенных к Петру I он имел прозвище Муха34. В тумане 
и наступившей ночной темноте отряд непредвиденно натолкнулся 
на вооруженный четырьмя пушками шведский адмиральский бот 
«Эсперн», экипаж которого состоял из 103 человек, включая трех 

33 [Морские ж у р н а л ы Н. А . С и н я в и н а и графа Апраксина / / Материалы для 
истории русского флота: Извлечения из ж у р н а л о в Петра Великого, Екатерины I 
и князя Меншикова . Морские ж у р н а л ы Н . А . С и н я в и н а и графа Апраксина. 
СПб., 1866. С. 2. 

34 Кротов Г1. А. Осударева дорога 1702 г. / / Русский Север и Западная Евро-
па. СПб., 1999. С. 183. 
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обер-офицеров. Силы были неравными, но, пользуясь темнотой 
и внезапностью, русские гренадеры и бомбардиры атаковали не-
приятельский корабль и вступили в жестокую схватку. Уцелевшие 
в рукопашном бою шведы бросились под палубу, где и были запер-
ты (27 человек). Еще не закончив рукопашной схватки со шведами, 
россияне отбили из пушек «Эсперна» подошедший на звуки боя 
другой шведский бот — в составе героев были и профессиональные 
артиллеристы, бомбардиры. Трофейный бот был приведен к русско-
му лагерю. После этой жестокой схватки в живых осталось только 
13 русских, из которых только 7 человек не были ранены. Многие 
были ранены так тяжело, что «с мертвыми лежали на палубе». Ан-
глийский посланник Ч.Уитворт вскоре в донесении на родину от-
метил следующую особенность боя: «Это молодецкое дело особенно 
замечательно тем, что в нем не участвовал ни один иностранец»35. 
Сенявин тогда был ранен «в руку пулею навылет»36. 

19 октября 1706 г. Петр I послал А. Д. Меншикову «во извещение» 
журнал «о чюдном и никогда слыханном морском.. . бою... которой 
учинил господин Щепотев»37, а 28 ноября 1706 г. царь издал указ 
военнослужащим-инозехмцам, «чтоб они из нижних чинов в вы-
шние и, не заслужа <...> урочных лет, о перемене не били челом», 
где приводил этот пример настоящей службы: «А кто покажет ка-
кую явную службу, то не токмо чрез чин, но и через два пожалован 
будет, как ныне учинили некоторые солдаты, иод командою Щепо-
тева будущие, что <...> взяли адмиралтейский "Эсперн"-бот... за 
что пожалованы из рядовых в фендрики»38 (от швед, fanrik — пер-
вое офицерское звание, прапорщик). Н. А. Сенявин зафиксировал 
в своем журнале, что за тот бой был «пожалован от Его Величества 
в ботсманы»39, но это произошло через год 23 ноября 1707 г. по за-
вершении морской кампании 1707 г., которую он провел снова на 
«Мункере». В одном из походных журналов сохранилось описание 
этого события: «В 23-й день, т. е. в день тезоименитства светлейшаго 

35 Сб. РИО.СПб . , 1884. Т. 39. С. 323-324, 328; Гистория свейской войны (По-
денная записка Петра Великого): в 2 вып. Вып. 1. М., 2004. С. 270. 

36 Письма и указы [. . .] Петра Великого, писанные к Науму Акимовичу Си-
нявину. Прилож. С. III. 

37 ПБИПВ. СПб., 1900. Т. 4. С. 402-404. 
38 М И Р Ф . СПб.,1866. Ч. 3. С. 13. 
39 Письма и указы [. . .] Петра Великого, писанные к Н а у м у Акимовичу Си-

нявину. С. IV. 
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князя Меншикова, был банкет в его старом доме, где были все та-
мошние господа: адмирал (Ф.М.Апраксин. — ILK.), вице-адмирал 
(К. Крюйс. — П. К), генералы и протчие. И переменены в тот день 
чинами <.. .> Наум Синявин — в боцманы»40. Царь тоже присутство-
вал на банкете. 

Позднее в «Гисторию свейской войны» Петр Великий собственно-
ручно вписал41 такую оценку этого ночного боя: «И тако сия неслы-
ханная акция с великим мужеством учинена, ибо атаковали и взяли 
вдвое силнее себя, и в таких малых лотках, что толко одна была, в ко-
торой 15 человек уместилось, а в протчих по 7 и по 5 человек»42. Кру-
тые повороты судьбы непредсказуемы. Казалось, сержанта гвардии 
М. И. Щепотева ждала блестящая карьера, но он погиб в бою 12 октя-
бря 1706 г., а Н. А. Сенявин за свои отважные действия, за по двиг, на-
против, получил отличные перспективы для повышения по службе. 

В марте 1708 г. Н.А.Сенявин был командирован в Воронеж. Он 
пишет, что 24 марта «приехал на Воронеж, и того часа пришел в дом 
светлейшего князя (А. Д. Меншикова. — П. К.), и в то время г. адми-
рал (Ф. М. Апраксин. — Я. К.) сказал мне, что Царское Величество 
пожаловал меня в поручики. Т.е. я пожалован»43. В мае 1708 г. Сеня-
вин принял участие в походе отряда гребно-парусных судов (9 скам-
павей и 7 бригантин) к городу Борго (ныне Порво) в Финляндии, 
взятому после горячего боя. 30 августа 1708 г. Сенявин, командуя 
бригантиной, вместе с еще одним таким же судном принял бой на 
Неве. Тогда на южный берег реки пытался переправиться с войска-
ми шведский генерал Г. Любеккер. Только после того, как бриганти-
на Сенявина была пробита неприятельскими ядрами в двух местах 
ниже ватерлинии и была перебита мачта, он вынужден был отсту-
пить. В тот же день Сенявин участвовал в бою на суше с переправив-
шимися через Неву шведами. 16 октября того же года в бою со шведа-
ми на берегу Финского залива у Сойкиной мызы Сенявин в составе 
гренадерского батальона, командуя «за капитана», атаковал шведов 
врукопашную. Тогда он был ранен пулею в ногу. Действия Наума 
Сенявина 16 октября 1708 г. были отмечены в официальном отчете 

40 Походные ж у р н а л ы 1706,1707,1708 и 1709 годов, СПб., 1854: см. «Юрналы 
1707 года». С. 7 -8 . 

41 Гистория свейской войны. Вып. 2. С. 90. 
42 Там же. Вып. 1. С. 270; Вып. 2. С. 90. 
43 Морские ж у р н а л ы . . . С .8 . 
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генерал-адмирала Ф.М.Апраксина о военных операциях в кампа-
нию того года на всем прибалтийском театре44. 

В 1709 г. Сенявин был «при корабельной работе» в Воронеже, 
в том лее году он сопровождал царя в поездке в Азов, потом в Поль-
шу и Восточную Пруссию. Сын Сенявина Алексей писал позднее об 
отце, что он был «в 1709 при Его Императорском Величестве в Азо-
ве и оттоль под Полтавою»45, но в более ранних документах об уча-
стии Наума в Полтавской битве не упоминается. В 1710 г. он снова 
в Балтийском флоте на шняве «Мункер», которой командовал Петр 
I, вслед за тем — на первом на Балтике российском линейном кора-
бле «Выборг», и опять под флагом Петра I, тогда шаутбенахта флота. 
В 1711 г. Наум Сенявин сражался с турками на Пруте. Следующий 
год он служил на 32-пушечном фрегате «Самсон», а 15 июня 1712 г. 
уехал с Петром I в Померанию, где выполнял ответственные по-
ручения царя. В 1713 г. его производят в капитан-поручики, в по-
следующие годы он командовал линейными кораблями на Балтике, 
в Северном море. Сам Н. А. Сенявин вспоминал в 1727 г. об этом пе-
риоде, о пожаловании его в 1715 г. в чин капитана 4 ранга: «В 715 г. 
в капитаны, в которых чинах неоднократно посылан был при мор-
ских экспедициях в разные европские государства»4*. 

В конце войны Наум Сенявин был уже опытным, закаленным 
в боях офицером. Его отвага и в то же время осмотрительность 
были хорошо известны Петру I. Неслучайно поэтому 10 мая 1719 г. 
он был срочно отправлен царем «землею» из Санкт-Петербурга 
в Ревель: ему было поручено принять там командование эскадрой 
и выйти в море на поиски трех шведских боевых кораблей, обеспе-
чивавших вывоз хлеба из Восточной Пруссии в Швецию. Ему вме-
нялось в обязанность «чинить над оными промысл так, как добро-
му и верному офицеру надлежит»47. Утром 14 мая 1719 г. он принял 
команду над шестью 52-пушечными кораблями и шнявой, а в пя-
том часу дня эскадра снялась с якорей и начала выходить из гавани 
Ревеля48. 

44 Сборник военно-исторических материалов. СПб.,1893. Вып. 5. С. 31-35, 
52-53. 

45 РГИА. Ф. 1343. Оп. 29. Д. 2486. Л. 13об. 
46 М И Р Ф . Ч . 5 . С. 382. 
47 Там же. СПб., 1865. Ч. 2. С. 359-360. 
4В РГАДА. Ф. 21 (Дела морского ведомства). On. 1. Д. 13, ч. 1. Л. 12. 
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24 мая 1719 г. состоялся Эзельский бой — звездные часы Н.А. Се-
нявина. В ходе 8-часовой баталии капитан 2-го ранга Н. А. Сенявин 
последовательно применил атаку флагманского корабля противни-
ка с близкого расстояния, попытку его абордажа. Когда линейный 
корабль противника ушел в отрыв, Н.А.Сенявин произвел своим 
линейным кораблем «Портсмут» охват неприятельских бригантины 
и фрегата с носа, продольный картечный огонь по ним из крупнока-
либерных орудий, что принудило их к сдаче, и дал сигнал о преследо-
вании шведского линейного корабля четырем отставшим кораблям 
своей эскадры. Благодаря руководству Н. А. Сенявина, проходивший 
в рамках линейной тактики флота бой был маневренным и носил ре-
шительный характер. Итог славного боя: пленение всего шведского 
отряда в составе линейного корабля, фрегата и бригантины (всего 98 
пушек) под флагом капитан-командора А. Ю. Врангеля49. 

Эзельский бой стал важной вехой в становлении русского во-
енно-морского искусства. Впервые в истории отечественного во-
енно-морского флота был захвачен неприятельский линейный ко-
рабль. Это была первая победа русского корабельного флота в от-
крытом море. Не случайно Петр I в ответном письме Н. А. Сенявипу 
от 8 июня 1719 г. назвал Эзельский бой «добрым почином флота 
российского»50. 

17 июня 1719 г. Петр I в торжественной обстановке на своем флаг-
манском корабле «Ингерманланд» «пожаловал за морскую бата-
лию... и за взятье трех караблей» капитана 2-го ранга Н.А. Сеняви-
на через чин в капитан-командоры, троих других отличившихся ко-
мандиров линейных кораблей — в следующие чины. Участвовавшие 
в бою 34 гардемарина были произведены в мичманы. Н. А. Сенявину 
и командирам трех других линейных кораблей было выдано 11 ООО 
руб. призовых денег за захваченные неприятельские корабли. Эти 
деньги им следовало «разделить по пропорции их чинов»51. Н. А. Се-

49 Наиболее подробная статья о Эзельской баталии: Кротов П. А. Эзельское 
сражение 1719 г. в свете новых данных / / «Морским судам быть!..»: Российскому 
военно-морскому флоту -300 лет. Воронеж, 1996. С. 57-72. 

50 Письма и указы [. . .] Петра Великого, писанные к Науму Акимовичу Си-
нявину. С. 59. 

51 РГА ВМФ. Ф. 212 (Государственная Адмиралтейская коллегия). Оп. 1719 г. 
Д.7. Л.23, 23об.; Ф.233 (Канцелярия генерал-адмирала Ф . М . А п р а к с и н а ) . On . 1. 
Д. 207. Л.222-222об. , 249; Д. 177. Л. 138, 138об.; Ф.870 (Вахтенные и шканечные 
журналы) . On . 1. Д. 1. Л. Зоб.; Д. 13. Л. 49. 
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нявин был произведен через чип, несмотря на то, что 10 января того 
же года царь издал строгий указ, «чтоб чрез чин никого не жаловать, 
но порядком чин от чину возводить»52. Им же были пожалованы «по 
рангам золотые медали»: Н. А.Сенявину «Его Царское Величество 
изволил отдать» медаль весом 3 червонца с внушительной золотой 
цепью весом 130 червонцев; троим командирам линейных кораблей, 
отличившимся в баталии, — каждому по медали с цепью общим ве-
сом по 90 червонцев. Более низким чинам вручались золотые медали 
меньшего веса, а также серебряные53. Надпись на выбитых в честь 
Эзельской баталии медалях вполне можно было бы считать девизом 
Н. А. Сенявина: «Прилежание и верность превосходит силно». 

По окончании Великой Северной войны Сенявин стал членом 
Адмиралтейской коллегии (1721), активно участвовал в ее работе, 
командовал эскадрами Балтийского флота. С 1727 г. он кавалер ор-
дена Св. Александра Невского. В 1728-1732 гг. он много сил и бога-
того опыта отдавал делу совершенствования отечественного флота, 
трудясь в созданной тогда Воинской морской комиссии. По оценке 
Н.Н.Петрухинцева, в ходе работы Комиссии «по сути, единствен-
ным человеком <.. .> сформулировавшим элементы русской военно-
морской доктрины, был Н. А. Сенявин...»54. 

Во время войны за Польское наследство в 1734 г. вице-адмирал 
Н. А. Сенявин командовал эскадрой авангарда русского флота в по-
ходе в Гданьский залив для пресечения помощи, оказывавшейся по 
морю Францией своему ставленнику на польский престол Станис-
лаву Лещинскому, осажденному русскими и саксонскими войсками 
в Данциге (ныне Гданьск). Своей решительной позицией Сенявин 
способствовал тому, что против французской эскадры и высажен-
ного с нее в предместье Данцига крепости Вексельмюнде десанта 
были предприняты активные действия, в итоге которых француз-
ская эскадра ушла в Копенгаген, а десант из трех батальонов после 
бомбардировки и артиллерийского обстрела с российских кораблей 
сдался. 

52 М И Р Ф . Ч . З . С.186. 
" Р Г И А . Ф.468 (Кабинет Его Императорского Величества). Оп.43 . Д. 14. 

Л.ббоб., 85. 
54 Петрухинцев Н. Я. Царствование Анны Иоанновны: ф о р м и р о в а н и е вну-

триполитического курса и судьбы армии и флота. 1730-1735 гг. СПб., 2001. 
С. 243. 
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С начала русско-турецкой войны 1735-1739 гг. Адмиралтейская 
коллегия неоднократно прибегала к советам умудренного опытом 
вице-адмирала Н. А. Сенявина, а 3 сентября 1737 г. императрица 
Анна Иоанновна подписала указ о его отправлении на театр воен-
ных действий для принятия командования Днепровской военной 
флотилией и руководства ее дальнейшим строительством. Во главе 
Днепровской флотилии Н.А.Сенявин стремился творчески приме-
нить опыт Великой Северной войны в новых условиях. Он предло-
жил строить 16-баночные галеры, конные галеры, прамы, бриганти-
ны «русского» типа и боты новейшего образца для перевозки людей 
на берег с морских судов. 

Флотоводец указывал на следующие предполагаемые итоги вы-
полнения намеченной им программы строительства гребко-парус-
ных кораблей. По мнению Н. А. Сенявина, «ежели вышепомяну-
тое число судов нынешней будущей зимы при Брянске зделаны и 
в настоящие места препровождены будут, то уже можно надежду 
иметь не токмо подле берегов по Черному морю, но хотя чрез все 
оное ходить и действовать <...> безопасно...». На этих судах, по 
утверждению вице-адмирала, «и людей можно будет посадить без 
тесноты, удовольствуя двумесячным провиантом, от 15 до 20 ты-
сяч человек, кроме морских служителей». К тому же Н.А. Сенявин 
предлагал, «употребить из построенных дубель-шлюпок, выбрав 
лучших сто...»55. Генерал-фельдмаршал Б.Х.Миних, командовав-
ший русской армией, согласился со всеми основными предложени-
ями Н. А.Сенявина. Б.Х. Миних не мог не оценить деловых качеств 
Сенявина и, «понеже на него, вице-адмирала, крепкую надежду 
иметь возможно, что он порученное ему дело исправит», просил 
императрицу указать, чтобы «по требованию вице-адмирала Синя-
вина все, что к оному строению и вооружению касается, отпускае-
мо и отправляемо было с крайним поспешением»56. 

Место для сооружения новой верфи Н. А. Сенявин определил на 
Малом Хортицком острове, в 10 верстах ниже днепровских поро-
гов. В избранном месте был занят «надлежащий пост... и ретранше-
мент заложен»57.18 декабря 1737 г. Н. А. Сенявин прибыл в Брянск58. 

55 РГА ВМФ. Ф.212. Оп. 1737 г. Д. 19. Л. 8, 8об. 
56 МИРФ.СПб. , 1877. 4 . 6 . С. 646, 649-652. 
" Т а м ж е . С.613 ,654 . 
58 Там же. С. 659. 

310 



5 января 1738 г. он уже доносил императрице, что заложил часть 
определенных к постройке судов, а «прочие к закладке готовятся»59. 
Во многом опытному вице-адмиралу была дана полная самостоя-
тельность выбора решений. Так, 17 января 1738 г. Б.Х.Миних гово-
рил в Адмиралтейской коллегии, что Н. А. Сенявину надо постро-
ить в Брянске 50 запорожских лодок-«ду6ов», а какою «пропорци-
ею, как заспособнее к препровождению за пороги и ко употребле-
нию в действие, разсудит вице-адмирал и ковалер Синявин, дабы 
могли не только по лиману, но и по морю ходить», а прамы строить, 
«как за благо он, вице-адмирал, разсудит»60. Два прама строились 
в Брянске, как говорилось в материалах делопроизводства, «по про-
екту господина вице-адмирала Синявина»61. Вице-адмирал нахо-
дился в расцвете сил. У него был 40-летний разносторонний опыт 
службы Отечеству, необходимый авторитет. Его репутация не была 
ничем запятнана. Как и в молодые годы, он был полон энергии. 

Судостроительные работы в Брянске приняли зимой 1737-
1738 гг. огромный размах. В них было задействовано около 28 ООО 
человек. 12 марта 1738 г. Н. А. Сенявин донес императрице о ходе 
строительства судов в Брянске, что все они могли быть изготовлены 
к назначенному сроку — 15 апреля 1738 г., а многие раньше. Стро-
ились 2 прама, 30 галер, 20 бригантин, 40 судов грузового назначе-
ний (ластовых), 20 ботов венецианского типа и др. 22 марта 1738 г. 
Н. А. Сенявин с первой партией судов отправился вниз по Десне 
и Днепру к Очакову62. 

Жизнь Наума Акимовича Сенявина оборвалась трагически. Из-
вестно, что тогда на театре военных действий близ Очакова свиреп-
ствовала «опасная болезнь». День смерти выдающегося флотоводца 
точно неизвестен. 24 мая 1738 г. капитан М. И. Бараков рапортовал, 
что в тот день он получил весть из Очакова о смерти Н. А. Сенявина63. 

Сын вице-адмирала Алексей Наумович, писал, что «отец в Очако-
ве во время заразы скончался язвою и погребен в турецкой мечети»64. 

59 Там же. С. 660. 
60 Там же. С. 660-661. 
61 Там же. С. 613,654, 659-661, 664. 
62 Там же. С. 665-668. 
63 Там же. С. 668-669. 
64 Письма и указы [ . . . ] Петра Великого, писанные к Науму Акимовичу Си-

нявину. С. XVIII. 
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Понятно, что мечеть в 1738 г. уже не действовала. После же того как 
Очаков снова был взят штурмом в декабре 1788 г., главная городская 
мечеть была обращена в православный храм Св. Николая. В XIX сто-
летии здание храма было серьезным образом перестроено и в этом 
виде он существует и ныне65. Думается, вице-адмирал Н. А. Сенявин 
достоин того, чтобы на стене этого православного храма появилась 
мемориальная доска с сообщением, что в храме погребен выдаю-
щийся российский флотоводец. 

Теперь о характере, чертах личности замечательного русского 
моряка. По крупицам, по отдельным подробностям, рассеянным на 
листах самых различных документов, хранящихся ныне в разных го-
родах и архивах, удается «разглядеть» сквозь столетия живой образ 
человека. 

Н. А. Сенявин неукоснительно охранял в заграничных плавани-
ях честь российского флага. Один из подобных эпизодов произошел 
в 1716 г. в Голландии. Освещая случившийся тогда конфликт, он ут-
верждал: «... хотя бы на бударе (речное судно наподобие барки. — 
П. К.) был поставлен флаг и вымпел Его Царского Величества, то уже 
стал военный, а не торговый, которому на море всегда голландский 
военный корабль мусит (должен. — П. К.) салютовать и вымпел свой 
спустить, что мы сколько раз видели и впредь будет»66. Другое его 
столкновение с гамбургским капитаном М.Дамом (Тамом), коман-
диром конвойного корабля, отказавшимся 13 марта 1719 г. отдать 
на реке Эльбе честь флагу военного корабля Н. А. Сенявина, полу-
чило международный резонанс. Тогда Н. А. Сенявин «по должности 
своей по тому гамбургскому караблю выстрелил из пушек 4 раза по 
вымполу». По словам немцев, русские пушки «так жестоко заряже-
ны были», что два ядра упали в самом городе Гамбурге. Это проис-
шествие разбиралось резидентом России в Гамбурге И. Ф. Бетигером 
и Магистратом Гамбурга, а 29 мая 1719 г. Петр I указал Адмирал-
тейской коллегии «против отношения капитана Синявина о выше-
указанных обидах капитана Дама с . . .> сообщить Калегии иностран-
ных дел»67. 

65 Беляева С. А. Турецкая крепость О з ю (Очаков). Некоторые материалы 
исторической топографии / / От Стамбула до Москвы: сб. статей н честь столе-
тия проф. А. Ф.Миллера . М., 2003. С. 165. 

66 М И Р Ф . Ч . 2. С. 59-60. 
67 РГА ВМФ. Ф. 212. Оп. 1719 г. Д. 20. Л. 131-135. 
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Очевидно, эти случаи способствовали разработке пункта об 
охране чести русского военно-морского флага в Морском уставе 
1720 г. Он гласит: «Все наши воинские корабли должны претендо-
вать от всех республик, дабы перед нашими воинскими кораблями 
командующие флаги и вимпели спускали, каковы б наши малы, а их 
велики ни были; и ежели не учинят, то их принуждать к тому. Сие 
разумеется в море, а не в их гавенах» (Гл. IV: О салютах. Арт. 4). По 
существу, в Гамбурге Н.А.Сенявин переусердствовал, поскольку 
гамбургский корабль был в порту. 

Суровое наказание получил констапельский ученик А. Поздня-
ков, который в 1718 г. в ответ на салют, отданный кораблю Н. А. Се-
нявина английским судном, вопреки приказу Сенявина, вероятно, 
по невнимательности выстрелил из четырех, а не трех пушек, как 
это было положено в соответствии с морским правом. Оплошность 
клонилась к умалению чести российского флага. Надо полагать, 
что именно поэтому наказание было весьма строгим. А. Поздняков 
за досадную небрежность был «бит кошками (кошка — плеть с не-
сколькими хвостами для телесных наказаний. — Я. К.), и посажен 
в железа, и сидел месяц»68. 

Н. А. Сенявин всегда был настойчив в отстаивании собствен-
ной точки зрения, если был уверен в своей правоте. Так, в 1723 г. 
вице-президент Адмиралтейской коллегии адмирал К. Крюйс жа-
ловался на то, что шаутбенахт Наум Сенявин него «наподал же-
стокими словами и во многом спорил» на заседаниях Коллегии69, 
членом которой он состоял. Н.А.Сенявин также протестовал, 
когда обнаруживал, что «некоторыя определения, учиненныя при 
нем... во время небытности его в Коллегии паки отменены»70. На-
ума Акимовича в качестве члена Адмиралтейской коллегии не 
волновало, каково мнение большинства. Для него важным было 
принять соответствующее государственным интересам правиль-
ное решение. К примеру, 26 апреля 1726 г. все члены Коллегии 
объявили «свое согласное мнение», но Н.А.Сенявин заявил соб-
ственное, противоположное высказанному всеми остальными 
коллежскими членами71. 

68 Морские ж у р н а л ы . . . С. 77. 
69 РГА ВМФ. Ф.233. On . 1. Д. 246. Л.299об. 
70 М И Р Ф . Ч . 5. С. 814-815. 
7 1 Там же. С. 315. 

313 



Н.А.Сенявин отличался безупречной честностью и благород-
ством. Не было ни одного случая его небрежного отношения к го-
сударственным деньгам, имуществу, удовлетворения за их счет 
собственной корысти. Показательно, что такой черты не было у его 
братьев Ульяна и Ивана, допускавших прегрешения подобного рода. 
Напротив, примечателен факт, что он «на собственные свои деньги» 
в 1731-1734 гг. возвел в селе Конь-колодезь каменный храм во имя 
св. Иоанна Богослова, вошедший в состав Воронежской епархии72. 

Сенявин был самоучкой, все изучал самостоятельно, стремился 
получать необходимые знания из любых источников. Он учился но-
вому, служа Отечеству. 

Очень показательна в этом отношении его тяга к изучению ино-
странных языков, столь потребных мореплавателю. Служа во флоте, 
Н. А. Сенявин часто должен был общаться с иностранными офицера-
ми на русской службе, а также с капитанами и шкиперами иноземных 
судов. Наум Акимович сумел овладеть разговорной речью и получил 
навыки письма на ряде европейских языков, что подтверждается, 
в частности, записями в его морском журнале. Так, 10 июля 1713 г. 
на военно-морском совете вице-адмирал норвежец К. Крюйс, писав-
ший на голландском языке, именно Н. А. Сенявина попросил пере-
вести свои предложения присутствовавшим командирам кораблей. 
А 13 марта 1719 г. Сенявин «говорил... чрез трубу» с одним гамбург-
ским капитаном; другой немец, имевший в тот же день непродол-
жительный разговор с Сенявиным, свидетельствовал, что он «мало 
по-немецки говорил»73. Надо учесть, что приведена оценка человека, 
родным языком которого был немецкий. 

Морской журнал Н. А. Сенявина содержит краткие записи об эпизо-
дах общения на иностранных языках на море. Вот некоторые примеры: 
«... поговорили мы с погоней, который есть английский фрегат, идет 
во Флеккер»; «... поговорили с погонщиком, который есть английский, 
идет в Норвегию»74. Или, 15 августа 1716 г. Н.А.Сенявин «письменно 
допрашивал» у себя на корабле шкипера галиота из Любека75. 

Свои письма Н.А.Сенявин едва ли не всегда только подписы-

72 РГИА. Ф. 1101 (Документы личного происхождения , не составляющие от-
дельных фондов). Оп.2 . Д. 88. Л. 1 -2 . 

7 3 РГА ВМФ. Ф. 212. Оп. 1719 г. Д. 20. Л. 130; Оп. 1720 г. Д. 57. Л. 222об. 
74 Морские ж у р н а л ы . . . С.42. 
75 Там же. С. 50. 
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вал. Однако делал он это не по причине малограмотности. Свое имя 
и фамилию он выводил уверенным с сильным нажимом скорым 
и отработанным почерком либо же писал более пространный вари-
ант, например: «Слуга ваш моего государя Наум Синявин»76. Автору 
известно лишь одно его письмо, написанное целиком собственно-
ручно от начала и до конца. Это послание российскому послу в Ко-
пенгагене В.Л.Долгорукову от 3 сентября 1715 г.77 1\1анера ведения 
переписки, при которой письма только подписывались, была свой-
ственна не только Н. А. Сенявину, но, для примера, и такому его вы-
дающемуся современнику, как светлейший князь А. Д. Меншиков78. 

Н. А. Сенявина следует назвать справедливым и заботливым: ко-
мандиром, о чем свидетельствуют документы. Например, на его ко-
рабле слишком распоясался поручик И.М. Кошелев, который, как 
записано в журнале Н. А. Сенявина, «явился во многих случаях, что 
бил напрасно». Наум Акимович предупредил его «письменным ука-
зом <...> дабы служителей корабля "Рига" никого не бил, а в неис-
правлении оных брал бы токмо под караул»79. Число подобных слу-
чаев можно умножить. 

В то же время Н. А. Сенявин обладал нравом резким, вспыльчи-
вым, несдержанным. Известен случай его ссоры с прибывшим к нему 
на корабль в июне 1719 г. А. М. Девиером, генерал-адъютантом, лю-
бимцем Петра I и зятем А. Д.Меншикова (правда, ненавидимым по-
следним). Об этой ссоре Н. А. Сенявин счел нужным сделать в шка-
нечном журнале (старинное название вахтенного журнала) своего 
корабля такую собственноручную приписку: «У Бредаля (офицер 
флота. — П. К.) на карабле Дивиер обедал, и стреляли многожды 
из пушек. После обеда приехали ко мне шум[н]ы, и того дня оной Ди-
виер со мною побранился»80. Очевидно, А. М. Девиер был не робкого 
десятка. Он командовал в чине подполковника в Полтавской битве 
Генеральным «шквадроном»81 — отборной кавалерийской частью, 

76 РГАДА. Ф. 53 (Сношения России с Данией). On . 1, 1713 г. Д. 17. Л. 12. 
77 Морские ж у р н а л ы . . . С. 50. 
78 Беспятых Ю.Н. Александр Данилович Меншиков: мифы и реальность. 

СПб., 2008. С. 44. 
79 Морские ж у р н а л ы . . . С.78. 
80 РГА ВМФ. Ф. 315 (Материалы по истории русского флота). On . 1. Д. 981. 

Л. 92. 
81 РГВИА. Ф.412 (Сведения о русских войсках, об их управлении и занятиях 

в мирное время). On . 1. Д. 39. Л, 18. 
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позднее стал первым генерал-полицмейстером Санкт-Петербурга 
(1718), генерал-майором (1725). Однако последствия произошедшей 
«перебранки» с Н. А. Сенявиным были для него печальны. По его же 
словам, после произошедшего конфликта с Н. А. Сенявиным он «ле-
жал более недели», будучи не в состоянии «поворотится от побой»82. 
В 1719 г. Н. А. Сенявин избил корабельного секретаря Д. Н. Бестуже-
ва, который тогда же подал в Адмиралтейскую коллегию челобит-
ную «в бою и бесчестье ево от капитана-командора Синявина»83. 

Подчиняя интересам службы все остальные дела, Н. А. Сенявин 
находил нужное время и для управления своими поместьями, число 
которых стремился последовательно увеличивать год от года. Дождь 
монарших пожалований пролился на него после победы в Эзель-
ском бою 1719 г.84 

Оказалось, он был требовательным, жестким и рачительным по-
мещиком — это было вполне в духе времени. Судить о его подходе 
к управлению многочисленными в 1720-1730-е годы имениями по-
зволяет его помещичий «указ» старосте Ф. Клементьеву из его владе-
ния — деревни Жонковки Симбирского уезда (1723). Н.А.Сенявин, 
согласно документу, не терпел малейших отступлений от его воли — 
ослушаний. За не привезенные в Санкт-Петербург из его вотчины (в 
соответствии с росписью старосты) продукты («столовой... запас») 
следовало доправить вдвое на «выборном» — крестьянском уполно-
моченном. Недопоставленное же «за скудостью крестьян» мясо над-
лежало неукоснительно взыскать с самого старосты и с «выборного», 
а «мужикам учинено будет наказан[ь]я» — грозил строгий помещик 
Н.А.Сенявин. По «указу» прославленного флотоводца крепостных 
крестьян, уклонявшихся от платежа «податей государевых», надле-
жало отсылать «в город для правежу» — телесных истязаний. По-
мещик страшил старосту, что если не имевшие запашки крестьяне, 
«гуляки и безделники» не возьмутся за соху, то «как ты, так и выбор-
ной наказаны и разарены совсем от меня будете, а тех беспашенных 
безделников переведу к себе в мызу...»85. Н.А.Сенявин требовал от 
старосты подробной и ясной отчетности о хозяйственной деятельно-

82 М И Р Ф . С П б . , 1865. 4 . 2 . С. 82-83 . 
83 РГА ВМФ. Ф. 212. Оп. 1719 г. Д. 13. Л. 9. 
84 Дуров И. Г. Провиантское обеспечение адмиралов флота Петра Великого 

/ / Меншиковские чтения-2006 . СПб., 2006. С. 41. 
85 Волков М. Я. Письмо Н. А. Сенявина сельскому старосте. С. 292. 
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сти: «... впред присылай ведомости: прежде написат, сколко посеяно, 
и сколко ужато, и почему умолот; потом что в расходе; и потом, что 
осталос, а не таким вран [ь] ем, как ныне, что и разобрать нелзя»86. Все 
другие следовавшие от Н. А. Сенявина конкретные хозяйственные 
указания наподобие уменьшения числа быков и увеличения коров 
имели очевидную цель — рост доходов с имения. 

Ставший богатым помещиком, Н. А. Сенявин считал своим дол-
гом поддерживать других членов рода. В октябре 1732 г. он совершил 
благородный поступок по отношению к брату Ульяну, тогда генерал-
майору, бедному помещику, когда тот попал в сложные с материаль-
ной стороны обстоятельства. У. А. Сенявин имел в 1721 г. всего лишь 
34 крестьянских двора87. Наум Акимович даровал брату и его жене 
Авдотье Алексеевне в пожизненное владение в 1732 г. свои много-
численные «новокупленные деревни». Это были село Рожествено 
(«что была Порецкая мыза» с деревнями) в Шлиссельбургском уез-
де, деревню Лаву в Ладожском уезде, село Торошковичи в Новго-
родском уезде, село Васильевское с деревнями в Мосальском уезде 
и деревню Щербово в Серпейском уезде. Совершил деяние дарения 
вице-адмирал Н. А. Сенявин, как следует из владельческой записи 
на имя брата и его супруги, «видя оного брата своего и жену ево 
в болезни и удоволствоватца им нечим», а также «напоминая роди-
телей своих». Было даже оговорено, что если сам Наум Акимович, 
его жена либо дети нарушат эту запись и пошлют людей для сбора 
в названных вотчинах «оброков и других доходов», то У А. Сенявину 
или его жене следует взять с них огромную неустойку — 1100 руб.88 

У. А. Сенявин реально вступил во владение щедрыми пожалова-
ниями от брата. Так, в 1734 г. упомянутая выше деревня Лава назва-
на в качестве «вотчины господина генерала-маэора Синявина»89, т. е. 
именно Ульяна Акимовича. 

Для оценки вице-адмирала очень показателен следующий 
факт. В 1738 г. Адмиралтейская коллегия по просьбе самого На-
ума Акимовича перевела его сыновей, мичманов Сергея и Алексея, 

86 Там же. С. 293. 
8 / РГАДА. Ф. 1451 (Именные указы Петра I Сенату и другим учреждениям). 

On. 1. Д. 24. Л. 10. 
88 Там же. Ф. 1261 (Воронцовы). Оп. 2. Д. 518. Л. 1 -2 . 
89 ЦГИА СПб. Ф. 19 (Петроградская духовная консистория) . Оп. 124. Д. 139. 

Л.45об. 
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с Балтийского флота, не задействованного в войне с Турцией 1735-
1739 гг., непосредственно на театр боевых действий — в Днепров-
скую флотилию90. Заслуженный флотоводец не искал легких путей 
на службе Отечеству и для своих детей. 

Несколько слов о собственной семье Наума Акимовича. Когда 
Н. А. Сенявин сочетался браком, остается неизвестным. Сын вице-
адмирала Сенявина Алексей Наумович в описании родословной 
Сенявиных, представленного после 1786 г. из Сената в Герольдмей-
стерскую контору, утверждал об отце: «Женат он был из фамилии 
Языковой Ксении Федоровой»91. Судя по отрывочным известиям ис-
точников, супруга Наума Акимовича была тоже, так сказать, «новой 
породы» — того же типа женщин, что и вторая жена Петра I, буду-
щая императрица Екатерина I, следовавшая вместе с монархом в его 
бесчисленных путешествиях. По письму Н. А. Сенявина российско-
му послу в Дании В.Л.Долгорукову от 3 сентября 1715 г. его супру-
га, названная там тоже Ксенией, пребывала вместе с ним в морском 
походе из Ревеля к Копенгагену на 50-пушечном линейном корабле 
«Страфорде». Корабль прибыл в Копенгаген днем ранее. На следую-
щий день, получив «способной себе ветр», Н. А. Сенявин собирался 
проследовать через пролив Зунд к портам Северного моря92. 

В Морском уставе 1720 г. присутствие жен офицеров во время 
боевых походов категорически запрещалось. В главе «О благом пове-
дении на кораблях» говорилось следующее: «А ежели кто свою жену 
у себя на корабле иметь похочет, то ему вольно, пока в гаване, на ре-
ках или рейдах, а на путях против неприятеля никому как вышним, 
так и нижним, жен не иметь под штрафом: ежели офицер то учинит, 
то за всякую такую вину вычетом на месяц жалованья...»93. Как вид-
но, это уставное предписание не соблюдалось строго. Очевидно, оно 
действовало, так сказать, выборочно. Во всяком случае, в кампанию 
1726 г. жена Н. А. Сенявина, имевшего уже тогда флагманский чин ша-
утбенахта, как и ранее, проживала вместе с ним на боевом корабле94. 

90 М И Р Ф . С П б . , 1880. 4 . 8 . С. 418. 
95 РГИА. Ф. 1343. Оп. 29. Д. 2486. Л. 14об. 
92 РГАДА. Ф. 53. On . 1, 1713 г. Д. 17. Л. 12. 
9 3 Устав М о р с к о й о всем, что касается к доброму управлению в бытности 

флота на море. СПб., 1763. С. 100. 
94 Берхголъц Ф.В. Дневник камер-юнкера Берхгольца, веденный им в Рос-

сии. . . 4 . 4 . С. 161-162. 
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Любопытно, что в источниках встречаются два имени супруги 
Наума Акимовича. Конечно, следует с полным доверием отнестись 
к приводившемуся выше имени Ксения: мог ли сын забыть имя сво-
ей мамы? В других же документах она часто именовалась Ненилой 
Федоровой дочерью. Можно предположить, исходя из имеющихся 
источников, что близкие люди именовали ее Ксенией, но официаль-
ное ее имя было Неонила, в быту Ненила. Такие случаи употребле-
ния имен, официальных и неофициальных, встречаются и в насто-
ящее время. 

У четы Сенявиных было шестеро детей: три сына и три дочери95. 
Пятеро детей достигли зрелых лет. Это сыновья (следуя по старшин-
ству) Сергей, Яков, Алексей и дочери Федосья и Авдотья96. Федосья 
родилась 15 мая 1717 г., Алексей — 22 октября 1722 г.97 Яков был от 
рождения слабоумен, глуховат, с дефектами правой руки и левой 
ноги и поэтому не способен к службе98. Браки дочерей Н. А. Сеня-
вина были заключены с обычными офицерами. Федосья и Авдотья 
были выданы замуж с приданым («с награждением из белозерских 
деревень», т.е. после 1728 г.): Федосья — за капитана флота Матвея 
Васильева сына Ржевского, Авдотья — за поручика лейб-гвардии 
Преображенского полка Николая Иванова сына Зиновьева99. 

Опись распроданных вскоре после гибели Н.А.Сенявина его 
личных вещей может добавить еще несколько штрихов к характери-
стике его личности. Пожалуй, вице-адмиралу Н.А.Сенявину было 
присуще некоторое щегольство. Весной 1738 г. вблизи Очакова в бо-
евой обстановке у него имелось немало одеяний: сюртук «василько-
вой с позументом золотым, подбит бархатом», 5 кафтанов, 6 камзо-
лов, 6 бострогов тиковых, 25 рубашек, 7 париков, 6 шляп с разной 
отделкой (плюмаж, пух, позумент и др.), 5 колпаков, 15 галстуков, 
11 пар лайковых и одна пара замшевых перчаток, множество само-
го разного рода платков и т. п. Среди пожитков флотоводца было 
и «зеркало в ореховых рамах». Имелась и «трубка курительная и 
с чебуком деревянным» — значит, Н.А.Сенявин курил табак100. 

93 Лобанов-Ростовский А. Б. Русская родословная книга. Т. 2. С. 212-213. 
96 РГИА. Ф. 1685. On . 1. Д. 212. Л. 5. 
97 Лобанов-Ростовский А. Б. Русская родословная книга. Т. 2. С. 212-213. 
98 РГИА. Ф. 1685. On. 1. Д.212. Л.9. 
99 Там же. Л. 5. 
100 РГИА. Ф. 1685. On. 1. Д. 214. Л. 3 -5 . 
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Не был Наум Акимович и трезвенником. К примеру, 3 сентября 
1715 г. он писал послу в Копенгагене В.Л.Долгорукову: «...про ваше 
здоровье попили довольно»101. Известно, насколько сложно было 
«вписаться в окружение» Петра I и А. Д. Меншикова, не отдавая 
должного Бахусу. 

Флотоводец достиг высокого положения на лестнице государ-
ственных чинов сугубо через службу Отечеству. По подсчетам ав-
тора, Н. А. Сенявин принимал участие не менее чем в восьми осадах 
крепостей, восьми сражениях и боях на суше, пяти боях на море 
(включая знаменитый Эзельский бой 1719 г.) и одном бою на реке. 
В этих боевых действиях он неоднократно проявлял выдающуюся 
храбрость, дважды получал огнестрельные ранения. Автору не из-
вестно ни одного порученного ему дела, которое бы он ни выполнил 
точно и в срок. Н. А. Сенявин, победитель шведов в Эзельской бата-
лии, имел в XVIII столетии (как и ныне) устойчивую высокую репу-
тацию как флотоводец и организатор военно-морского флота.Член 
Адмиралтейской коллегии граф И. Г. Чернышев в беседе с юным на-
следником престола Павлом Петровичем, будущим императором, 
21 ноября 1765 г. высоко оценивал Н.А.Сенявина. Он «говорил 
с великою похвалою об адмиралах Головине (Ф.А.Головин. — П. К.) 
и Синявине, кои были во времяна государя Петра Великого»102. Или, 
5 мая 1770 г. тот же И. Г.Чернышев, тогда вице-президент Адмирал-
тейской коллегии, писал сыну Н.А.Сенявина вице-адмиралу Алек-
сею Наумовичу на театр военных действий против Турции: «Бога 
ради постарайся что-нибудь сделать достойного имени сына Наума 
Акимовича»103. 

Подводя итоги исследованию, следует заключить: Н. А. Сенявин 
был замечен Петром I, стал одним из его верных сподвижников, од-
ним из «птенцов гнезда Петрова» младшего поколения не иначе как 
благодаря своим личным качествам, дарованиям и усердной чест-
ной и мужественной службе. Наум Акимович Сенявин — это яркий 
представитель выпестованной в ходе государственной реформы 

101 РГАДА. Ф.53. On . 1, 1713 г. Д. 17. Л. 12. 
102 Порошин С. А. Записки, служащие к истории Его Ихмператорского высо-

чества благоверного государя цесаревича и великого князя Павла Петровича. 
СПб., 1881. Стб. 525. 

103 Головизнин К. Русский флот на Черном море / / Морской сборник. 1890. 
№ 5. Неофиц. отд. С. 94. 
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Петра Великого «новой породы» людей, превративших страну в ве-
ликую державу Европы и Азии. Род Сенявиных дал русскому флоту 
не только героя этой статьи вице-адмирала Н. А. Сенявина. Братья 
Наум и Иван положили начало многочисленной военно-морской 
династии Сенявиных. Можно сказать, что сын Н. А. Сенявина ад-
мирал (с 1775 г.) Алексей в русско-турецкую войну 1768-1774 гг. 
создавал Азовскую флотилию и командовал ею, оказав большое 
содействие в овладении турецкими крепостями Керчь, Еникале и 
в обороне Крыма. Азовская флотилия стала основой Черноморско-
го флота России. Прославленный флотоводец адмирал Дмитрий 
Николаевич Сенявин (1763-1831), победитель над турецким фло-
том в Дарданелльском и Афонском сражениях (1807) — двоюрод-
ный племянник Алексея Наумовича. Вплоть до падения Российской 
империи в 1917 г. «за веру, царя и Отечество» верно и славно слу-
жили многочисленные представители военно-морской династии 
Сенявиных, потомки которых ныне разбросаны жестокой судьбой 
по разным странам. 



И. В. КУЗНЕЦОВА 

ОБРАЗ ЕВРОПЕЙСКИХ НАРОДОВ В ВОСПРИЯТИИ 
ПЕТЕРБУРГСКИХ ЗАПАДНИКОВ (40-50-е годы XIX в.) 

Неоднозначность внутриполитической ситуации в Российской 
империи в 40-50-е годы XIX в. определила довольно негативный 
подход правительства к рассмотрению опыта европейских народов 
в поиске путей дальнейшего исторического развития, их влияния 
на российскую общественность, и в целом — отрицательное отно-
шение к европейским нациям. Понимание истоков формирования 
в этот период в России представлений о Западной Европе, образа ев-
ропейца, европейского национального характера предполагает об-
ращение к творчеству западников, как выразителям прогрессивной 
отечественной мысли. Петербургское западничество, имея несколь-
ко иной характер, чем московское, отличалось более действенными 
и практическими мерами в решении важнейших государственных 
вопросов. Восприятие петербургскими западниками западного мен-
талитета, иной системы ценностных ориентиров, отраженное в их 
работах, выделялось зрелостью и неординарностью оценок. 

Представления об иных народах, или этнические представления, 
не просто выражают какие-либо мнения и эмоционально окрашен-
ное отношение к объекту. Такие представления об иных этносах 
и культурах исследователи называют важной составляющей нацио-
нального самосознания, «ибо именно эти представления позволяют 
судить о том, как данная нация видит свое место в мире, как она 
определяет отношение своей культуры к другим культурам, своей 
системы ценностей к системам ценностей иных народов»1. 

По определению Н.А.Ерофеева, автора исследования «Туман-
ный Альбион», «одна из наиболее сложных, — а может быть, и самая 
сложная — проблема так называемого национального характера»2. 

Характерные черты каждой нации, которые проявляются: в мане-

1 Голубев А. В. Введение / / Россия и Запад: Ф о р м и р о в а н и е внешнеполити-
ческих стереотипов в сознании российского общества первой половины XX в. 
/ отв. ред. А. В, Голубев, И. М. Кудюкина. М., 1998. С. 9. 

2 Ерофеев Я. А. Туманный Альбион: Англия и англичане глазами русских 
1825-1853 гг. М „ 1982. С. 12. 
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ре поведения, в традициях, в обрядах, в отношении к труду, институ-
там власти, в способе мысли и чувствования, в особенностях языка, 
в чувстве юмора, и составляют, по мнению исследователя В. П. Ше-
стакова то, что принято называть национальным характером3. 

Оценка характера людей другой нации или народности исходит 
из шкалы ценностей, принятой в этом обществе. В период правле-
ния Николая I в официальных кругах был распространен взгляд на 
Запад как на «загнивающий», несущий вред национального благо-
состоянию страны. Это было связано в первую очередь с француз-
ской революцией 1848 г. и опасениями российского правительства. 
Такое видение внешней картины мира было навязано сверху пра-
вительственной идеологией, соответственно и образы европейцев, 
их национальный характер интерпретировались согласно этой уста-
новки. Своеобразная деидеологизация внешнего образа и характе-
ра европейцев была проведена петербургскими западниками в 40-
50-е годы XIX в. 

Петербургские западники, побывавшие за границей в рассма-
триваемый период, оставили в своих работах яркие образы нацио-
нальных характеров различных народов, не лишенные, однако, сте-
реотипных установок. Не только их письма, научные труды, но и ху-
дожественные произведения служат материалом, позволяющим 
раскрыть всю полноту представлений западников о современных 
им европейцах. И. С. Тургенев, большую часть жизни проживший за 
границей, видел Запад «изнутри», потому и образы, рисуемые им, 
в большей степени отличались объективностью, наполненностью 
эмоциями, нежели образы других западников, которые рассматри-
вали европейские государства и народы «извне», не соприкасаясь 
тесно с ними, путешествуя по европейским государствам, но, не 
оставаясь там надолго. 

Такие петербургские западники, как К.Д.Кавелин, И.И.Панаев, 
В.А.Милютин, имели более опосредованное знакомство, но также 
оставили интересные заметки. 

Внимание западников более всего привлекали три нации как 
наиболее прогрессивные, по их мнению: немцы, французы и ан-
гличане. 

3 Шестаков В. П. Америка извне и изнутри: очерки американской культуры 
и национального характера. М., 1996. С. 13. 
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Относительно национального характера немцев замечания за-
падников весьма противоречивы, эмоционально окрашены и в опре-
деленной степени идеологизированы, что было связано с внешнепо-
литическим курсом России в этот период. 

Своеобразную характеристику немцев можно встретить 
у И. И. Панаева. Довольно критичное отношение автора ко всей не-
мецкой нации не исключало вместе с тем и положительные черты 
национального характера немцев. Относительно немцев в произве-
дениях беллетриста часто встречаются такие определения, как «не-
мец. .. был глуп и несносен несказанно»; «чистые немцы вообще апа-
тичны, вялы, неловки и плохо понимают практическую жизнь...», 
«народ отвлеченный...», однако при этом отмечается «особого рода 
грация, свойственная только немцам...»4. Стремление немцев к об-
разованию и самообразованию вызывали у Панаева восхищение, 
а трудолюбие немцев — уважение и признание. 

В панаевских произведениях образы немцев довольно различ-
ны, не похожи, порой далеко отстоят друг от друга. Через описание 
внешнего вида автор показывает многие характерные, на его взгляд, 
для немцев черты: двуличность, надменность, фальшивость, неис-
кренность, своеобразное (негативное) отношение к русским. Эти 
эпитеты во многом связаны с политической сферой и доминирова-
нием прогерманских настроений правительства. 

Также автор отмечал у не*мцев любовь к природе, аккуратность, 
уважение к семейным ценностям, умение создать уют, что было по-
казано им в произведении «Великосветский хлыщ»: «На петербург-
ских дачах, — где бы ни были эти дачи, в болоте или на песке, на 
высохшей речке, через которую куры переходят в брод, или у моря 
за сорок верст от города... — на одно русское семейство непременно 
десять немецких. Самый бедный немец не может обойтись без дачи; 
летом его так и тянет ins GrOne».s 

В произведении «Родственники» присутствует неординарный 
образ управляющего-немца, который «самым бесстыдным и на-
глым образом обирал и притеснял крестьян его (русского бари-
на. — И. К.), уверяя, что они благоденствуют». Этот немец своего 
рода прототип «экономического человека» Адама Смита, с одной 

4 Панаев И.И. Хороший тон / / Первое полн. собр. соч. И . И . П а н а е в а : в 6 т. 
Т. 5. СПб., 1889. С. 565. 

5 Панаев И.И. Великосветский х л ы щ / / Там же. Т.4. СПб., 1888. С.62. 
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стороны, и успешного колониста-поселенца, с другой. В подтверж-
дении чего можно привести слова еще одного панаевского героя 
в «Встрече на станции»: «Я вишь не в тебя, немец! Я все норовлю 
как бы тебе в пользу...»6. Эта фраза принадлежит русскому духом 
человеку и отчетливо показывает «ментальную пропасть» между 
немцем и русским. 

И. С. Тургенев имел особое отношение к немцам и их культуре. 
Современник автора в своих воспоминаниях писал, что, вероятно, 
Тургенев, когда уходил в себя и обозревал историю своего умствен-
ного развития, то «признавал тот несомненный факт, что немцам, 
их университетам, их литературе, философской всесторонности, 
эрудиции он обязан тем, что стал настоящим европейцем по своим 
идеям, стремлениям и вкусам»7. 

Тургенев давал немцам в своих произведениях иное, нежели Па-
наев, определение — «добрые бюргеры». Его немец отличается от па-
наевского — это добродушный, бережливый, аполитичный человек. 
Тургенев отмечал такую особенность немцев, как умение мыслить 
отвлеченно. Размышлять на немецкий лад, значит, по его мнению, 
«размышлять ни о чем». В письме к А.И.Герцену в декабре 1856 г. 
И.С.Тургенев рисует интересный портрет знакомого немца, отме-
чая в нем такие качества, как мобильность, умение идти в ногу со 
временем: «Поггенполь — интриган, русский немец, который уве-
ряет, что ненавидит немцев и "чюфствует союзу" (собственные его 
слова) с русским мужиком. Он и ко мне забегал, да и ко всем. Бог 
его знает, какими способами он приобрел "Le Nord" — и теперь, так 
как ветер, кажется, в России переменился — то и он хочет не отстать 
и т. д.» Тут же автор добавляет: «Порядочному человеку с такими мо-
лодчиками знаться не для чего»8. 

Нечистоплотность, корыстолюбие, меркантильность немца наш-
ли отражение и в художественных образах тургеневских работ. 

Произведением, «во всех отношениях выражающим германский 

6 Панаев И. И. Встреча на станции / / Там же. Т. 3. СПб., 1888. С. 465. 
7 Боборыкин П. Д. Из «Воспоминаний». Тургенев дома и за границей / / Тур-

генев в воспоминаниях современников / сост., вступ. статьи, коммент. В. Г. Фрид-
лянд, Н.П.Генералова. М., 1988. С. 184. 

8 Тургенев И. С. Письмо к А. И. Герцену 5 (17) декабря 1856 / / Тургенев И. С. 
Полн. собр. соч. и писем: в 30 т. / гл. ред. М. П. Алексеев. Письма: в 18 т. Т. 3. М „ 
1987. С. 157. 
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дух» И.С.Тургенев называл сочинение Шиллера «Вильгельм Телль». 
Размышляя о «любимом произведении немцев» («Вильгельм: Телль»), 
он отмечал, что «недостатки человека истинно великого, точно так 
же, как и его качества и вообще вся его личность, самым тесным об-
разом связаны с недостатками, качествами и личностью его народа»9. 
Немцы, по мнению Тургенева, имеют особенный, отличный от мно-
гих европейских народов, склад ума. «Фауст» — произведение по пре-
имуществу романтическое и немецкое: для людей, которых склад ума 
исключительно практический, оно почти недоступно», — писал он.10 

В статье «Фауст, траг. Соч. Гёте» он писал: «Правда, мы, русские, 
не через знание стараемся достигнуть жизни; все наши сомнения, 
наши убеждения возникают и проходят иначе, чем у немцев»11. Пи-
сатель отмечал существенное отличие в менталитете обоих наро-
дов: душевность и преимущественно чувственное восприятие мира 
у русских и прагматизм, некий абсолют рационального — у немцев. 

Консерватизм, присущий взглядам немцев — еще одна отли-
чительная черта национального характера немцев. В отличие от 
немцев, «мы (русские. — И. К.), — говорил Тургенев, — вообще не 
отличаемся определенностью и неподвижностью убеждений». Не-
кая двойственность присутствует, как видится, в восприятии Тур-
геневым консервативного мышления как такового: с одной сторо-
ны, прогресс неизбежно связан с изменениями, отказом от старого, 
с другой, по мнению автора, необходим для стабильности и сохране-
ния веса на международной арене именно консерватизм. Иное отно-
шение к этому вопросу сформировалось у К.Д.Кавелина, который 
в отличие от И.С.Тургенева отмечал: «Ум у баварцев пропитан пи-
вом, — иначе я не могу себе объяснить, как можно так закостенеть 
в напудренном парике, как они»12. 

Образы немцев в тургеневских произведениях не лишены также 
и грубых, комичных черт. В произведении «Накануне» упоминаются 
«краснорожие немцы»13. 

9 Тургенев И. С. Вильгельм Телль / / Поли. собр. соч. и писем: в 30 т. Сочине-
ния: в 12 т. Т. 1. М., 1978. С. 189. 

10 Тургенев И. С. Фауст, трагедия. Соч. Гёте / / Там же. С. 196. 
11 Там же. С. 220. 
12 Кавелин К. Д. Письма к гр. А. Д. Влудовой / / РГАДА. Ф. 1274. Он. 1. Ед. хр. 

2014. Л. 14. 
13 Тургенев И. С. Накануне / / Тургенев И. С. Полн. собр. соч. и писем: в 30 т. 

Сочинения: в 12 т. Т. 6. М., 1981. С. 218. 

326 



Таковы образы немцев у Тургенева, иногда комедийные, они — 
постоянные персонажи в творчестве писателя. 

К. Д. Кавелин, путешествуя в начале 1860-х годов по странам Ев-
ропы с целью изучения состояния университетского образования за 
границей, в письме к гр. А. Д. Блудовой из Парижа в 1862 г. писал 
о таком важном качестве немецкого характера, как задушевность, 
«которая так привлекательна в немцах»14. Путешествие по Европе 
дало Кавелину возможность получить новые свежие впечатления, 
пересмотреть свои взгляды о европейских народах и националь-
ных характерах. В 1872 г. в письме к К.К.Гроту К.Д.Кавелин отме-
чал практичность немецкой натуры: «В науке немец — космополит; 
в жизни практической это сухарь, который тяжким свинцом ложит-
ся на все, что не есть германское <...> Вдобавок, в последнее время 
немец утратил то добродушие и ту честность, которые ставили их 
во время оно так высоко. Они такие же плуты, как и все прочие на-
роды, не исключая и французов»15. 

Образно-представленческие конструкции ментальности евро-
пейских народов у западников также включают в себя и представ-
ления о русском народе и Российском государстве, что представляет 
большой интерес для изучения. 

Д. А. Милютин в своих воспоминаниях, описывая поездку брата 
Владимира Милютина, петербургского западника, за границу в кон-
це 50-х годов XIX в., писал о том, что «наибольшую ненависть к Рос-
сии замечал оп в немцах, а сочувствие к нам встречал единственно 
в голландцах»16. Эта цитата показывает тот невысокий уровень ин-
формации о России и, собственно, стереотипность восприятия рус-
ских за пределами страны и, одновременно, неприязнь к русскому 
народу, весьма распространенную в европейском обществе. 

Национальный характер французов в творчестве западников вы-
ражен довольно четко и ясно. 

Французы в иронических произведениях И.И.Панаева выгля-
дят как «народ взбалмошный, легкомысленный, ветром подбитый», 
и даже «дерзкий народ». Гувернер в «Маменькином сынке» пред-
ставлен как типичный француз в понимании Панаева: «Беззаботный 

14 Кавелин К. Д. Письма к гр. А. Д. Блудовой / / РГАДА. Ф. 1274. On. 1. Ед. хр. 
2014. Л. 2. 

15 И з писем К. Д. Кавелина к К. К. Гроту (1962-1883 гг.) / / PC. 1899. № 1. С. 153. 
16 Милютин Д. А. Воспоминания 1843-1856. М., 2000. С. 356. 
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весельчак, несмотря на ограниченность ума, всегда легкий, приятный 
и неутомимый говорун», — весьма распространенный стереотип вос-
приятия французов17. Французы у И. И. Панаева не только глупые про-
хвосты, взбалмошные и ветреные приживалы, всегда, однако, описы-
ваемые с любовью, каким-то душевным теплом, панаевские француз-
ские персонажи часто также простые трудяги. В произведениях встре-
чаются «француз-парикмахер», «француз-повар». Западник отмечал 
также важную особенность восприятия всего народа, исходя из сте-
реотипов, установок, выработанных ранее его поколениями: «...по 
двум или трем выходцам нельзя делать заключение о характере целого 
народа, особенно такого народа, который может указать на Декарта, на 
Жан-Жака Руссо, Бернардена-де-Сен-Пьера, а в наше время на Жорж 
Занд, Ламартина и других»18. И. И.Панаев подчеркивал величие фран-
цузского народа, богатого на одаренных людей, передовых деятелей 
своей эпохи, народа, идущего впереди всего мирового прогресса. 

Иначе выглядит образ типичного француза в работах И. С. Тур-
геиева. По свидетельствам современников, «к французам Тургенев 
вплоть до переселения в Париж относился, правда, немножко брез-
гливо; можно даже сказать, что не любил их».19 О чем свидетельству-
ет его переписка. 

И.С.Тургенев в письме к Л.Н.Толстому из Парижа в январе 
1857 г. писал: «Французики мне не по сердцу; они, может быть, от-
личные солдаты и администраторы — но у всех у них в голове только 
один переулочек, по которому шныряют всё те же, раз навсегда при-
нятые мысли. Всё не ихнее им кажется дико — и глупо»20. Отсут-
ствие вдумчивости и основательности, пожалуй, — главное отличие 
французов от немцев и русских. В письме к Е.Е.Ламберт в марте 
того же года он отмечал одно обстоятельство, замеченное им отно-
сительно французов: «...я ни одного француза не полюбил в тече-
ние всей этой зимы, ни с одним симпатически не сблизился; оттого 
ли это произошло, что способность к новой привязанности во мне 

17 Панаев И. И. Маменькин сынок // Первое полн. собр. соч. И . И . П а н а е в а . 
Т. 4. С. 315. 

18 Там же. С. 317. 
19 Боборыкин П. Д. Из «Воспоминаний». Тургенев дома и за границей / / Тур-

генев в воспоминаниях современников. С. 185. 
20 Тургенев И. С. Письмо к Л. Н. Толстому. 3 (15) я н в а р я 1857 / / Тургенев И. С. 

Полн. собр, соч. и писехм: в 30 т. Письма . Т. 3. С. 181. 
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исчезает, оттого ли, что сами французы мне кажутся холодны, мелки 
и плоски — не знаю! Но чего не полюбишь, того не поймешь, а чего 
не понял, о том не следует толковать; оттого я Вам о французах тол-
ковать не буду»21. То же самое отмечал он и в письме к П.В.Аннен-
кову: «Замечательного — привлекательного лица не встретил ни од-
ного: всё сухо, узко, гладко и коротко»22. Узкие, гладкие, несимпатич-
ные внешне Тургеневу лица французов дополняли образ Франции 
в представлении писателя. К отрицательным чертам французов так-
же добавилось и отсутствие вкуса в области искусства: «Я уже не раз 
замечал, что меньше всего отталкивает французов в произведении 
искусства — отсутствие правды»23. К числу положительных сторон 
национального характера французов писатель относил культуру 
речи. «Уменье разговаривать — отличительное качество францу-
зов; — писал Тургенев в "Современных заметках", — но оригиналь-
но и грациозно разговаривать и у них умеют немногие»24. В произве-
дениях И. С. Тургенева встречаются описания разных французских 
персонажей. Любезность, учтивость, воспитанность и при этом раз-
вязность в манерах, неискренность, легкомыслие, лицемерность — 
их устойчивые характеристики. 

Многообразие психологических особенностей французского ха-
рактера Тургенев подчеркивал во многих произведениях: «Нужно 
также принять в соображение общепонятность и общедоступность 
речи, ясность мысли, доходящую, правда, иногда до бесцветности, 
практический склад ума и дерзость почина, отсутствие резкого на-
ционального колорита, подвижность и сообщительность сангви-
нического темперамента, не без деспотических наклонностей, уме-
ряемых, однако, чувством равновесия, — словом, все качества, со-
ставляющие отличительные свойства французского духа». При этом 
автор отмечал, что качества эти важны и драгоценны — «и мы ни-
сколько не намерены посягать на их достоинство».25 Они объясняют 

21 Тургенев И. С. Письмо к Е. Е. Ламберт. 13 (25) марта 1857 / / Там же. С. 214. 
22 Тургенев И. С. Письмо к П.В.Анненкову. 3 (15) апреля 1857 // Там же. 

С. 220. 
23 Тургенев И. С. Письмо к Полине Виардо. 15 (27) октября 1857 / / Там же. 

С. 385. 
24 Тургенев И. С. Современные заметки // Тургенев И. С. Полн. собр. соч. и 

писем: в 30 т. Сочинения . Т. 1. С.288, 
25 Тургенев И. С. Предисловие к переводу романа Максима Дюкана «Утра-

ченные силы» / / Тургенев И. С. Полн. собр. соч.: в 12 т. / редкол.: М.П.Алексеев , 
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ту педагогическую и воспитательную роль, по мнению Тургенева, 
которую так часто играла Франция в отношении других народов. 

Французы при своей нерешительности и отсутствии воображе-
ния получили довольно высокую оценку у И. С. Тургенева благодаря 
таким качествам, как сообразительность, чувство вкуса, смелость: 
«...ум француза остер и быстр, а воображение тупо и низмен-
но — зато сообразительность, в смысле сопоставления противо-
речий, весьма развита; вкус француза тонок и верен особенно в от-
рицании — но жизненную правду и простоту он ощущает как-то 
вскользь и неясно, в красоте он прежде всего ищет красивости, и, 
при всей своей физической и моральной отваге, он робок и нереши-
телен в деле поэтического создания.. .»26. 

При этом И. С. Тургенев сохранил до конца жизни, по свидетель-
ству современников, «правдивый, аналитический взгляд на разные 
отрицательные свойства французского характера: на сухость, чув-
ственную испорченность, тщеславие, иногда жестокость, на весь 
склад буржуазного житья»27. 

Иной взгляд на французов был у К. Д. Кавелина, который в «Лек-
циях по энциклопедии правоведения» 1860-1861 гг. отмечал не-
обыкновенную живость французского характера, «потребность 
применить всякую идею к делу, перевести ее в жизнь», а также жгу-
честь и нетерпеливость28. Отношение Кавелина к французской на-
ции не было однородным. В одном из писем к К.К.Гроту К.Д.Ка-
велин в 1862 г. отмечал: «Вы знаете, что я не очень долюбливаю ве-
ликий народ, идущий во главе цивилизации и прогресса»29. Свою 
нелюбовь к французам он подчеркивал в письмах еще не раз. Также 
К.Д.Кавелин отмечал в французах природную ветреность и склон-
ность к браваде, пустым фразам. 

Французы, ломающие старые порядки, были своего рода «дик-
таторами» прогресса. Этот «диктат» не мог не восхищать петер-
бургских западников, стремление к переменам в общегосудар-

Г. А. Бялый. Т. 12. М „ 1979. С. 219-220. 
26 Там же. С. 220. 
27 Тургенев И. С. Обед в обществе английского литературного фонда / / Тур-

генев И. С. Полн. собр. соч.: в 12 т. Т. 12. С. 187. 
28 Кавелин К. Д. Лекции по энциклопедии правоведения. 1860-1861 гг. / / ОР 

РНБ. Ф. 47. Ед. хр. 1. Л. 49. 
29 Из писем К. Д. Кавелина к К. К. Гроту (1962-1883 гг.) / / PC. 1899. 1. С. 140. 
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ственном масштабе, определенному риску не могли не привлекать 
их внимания. Хотя образы людей, идущих в авангарде прогресса, 
должны быть, по мнению западников, более сильными, смелыми, 
решительными. 

А вот образы англичан выглядят в работах петербургских запад-
ников довольно консервативно. Патриотизм, правдивость взгля-
дов на свое отечество заслужили высокую оценку современников. 
Один из героев И. И. Панаева в произведении «Что такое нравствен-
ность?» говорил: «.. .вы, конечно, не отнимите у англичан патриоти-
ческого чувства: их патриотизм доходит, может быть, даже до эгоиз-
ма с. ..> Англичанин в разговоре с иностранцем не скрывает темных 
сторон своего отечества, не хвастает и не восторгается всем своим, 
подобно французу; но англичанину и в голову не приходит, чтоб 
кто-нибудь заподозрил его в отсутствии патриотизма»30. В «Велико-
светском хлыще» автор нарисовал образ настоящего англичанина-
джентльмена: «...первым признаком порядочного человека, насто-
ящего джентльмена, была страсть к лошадям и охоте, к этим двум 
важнейшим отраслям спорта, — единственная, впрочем, страсть, 
допускавшаяся джентльмену»31. 

Серьезность, консерватизм, сдержанность — качества нацио-
нального характера англичан, показанные И.И.Панаевым в своих 
произведениях. 

И. С. Тургенев отмечал значительную разницу между националь-
ным характером французов и англичан, но, будучи в 1847 г. совсем 
недавно за границей, не мог иметь полного представления о той 
и другой нации: «.. .легко можно было бы наговорить уйму того, что 
условно принято именовать глубоким, о разнице в национальном 
характере французов и немцев, но я, подобно кролику, предпочитаю 
выждать»32. В целом, Тургенев отзывался об англичанах неоднознач-
но. «Народ, на словах самый пристойный», «а stupide people», — пи-
сая он Полине Виардо в конце 1840-х годов33. 

30 Панаев И. И. Что такое нравственность / / Полн. собр. соч. И. И. Панаева: 
в б т. Т. 5. С. 484. 

31 Панаев И. И. Великосветский х л ы щ // Там же. Т. 4. С. 68. 
32 Тургенев И. С. Письмо к Полине и Луи Виарло. 10 (22) июля 1847 // Турге-

нев И. С. Полн. собр. соч. и писем: в 30 т. Письма: в 18 т. Т. I. М., 1982. С. 363-364. 
33 Тургенев И. С. П и с ь м о к Полине Виардо. 23 декабря 1847 (4 января 1848), 

Письмо к Полине Виардо. 2, 4, 5 , 6 (14,16, 17,18) июля 1849 / / Там же. С. 381,417. 
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Спустя несколько лет его отношение к англичанам изменилось 
в лучшую сторону. В 1857 г. в письме к П. В. Анненкову И. С. Тургенев 
отмечал: «...англичане произвели на меня гораздо более выгодное 
впечатление, чем я ожидал — я это говорю не потому, что я позна-
комился с принцами: действительно это великий народ»34. Тогда же 
в письме к Полине Виардо он констатировал: «Признаюсь, что ан-
гличане в целом мне нравятся; я этого не ожидал»35. 

Тургенев также подчеркивал религиозность и набожность ан-
гличан: «Я не разделяю религиозного чувства англичан, но оно не 
может не поражать — сюда в большой мере примешивается чувство 
приличия, respectability, — возможно, но оно от этого не становится 
менее сильным»36. 

Кроме того, отмечались предприимчивость, энергичность англи-
чан: «Англичане не только умеют пускать в ход дельные мысли — 
они мастера осуществлять их, а главное: они мастера поддерживать 
раз начатое дело; они скучливы, упрямы, одарены способностью 
"выдержки" и стыдятся махнуть рукою, как мы, грешные. ..»37. Прак-
тичность и настойчивость в достижении цели — качества, которые 
вызывали уважение у Тургенева. 

Таким образом, эмоционально окрашенные представления пе-
тербургских западников о европейских народах, рисуют довольно 
неординарный портрет европейца. «Типичный» европеец в их по-
нимании— городской житель, обладающий такими качествами, как 
деловитость, энергичность, знание своего дела, экономность, прак-
тичность, прогрессивность во взглядах, активность в политической 
сфере. Но этот образ не был лишен искажений, черт, не отвечающих 
реальным свойствам характера иностранцев. Появление таких за-
блуждений диктовалось склонностью к стереотипному мышлению 
самих западников. 

34 Тургенев И. С. Письмо к П. В. Анненкову. 27 и ю н я (9 июля) 1857 // Там же. 
Т.З. С. 232. 

35 Тургенев И. С. Письмо к Полине Виардо. 29 мая (10 июня) 1857 / / Там же. 
С. 375. 

36 Там же. 
37 Тургенев И. С. Обед в обществе английского литературного фонда / / Тур-

генев И. С. Полн. собр. соч.: в 12 т. Т. 12. С. 186. 
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В. В.ЛАПИН 

АДМИРАЛ П. С. НАХИМОВ 
В КОЛЛЕКТИВНОЙ ПАМЯТИ РОССИЯН 

Формирование и закрепление в коллективной памяти образов 
исторических деятелей — процесс сложный и трудный для изуче-
ния, поскольку многие факторы, на него влияющие, не находят отра-
жения в исторических источниках. Одни фигуры, известные каждо-
му современнику, становятся достоянием прошлого вместе со своим 
поколением. Еще два-три десятилетия о них говорят и даже спорят 
те, для кого эти люди — часть личного, семейного или корпоратив-
ного мифа. Наконец, наступает время, когда о некогда бесспорной 
знаменитости что-то внятное могут сказать только любители исто-
рии. Главное условие утверждения в памяти нации — совершение 
деяний, высоко ценимых представителями нескольких поколений 
вне зависимости от изменений политической конъюнктуры, этиче-
ских стандартов и т.д. Но для получения пропуска в бессмертие не-
обходимо еще и «благоприятное расположение звезд»: совпадение 
ряда составляющих идеологического и социокультурного характера. 
То, что имя адмирала Павла Степановича Нахимова стало паролем 
российской военной славы, воспринимается сегодня как нечто само 
собой разумеющееся, но как раз его пример и есть очень благодат-
ный для исследования процесса складывания исторической памяти. 

«Нахимовский культ» (это выражение не содержит ни капли иро-
нии и представляет собой удобный термин для исследуемого комме-
моративного явления) стал формироваться уже во время Крымской 
войны. Падение Севастополя после гибели Корнилова, Истомина 
и Нахимова воспринималось как следствие ухода из жизни этих лю-
дей. Три смерти, три вражеских удара, последний из которых стал 
смертельным и для самой крепости. Здесь следует упомянуть, что 
все три павших адмирала были погребены в одном склепе с М. П. Ла-
заревым под фундаментом Владимирского собора, что означает 
и загробное соединение. Смерть на поле боя была еще одним важ-
ным условием для включения в список незабываемых героев. Об 
этом законе «конструирования памяти» свидетельствует пример 
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адмирала Федора Михайловича Новосильского и генерала Степана 
Александровича Хрулева. В 1855 г. этих людей знали все гимназисты 
подобно тому, как в СССР все пионеры знали Александра Матросо-
ва. Сегодня экскурсоводам знаменитой севастопольской панорамы 
Ф. Рубо надо объяснять, почему Хрулев изображен на первом плане. 
Оба военачальника умерли своей смертью спустя годы после Крым-
ской войны, и их кончина не стала частью севастопольского подвига. 

Процесс «забывания» связан с особенностями популярной ли-
тературы, которая оказывает наибольшее влияние на закрепление 
имени в коллективной памяти. Неизбежная примитивизация по-
строений и краткость изложения ведут к сужению круга действую-
щих лиц. Академик Е. В. Тарле писал: «Историческая роль матросов 
и солдат и многих из рядового офицерства и тех единичных лич-
ностей в командном составе, какими явились Корнилов, Нахимов, 
Истомин, Тотлебен, Хрулев, А. Хрущов, Васильчиков, была исключи-
тельной <.. .> Они создали то своего рода историческое чудо, которое 
даже во враждебной печати стали именовать уже после окончания 
войны "Русской Троей"...»1. Авторам многочисленных популярных 
работ об осаде Севастополя такой список героев показался излишне 
длинным. Они уполовинили вариант, предложенный маститым ака-
демиком, исключив из него оставшихся в живых Ф.И.Васильчико-
ва, С. А. Хрулева, А.П.Хрущова и Э. И.Тотлебена. Последний к тому 
же был немцем, а в истории освободительного движения вообще 
значился в антигероях, поскольку боролся с революционерами, за-
нимая в 1879-1880 гг. посты Одесского, Ковенского и Гродненского 
генерал-губернатора. 

Не лишено интереса наблюдение за изменениями в списке участ-
ников Крымской войны, которые упоминаются в произведениях 
разных жанров. Если вскоре после Крымской войны фамилии «про-
чих» участников обороны Севастополя составляли хоть какую-то 
конкуренцию триумвирату павших адмиралов, то со временем упо-
минание Корнилова, Нахимова и Истомина принимает вид, застав-
ляющий вспомнить фразу «Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа». 
Эти три имени как заклинание повторяются не только в популярных 
книжках «для народа», но и в таких солидных сочинениях, как фун-
даментальная работа Н. А. Шильдера о Тотлебене, где говорится, что 

1 Тарле Е. В. Крымская война: в 2 т. Т. 2. М., 1950. С. 366. 
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этот герой обороны Севастополя добился успехов, поскольку поль-
зовался доверием и содействием начальников, «во главе которых 
стояли Нахимов, Корнилов, Истомин»2. В официозе Военного ве-
домства в «Русском инвалиде» 18 ноября 1898 г. накануне открытия 
в Севастополе памятника Нахимову была опубликована статья «Ла-
зарев, Корнилов и Нахимов в Севастополе», в которой говорилось 
о том, что первый из названных адмиралов создал Черноморский 
флот, а «его ученики, доблестные черноморцы Нахимов, Корнилов, 
Истомин, призванные к обороне Севастополя в тяжелую годину ис-
пытаний, покрыли себя неувядаемой славой, и все трое легли кость-
ми, защищая родной город»3. 

Нахимов был не просто известен, он был популярен в прямом 
смысле этого слова. В порефорхменной России для либеральной 
культурной элиты простой народ стал предметом чуть ли не по-
клонения. Передовыми людьми (лучший эпитет для человека конца 
1860- 1870-х годов) считались те дворяне, которые увидели в мужи-
ке брата, независимо от того, был этот новоприобретенный род-
ственник в армяке, в солдатском мундире или флотской тельняшке. 
Здесь-то и пригодился знаменитый демократический стиль поведе-
ния Нахимова. Корнилов, Истомин и уж тем более Лазарев такой 
простотой в отношениях с матросами не отличались. При этом ни 
один автор ни до, ни после 1917 г. не рискнул напомнить читателям, 
что герой Синопа и Севастополя по главному формальному призна-
ку был «типичным представителем класса эксплуататоров». Он вла-
дел родовым имением — деревней Костючинской в Вельском уезде 
Митьковской волости: 107 душ обоего пола и 629 десятин земли. 

В «нахимовском культе» проявилось и традиционное для России 
противостояния государства и общества. По мнению последнего 
Крымскую войну проиграло исключительно «правительство», а На-
химов и его товарищи своими жизнями заплатили за пороки ни-
колаевского царствования. Погибший на поле боя адмирал получил 
огромное преимущество перед другими современниками в высоких 
чинах. Он, хотя и был слугой престола, но из-за особенностей мор-
ского дела никогда не был лицом, приближенным ко двору, Нико-
лай I не звал его, как И. Ф. Паскевича, — «мой старый командир». 

2 Шильдер Н. А. Граф Эдуард Иванович Тотлебен. Его жизнь и деятельность. Биогра-
фический очерк: в 2 т. Т. 1. СПб., 1885. С. 346. 

3 Русский инвалид. 1898. 18 ноября. №248. 
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Более того, в пореформенной публицистике и историографии Чер-
номорский флот «эпохи Лазарева», самым ярким представителем 
которого называли именно Нахимова, всячески дистанцировался от 
«николаевской России». 

Б годы Русско-японской войны 1904-1905 гг. один западный во-
енный наблюдатель написал: «...русские идут только за человеком, 
а не за мундиром, и если этот человек не завоевал себе их уваже-
ния и симпатий, то они не захотят и не смогут под его командой на-
прячь все усилия для победы...»4. Именно таким военачальником, 
«назначенным» коллективным мнением в герои и победители, стал 
П.С.Нахимов. Суеверная военная среда выбрала своим знаменем 
этого «заговоренного» от пуль и ядер человека, хладнокровно хо-
дившего под выстрелами в адмиральском сюртуке с ясно видимыми 
эполетами. 

При описании Крымской войны российские авторы взяли на во-
оружение схему, по которой военное поражение было моральной 
победой. А.В.Арсеньев в своей брошюре для солдат сформулиро-
вал ее так: «Какая война покрыла славой русские войска, несхмо-
тря на то что они были поражены и война проиграна? Без сомне-
ния — это Восточная война 1853-1855 годов, окончившаяся сдачей 
Севастополя»5. Эта мысль о моральной победе тиражировалась 
в произведениях различных жанров в различных редакциях. В ро-
мане-хронике Н. Н. Шелонского «Севастополь в осаде» один из пер-
сонажей произносит: «Не оружием победим мы!», а само произве-
дение начинается так: «Севастополь пал, но не был взят. Он пал, 
как израненный, но не выпускающий и перед смертью меча из рук 
герой»6. Эту схему мы видим в статье критика B.C.Кривенко по 
поводу панорамы Ф.Рубо: «Благодаря же сказочному геройству, 
проявленному в Севастопольской обороне, Россия счастлива тем, 
что и о такой тяжелой эпопее, как несчастная крымская кампания, 
имеет полное право вспоминать с гордостью и непосрамленным 
величием»7. Авторы советского времени поддержали эту традицию. 
В путеводителе по Севастополю 1957 г. мы читаем: «Крепостниче-

4 Гамильтон Я. Записная книжка штабного офицера во время русско-японский вой-
ны 1904 -1905 гг. М„ 1940. С. 143-144. 

э Арсеньев В. А. Герои Севастополя. СПб., 1878. С. 5-6. 
6 Шелонский Н. Н. «Севастополь в осаде». М„ 1898. С. 7. 
7 Русский инвалид. 1902. 27 января. №23. 
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скал Россия потерпела поражение, но русский народ вышел из вой-
ны моральным победителем»8. 19 февраля 1856 г. в Москве, на обе-
де для офицеров-севастопольцев известный общественный деятель 
профессор С. П. Шевырев прочитал следующие стихи: 

Дети моря, ратоборцы! 
Слава флота и земли! 
С о н м почтенный — Черноморцы! 
Братья-гости, вы ль пришли? . . . 
В вас дух Лазарева веял, 
Ваши силы он растил, 
И Нахимов вас лелеял 
Сердцем пламенным любил. 
А Корнилов в жаркой бане 
Закаляя вашу рать, 
На Малаховом кургане 
Научил вас умирать . . .9 

Последняя строка этого произведения особенно примечательна, 
поскольку для соблюдения рифмы вполне подходил и глагол «по-
беждать», но Шевырев выбрал иное слово. Оно означало, что смерть 
и виктория в сознании большинства россиян — если не синонимы, 
то весьма близкие по значению выражения. Нахимов и его павшие 
товарищи — жертва, которой вымолена нравственная победа. 

Закреплению за Нахимовым статуса национального героя спо-
собствовало и то, что Крымская война усилила мотив нравственного 
одоления материально более совершенного, но морально ущербно-
го Запада. Этот мотив был важен, поскольку превосходство Европы 
убедительно проявлялось в военной сфере — наиболее важной для 
России, где военная составляющая была главной в экономической, 
социальной и политической жизни страны. Здесь мы еще раз напо-
минаем, что Истомин и Корнилов были убиты ядрами, а Нахимова 
сразила пуля из штуцера, того самого штуцера, который стал во вре-
мя Крымской войны символом военно-технического превосходства 
Запада. Это — своего рода отравленный клинок, которым только 
и хможно было убить народного героя. 

8 Чебанию 3. Ф. Севастополь. Исторические места и памятники. Симферополь, 
1957.С. 15. 

9 Сборник известий, относящихся до настоящей войны. СПб., 1855. Вып. 33. При-
ложения. С. 106. 
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Еще не кончилась война, а вещи, принадлежавшие П. С. Нахимову, 
стали приобретать статус реликвий. В воспоминаниях инженер-пол-
ковника Е. М. Бульмеринга мы читаем: «При отступлении на Север-
ную сторону, я не заботился о моем незначительном имуществе, — 
но трубу, как вещественную память о покойном Нахимове я не вы-
пустил из рук. Почту себя счастливым, если труба эта будет принята 
в Севастопольский музей как память о нашем отечественнохМ герое»10. 

В начале XX в. страна переживала «юбилейный бум» — одно за 
другим следовали празднества, связанные с важными датами оте-
чественной истории. Все эти мероприятия, особенно Бородинский 
и Полтавский юбилеи, приняли характер общегосударственных 
праздников. В этой череде праздников нашлось место и 100-летию 
со дня рождения Нахимова (1902 г.), а также 50-летиям Синопа и Се-
вастополя11. 

Внимание общества к имени Нахимова и к обороне Севастополя 
получило новый импульс во время Русско-японской войны 1904-
1905 гг., и в десятилетие после нее, когда стали анализировать при-
чины поражения на Дальнем Востоке. Объяснялось это наличием 
явных аналогий — осада морской базы, преимущество противника 
на море, гибель флотов, героизм защитников, неспособность армии 
ударом извне спасти крепость и т.д. 

Важным шагом в складывании у россиян представления о главен-
ствующей роли Нахимова при обороне Севастополя стали дорево-
люционные и советские авторитетные справочники энциклопедиче-
ского характера12. В первом издании БСЭ Нахимов выглядит гораздо 
«заметнее» других героев-севастопольцев. Во-первых, статья о нем 
больше по объему, чем статья о Корнилове. Во-вторых, она упоми-
нала о его «демократизме», что в советское время служило особым 
признаком зачисления в разряд сочувствующих освободительному 
движению13. 

Нахимов не обижен вниманием и авторов серьезных научных ра-
бот. Во втором издании двухтомной монографии Е. В. Тарле «Крым-

10 Из записок поковника Бульмеринга // Сборник известий, относящихся до настоя-
щей войны. СПб., 1855. Вып. 31. С. 117. 

11 Русский инвалид. 1902. 23 июня. №136; Белавенец II. И. Адмирал Павел Степано-
вич Нахимов. Севастополь, 1902. С. 47. 

12 БиЭ: в 86 т. Т. 20. СПб., 1897. С. 704; НЭС: в 29 т. Т. 28. Пг., 1916. С. 91. 
13 БСЭ: в 65 т. 1-е изд. Т.41. М., 1939. Стб. 331. 

338 



екая война», увидевшей свет в 1950 г., имеется глава «Смерть На-
химова» (14 страниц), что структурно уравновешивает этот сюжет 
с такими темами, как сражения при Балаклаве, Евпатории, Альме 
и Черной речке, как Венская конференция 1855 г, которым также 
отведены отдельные главы. В этой же книге Нахимов упоминается 
более 130 раз, тогда как В. А. Корнилов почти вдвое менее — 70 раз, 
а В. И. Истомин — только 35 раз, Э. И/Готлебен — 90 раз. 

До революции отмечалась разница в подходах общества и прави-
тельства к имени Нахимова. Если первое безоговорочно признавало 
его героем первой величины, то второе занимало более умеренную 
позицию. Да, Николай II лично присутствовал на открытии памят-
ника флотоводцу, но монумент поставили не в столице империи, а на 
месте гибели и совершения подвига. Бронзовые фигуры Кутузова, 
Барклая-де-Толли и Суворова стоят в Санкт-Петербурге. А. П. Ермо-
лову памятник тоже поставили в Грозном, а Н. Н. Муравьеву-Амур-
скому — в Хабаровске. Можно проследить коммеморативную поли-
тику и в названиях боевых кораблей. Чем выше официальный ста-
тус человека, тем более солидному кораблю присваивалось его имя. 
Эскадренные броненосцы и линейные корабли называли обычно 
в честь императоров и легендарных персонажей «Павел I», «Алек-
сандр III», «Пересвет». Один из кораблей такого типа получил на-
звание «Суворов». «Адмиралом Нахимовым» же стал крейсер, судно 
менее высокого ранга. Характерно, что при выборе имен для трех 
однотипных броненосцев береговой обороны, построенных перед 
Русско-японской войной, остановились на Апраксине, Сенявине 
и Ушакове. Логичным ходом было бы присвоение имени адмирала 
одному из крупных кораблей Черноморского флота, построенных 
в 1900-е годы. Но он даже не упомянут в приказе по Морскому ве-
домству от 19 октября 1913 г., в котором говорится о спуске дредно-
ута «Императрица Мария». Адмирал И.К.Григорович считал «сво-
им долгом напомнить, что только что спущенный корабль носит 
славное имя двух кораблей, оставивших в истории нашего флота 
неизгладимо-блестящую память. Боевые подвиги этих кораблей под 
Варной, Сизополем, Ахиолло и Синопский бой доказали беззавет-
ную храбрость черноморцев, а победа над самым сильным и беспо-
щадным врагом — морем парусного корабля «Императрица Мария» 
в дни жестокого шторма с 4 по 6 октября 1828 г. — навсегда оста-
нутся доказательством бесподобного знания этими моряками своей 
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трудной и тяжелой службы. Славное минувшее прошлое парусных 
кораблей, одноименных со спущенным, бессмертные подвиги их 
экипажей — наших отошедших в вечность товарищей-моряков, да 
будет нам вечно памятным заветом исполнять наш долг перед царем 
и родиной, умело и безупречно, как в мирное время, так и в дни во-
енных испытаний.. .»14. 

Имя Нахимова вспоминали и в ходе борьба вокруг сюжета зна-
менитой панорамы Ф. Рубо «Оборона Севастополя». Комитет по 
подготовке 50-летнего юбилея осады во главе с великим князем 
МихаилОхМ Николаевичем, выступавший заказчиком работы, по-
требовал, чтобы на полотне был представлен император Николай I 
и главнокомандующий в Крыму князь М. Д. Горчаков. Как известно, 
в день штурма оба эти лица находились далеко от Севастополя, и их 
появление на картине выглядело бы нелепым со всех точек зрения, 
кроме точки зрения исторически-верноподданнической. Более того, 
чиновникам показалась «лишней» фигура Нахимова. Однако, как 
сказано в монографии о творчестве известного баталиста «...Рубо, 
как и Верещагин, упорно защищал свои демократические убежде-
ния. Он отказался изобразить в панораме царя Николая I и записать 
фигуру адмирала Нахимова, бывшего душой обороны. Стараясь 
передать народный характер Севастопольской эпопеи, художник не 
ставил своей задачей выделить образы командующих сражением. 
Изображая лучших русских полководцев (адмирала Нахимова, ге-
нерала Хрулева, начальника пехоты Юферова), живописец помеща-
ет их фигуры на втором плане, т. е. отводит им такое же место, как 
и рядовым участникам обороны»15. 

Сам художник отказался от изображения на полотне разновре-
менных событий Севастопольской обороны, как предлагали пред-
ставители комитета, а вполне обоснованно выбрал для составления 
композиции штурм 6 июня 1855 г., блистательно отбитый защитни-
ками города. Тогда в защиту позиции комитета выступил известный 
журналист В. Кривенко. Одним из приемов, которые трудно назвать 
честным, был намек на то, что художник «принизил» роль моряков: 
«...Блистательный эпизод 6-го июня с геройской защитой батареи 
Жерве не дает сколько-нибудь верное представление о наших мо-

14 Цит. по: Крючков Ю. С. Имя на борту. М., 1989. С. 106-107. 
15 Федорова О. К. Франц Рубо. М., 1982. С. 81. 
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ряках, о незабвенном Нахимове. Самый Севастополь отодвинулся 
как подробность вдаль. Не видно всего того, чем особенно славна 
была защита». В заключение журналист фактически обвинил автора 
панорамы в недостаточном знании истории16. Стойким защитником 
позиции Рубо стал военный историк А. М. Зайончковский, не побо-
явшийся выступить против высокого начальства, прозрачно намек-
нув на роль покойного адмирала: «...оставление нами Севастополя 
не было неизбежностью, а скорее горькой случайностью, зависев-
шей больше всего, если не исключительно, от трех факторов : харак-
тера кн. Горчакова, раны Тотлебена и смерти Нахимова»17. Борьба за 
сохранение образа Нахимова продолжилась в 1909 г., когда уже го-
товое полотно привезли в Петербург и показали Николаю II. После 
августейшего осмотра художнику в форме ультиматума предложили 
внести изменения, о которых уже говорилось (иначе прекращалось 
финансирование). Пришлось пойти на компромисс. Рубо «записал» 
Нахимова и нескольких солдат на первом плане, но наотрез отка-
зался «приклеивать» покойного царя и незадачливого главнокоман-
дующего. В 1926 г. во время реставрации панорамы ученики Рубо 
М.Б.Греков и М.И.Авилов восстановили ее первоначальный вид. 
При бомбежке Севастополя в 1942 г. и при эвакуации полотно силь-
но пострадало, значительная часть его была утрачена. В процессе 
восстановления панорамы реставрационной группой во главе с ака-
демиками живописи В. Н. Яковлевым и П. П. Соколовым-Скаля тво-
рение Франца Рубо опять ощутило на себе «веяние времени». Как 
пишет об этом искусствовед О. В Федорова, реставраторы получи-
ли «право более свободно трактовать отдельные эпизоды, вносить 
определенные изменения в изображение некоторых сцен. В про-
цессе работы над созданием копии были заново написаны важные 
для раскрытия содержания образы: известного русского хирурга 
Н.И.Пирогова на перевязочном пункте, прославленных разведчи-
ков матроса Кошки и солдата Федора Заики и некоторых других. 

Не все из них равнозначны с идейно-художественной точки зре-
ния. Фигуры возвращающегося из разведки матроса Петра Кошки 
и хирурга Пирогова, приготовившегося оказать помощь очередному 

16 Кризенко B.C. Севастопольская панорама // Русский инвалид. 1902. 20 января. 
№17. 

Х/ Зайончковский А. К Севастопольской панораме // Русский инвалид. 1902. 22 янва-
ря. №18. 

341 



адмирала с генералиссимусом А.В.Суворовым, который бесспор-
но занимает высшую позицию в иерархии военных знаменитостей 
России. Всего было создано три нахимовских училища — в Тбилиси 
(1943 г.), в Риге (1945 г.) и в Ленинграде (1944 г.). Через десять лет 
после окончания войны из-за сокращения контингента, на которые 
они были рассчитаны, закрылись несколько суворовских училищ, 
а также Тбилисское и Рижское училище (в 1955 и 1953 гг.). В Ленин-
граде это специальное учебное заведение сохранилось в значитель-
ной мере потому, что в это время существовало отдельное мини-
стерство Военно-Морского флота СССР. 

Огромное значение для популяризации имени Нахимова в совет-
ское время сыграло то обстоятельство, что летом 1942 г. Севастополь 
стал местом сражения между советскими и немецкими войсками. 
Опять враг наступал с суши, опять он имел подавляющее превос-
ходство в численности и вооружении, опять матросы-черноморцы 
бились бок о бок с солдатами у стен родного города. 11 августа 1942 г. 
в Казани вышла в свет брошюра (127 страниц) известного историка 
Е. В. Тарле «Нахимов», составленная на материалах фундаментальной 
монографии «Крымская война», которая тогда готовилась к печати. 
Авторское предисловие заслуживает обильного цитирования: «Но-
вое издание моей книги о Нахимове выходит в годину Великой От-
ечественной войны. Готовя это издание к печати, я все время думал 
о героях, защитниках Крыма и Севастополя от нынешнего безмерно 
гнусного, презренного врага. Много раз в последнее время черно-
морские моряки с гордостью называли себя "нахимовскими детьми", 
"нахимовскими внуками". И, конечно, если они гордятся этим вели-
ким флотоводцем, героем Наварина, Синопа или Севастополя, то не 
меньше и он гордился бы ими... 

Традиция обожаемого матросами "Павла Степановича" (которо-
го они никогда иначе и не называли ни в глаза ни за глаза) воскресла 
и прочно укрепилась при советской власти. Если эта книга попадет 
в руки наших советских моряков, пусть они знают, что именно о та-
ких читателях, как они, мечтал автор, думая о них с любовью и вос-
хищаясь их бессмертными подвигами»21. 

Впоследствии эти две обороны Севастополя стали восприни-
маться как два акта исторической трагедии, разделенные столетним 

21 Тарле Е. В. Нахимов. М.; Л., 1942. С. 5. 
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антрактом. 16 октября 1954 г. указом президиума Верховного сове-
та СССР «В связи с 100-летием героической обороны Севастополя 
в 1854-1855 гг. и отмечая большие заслуги Севастополя перед нашей 
Родиной» Севастополь был награжден орденом Красного Знамени. 
Это — единственный случай, когда советский орден стал знаком от-
личия за службу царю. 

Огромную роль в формировании нахимовского культа сыграл 
роман С. Н. Сергеева-Ценского «Севастопольская страда», вышед-
ший в трех томах в 1940 г. О том, что осада города-крепости в ро-
мане была подана в «единственно правильном» ключе, ясно сказано 
в «единственно правильном» литературоведении: «Сергееву-Цен-
скому пришлось проделать огромную работу по изучению разно-
го рода исторических материалов и документов <...> Необходимо 
было очистить подлинные исторические факты от всей наносной 
шелухи, дать им правильное истолкование. Все это Сергеев-Цен-
ский смог сделать благодаря внимательному изучению трудов клас-
сиков марксизма-ленинизма, и в первую очередь многочисленных 
статей Ф.Энгельса и высказываний В.И.Ленина о Крымской войне. 
Они вооружили Ценского правильной идеологией и методологией, 
что дало ему возможность создать произведение социалистиче-
ского реализма»22. Редколлегия журнала «Октябрь» отказывалась 
публиковать роман из-за его «квасного патриотизма», но редактор 
Ф.И.Панферов послал рукопись лично Сталину, и произведение 
стало печататься в журнале, а затем вышло отдельной книгой23. В 
1945 г. Главное политическое управление ВМФ СССР выпустило ме-
тодическое пособие «Материалы для работы с книгой Сергеева-Цен-
ского "Севастопольская страда"». За этот роман писателя наградили 
в 1941 г. Сталинской премией первой степени вместе с А.Толстым за 
роман «Петр I» и М. Шолоховым за «Тихий Дон». «Севастопольскую 
страду» двенадцать раз солидными тиражами выпускали в свет мо-
сковские издательства в 1939,1940,1941 (дважды), в 1942,1948, 1949, 
1950,1952,1953,1958 и 1985 гг. Кроме того, этот роман-эпопея триж-
ды печатался в Симферополе (1955, 1971 и 1979 гг.). 

Официальная оценка книги заметно расходилась с мнением чи-
тательской аудитории, несмотря на все пропагандистские меропри-

22 Плукш П. И. С. Н. Сергеев-Ценский — писатель, человек. М., 1975. С. 147. 
23 Там же. С. 148. 
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яти я. Это были вынуждены признать даже исследователи творче-
ства Сергеева-Ценского: «Севастопольская страда по выходе в свет 
получила широкую известность, практическая же популярность ее 
у читателей была несколько ограниченной из-за жанровых особен-
ностей этого непростого для восприятия произведения»24. 

Незначительную конкуренцию Сергееву-Ценскому составил 
И. А. Лукомский, написавший в 1944 г. историческую драму (4 акта, 
7 картин с прологом) «Адмирал Нахимов». Это произведение драма-
тического искусства было по духу и содержанию «обслуживанием» 
идеологических установок и своеобразным театрализованным ком-
ментарием международной обстановки. На сцене русские офицеры 
так объясняли позицию России в вопросе Черноморских проливов: 
«Да-а... Сколько Россия воевала с Турцией, сколько одерживали мы 
побед, а все нет мира на Черном море. Нет мира.. . Потому — в бу-
тылке сидим! Что Черное море? Бутылка! Горлышко-Дарданеллы, 
а пробка у турок. Не может Россия помириться, чтобы флот наш 
был закупорен! К нам через проливы всякая шваль лезет с угрозами, 
а мы? Нам турецких проливов не нужно, но уж и пробкой нас не 
затыкай! Пролив, так и для русских — свободный пролив!»25. На те-
атральной сцене Нахимов провозгласил стратегическую необходи-
мость установления контроля над Босфором и Дарданеллами путем 
стремительной десантной операции. При этом он «гарантировал» 
территориальную целостность Турции и остужал излишне пылкого 
подчиненного, заявившего о необходимости восстановления креста 
на храме Святой Софии: «Константинополь отнимать у турок... За-
чем же? Нам он не нужен. Но угрозу для Южной России предотвра-
тим полностью»26. Здесь Нахимов не только озвучивал тогдашнюю 
позицию СССР, но и отмежевывался от политики царской России 
в отношении проливов. До 1917 г. в Петербурге обеспечение безопас-
ности южных рубежей связывалось не только с прочным русским 
военным присутствием в этой стратегической точке, но и с полным 
изгнанием Турции из Европы. 

Главным средством внедрения в умы советских людей пред-
ставлений о Нахимове как о народном герое стал кинофильм, ока-
завшийся в фокусе внимания всей страны. 4 сентября 1946 г. вы-

24 Анипкин Ю.Д. С. Н. Сергеев-Ценский. М„ 1974. С. 51. 
25 Лукомский И. В. Адмирал Нахимов. М., 1952. С. 25. 
26 Там же. С. 29. 
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шло постановление ЦК ВКП(б) «О кинофильме "Большая жизнь"». 
С идеологических позиций была буквально растерзана лента о по-
слевоенном восстановлении Донбасса. Партийные критики дали 
негативную оценку также второй серии фильма «Иван Грозный» 
С.Эйзенштейна, «Адмиралу Нахимову» В.Пудовкина и «Простым 
людям» Г.Козинцева и Л.Трауберга. В постановлении говорилось: 
«Многие мастера кинематографии, постановщики, режиссеры, авто-
ры сценариев легкомысленно и безответственно относятся к своим 
обязанностям, недобросовестно работают над созданием кинофиль-
мов. Главный недостаток в их работе заключается в том, что они не 
изучают дело, за которое берутся. Так, кинорежиссер В.Пудовкин 
взялся ставить фильм о Нахимове, но не изучил деталей дела и иска-
зил историческую правду. Получился фильм не о Нахимове, а о балах 
и танцах с эпизодами из жизни Нахимова. В результате из фильма 
выпали такие важные научные факты, что русские были в Синопе, 
и что в Синопском бою в плен была взята целая группа турецких 
адмиралов во главе с командующим». Пудовкин «попал под топор» 
сразу по двум причинам. Во-первых, в 1946 г. резкое обострение от-
ношений между СССР и бывшими союзниками по антигитлеровской 
коалиции, а также напряженность в отношениях с Турцией делало 
недостаточно акцентированное напоминание о победах над британ-
цами и турками непростительным идеологическим промахом. Во-
вторых, в фильме слишком много места уделялось личности самого 
Нахимова, в ущерб (по мнению ЦК) демонстрации эпохальных со-
бытий. «Искажение исторической правды» в те дни было страшным 
обвинением, поскольку пропагандистская машина ВКП(б) активно 
использовала «уроки прошлого» в своих конструкциях, и отступать 
от «утвержденного образца» означало «лить воду на мельницу миро-
вого империализма». 11 января 1947 г. В. Пудовкин выступил в газете 
«Культура и жизнь» с покаянием «Уроки постановки фильма "Адми-
рал Нахимов"». Пудовкин писал о включении в фильм картин сраже-
ния при Синопе, отметил, что «при этом приводятся слова Нахимова, 
обращенные к турецкому адмиралу, о том, что Турции всегда над-
лежало бы быть в мире с Россией, и что она сама виновата в своем 
поражении, начав с Россией рискованную войну». Глаз идеологиче-
ски взыскательного читателя должен был порадоваться от указания 
на красочную сцену пленения английских офицеров-инструкто-
ров. Завершалась статья ритуальными заверениями в преданности 
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идеям и столь же ритуальными благодарностями партии за указание 
правильного творческого пути. 4 января 1947 г. в газете «Красная 
Звезда» появилась хвалебная рецензия В.Ильенкова. Но «отпуще-
ние грехов» в центральном органе министерства вооруженных сил 
СССР не ставило точку в строгом разговоре об идеологической не-
погрешимости. Еще не сказала своего слова «Правда». В голосе этого 
главного печатного органа страны 6 января 1947 г. опять прозвучали 
металлические нотки, похожие на звук тюремных запоров. Из замет-
ки генерал-майора М. Галактионова «По поводу одной рецензии на 
фильм "Адмирал Нахимов"» читатель узнал, что публикация Ильен-
кова — «пример искажения исторической правды и незнания дела», 
и что появилась она из-за «легкомыслия и безответственности редак-
тора Красной Звезды тов. И. Фомиченко». Генеральский гнев был вы-
зван тем, что в рецензии не упоминалось о том, что главным врагом 
России в Крымской войне были англичане, что не сказано о «воен-
ной доктрине Нахимова» — предложении адмирала захватить Бос-
фор, что автор не знает военного дела. Следующий фрагмент статьи 
Галактионова выглядит р к е совсем по-прокурорски: «Уж не счита-
ют ли возможным автор статьи тов. Ильенков и редактор "Красной 
звезды" тов. Фомиченко в угоду своим предрассудкам допускать из-
вращение исторической правды? Они, как видно, забыли, что для со-
ветских журналистов и редакторов недопустимо искажать историю, 
что историю нельзя ни улучшать, ни ухудшать». 

«Красная звезда» исправила свой промах 25 января 1947 г. статьей 
«Адмирал Нахимов» за подписью адмирала Ф. Октябрьского. В стро-
гой форме отчета на партсобрании или доклада в штабе в этой публи-
кации говорилось, что «фильм правильно концентрирует внимание 
прежде всего на военной деятельности Нахимова, правильно рисует 
нравственный облик адмирала в связи с его практической деятельно-
стью флотоводца». Далее Ф. Октябрьский указал на то, что в фильме 
показано сочувствие Нахимова идеям освободительного движения 
(декабристам), много внимания уделено агрессивным действиям ан-
гличан и турок, основательно и со знанием дела показано сражение 
при Синопе. Сам Нахихмов назван «инициаторохм и вдохновителехМ 
осуществления генеральных задач обороны». Заканчивалась публи-
кация так: «Помещением настоящей статьи редакция исправляет 
ошибки, допущенные в рецензии В. Ильенкова на кинофильм "Адми-
рал Нахимов", напечатанной в "Красной Звезде"». Рецензия была под-
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вергнута справедливой критике в статье, опубликованной в «Правде». 
Власти сочли продолжение кампании в защиту «исторической прав-
ды» излишним, и нападки в печати на кинофильм прекратились. Бо-
лее того, актер Алексей Дикий за роль Нахимова был награжден Ста-
линской премией. 

В СС£Р существовала практика изучения руководящих матери-
алов партии и правительства во всех трудовых коллективах страны, 
во всех партийных организациях, учебных заведениях и воинских 
частях. Поэтому кавказские чабаны и среднеазиатские хлопкоробы, 
ивановские ткачихи и уральские металлурги узнавали об ошибках 
литераторов, режиссеров, художников и композиторов, а послед-
ние — на собраниях своих творческих коллективов вникали в про-
блемы сельского хозяйства, промышленности и транспорта. По ука-
занию партийных органов составлялись письма с осуждением или 
одобрением. Хотя кинофильм «Нахимов» по своим художественным 
качествам не шел ни в какое сравнение с «Чапаевым», его вскоре по-
сле выпуска увидели практически все жители СССР. 

150-летию со дня рождения Нахимова был придан статус события 
государственной важности. 5 июля 1952 г. состоялось торжественное 
заседание в Москве, в Колонном зале Дома Союзов, которое открыл 
Военно-морской министр СССР Н.Г.Кузнецов. С докладом высту-
пил вице-адмирал Н.И.Виноградов. Кроме слов о демократизме 
юбиляра и его преданности родине, советский военачальник произ-
нес несколько фраз «на злобу дня». Он напомнил о том, что армия 
и флот под руководством Нахимова громили турок и англичан, ко-
торые продолжали и в XX в. вынашивать агрессивные планы против 
России. Досталось и американцам, помогавшим союзникам вести 
войну. Особое внимание было обращено на нетерпимость Нахимо-
ва к «низкопоклонству». Это выражение в начале 1950-х годов было 
в большом ходу и обозначало резко осуждаемое партией призна-
ние какого бы то ни было превосходства Запада. Даже положитель-
ная оценка качества британского или (упаси боже!) американского 
промышленного изделия могла быть расценена как идеологическая 
диверсия. Стратегическое значение усилий легендарного адмирала 
и его соратников оценивалось следующим образом: «Растратив силы 
под Севастополем, противник не мог рассчитывать на успехи в дру-
гих местах. Планы англо-французских агрессоров были сорваны и на 
Балтийском, и на Белом морях, на побережье Тихого океана. Всюду 
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враг получил должный отпор»27. В Ленинграде, в Центральном во-
енно-морском музее была развернута масштабная выставка, на от-
крытие которой пригласили кавалеров ордена и медали Нахимова. 
Во всех флотах СССР проводились «Нахимовские дни»: лекции, 
просмотр кинофильма, экскурсии, выставки моделей боевых кора-
блей, шлюпочные гонки и походы. Учащиеся брали так называемые 
повышенные обязательства по улучшению успеваемости и физиче-
ской подготовки под лозунгом «навстречу юбилею». В военно-мор-
ских училищах и в матросских клубах СССР устанавливались бюсты 
Нахимова, что символически приближало адмирала к таким свя-
щенным фигурам, как Ленин и Сталин, являвшихся народу в виде 
бронзового или гипсового изваяния. «Нахимовские» юбилейные хме-
роприятия стали обязательной частью планов культурно-массовой 
и пропагандистской работы всех учреждений, предприятий и орга-
низаций летом 1952 г. 

Многочисленные статьи в прессе внесли свою лепту в формиро-
вание представления о Нахимове как о самом великом флотоводце 
России. Тон задал генерал-майор П.Мусьяков 26 июня 1952 г. в га-
зете «Красный флот» публикацией «Адмирал Нахимов — руково-
дитель первой Севастопольской обороны». В этой и других статьях 
при всех вариациях неизменно присутствовали два элемента: а) пре-
зентация флотоводца как человека демократических взглядов; б) ак-
цент на то, что русские успешно бивали и турок, и англичан. Неред-
ким было и утверждение приоритетов России в различных областях. 
Напомним, что именно в это время набирала обороты идеологиче-
ская кампания по доказательству авангардиЗхма России всегда и во 
всем, получившая иронический лозунг «Россия — родина слонов!». 
У Мусьякова это выглядело следующим образом: «В военной исто-
рии еще не было примеров такого продуманного и эффективного 
взаимодействия флота и армии, какое было организовано Нахимо-
вым в Севастополе». 

19 июня 1952 г. ежедневная газета Черноморского флота «Флаг 
Родины» отвела полную страницу материалам под заголовком 
«К 150-летию со дня рождения П. С. Нахимова». Основную трехпо-
лосную статью кандидата исторических наук подполковника В.Ди-
вина «Выдающийся флотоводец о воспитании и обучении военных 

27 Красная Звезда. 1952.6 июля. 
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моряков» дополняли пять заметок без указания авторства, в кото-
рых ясно видны источники — дореволюционные книжки для ниж-
них чинов, написанные «псевдонародным» языком. Композицион-
но комплекс этих публикаций воспроизводил традиционную схему 
праздничных мероприятий, которые открывались выступлением 
в форме доклада (торжественная часть) и продолжались концертом, 
где за «серьезными» номерами (кантаты, оратории и т.п.) следовали 
лирики и юмористы. 

Появление имен царских полководцев и флотоводцев в списке 
«выдающихся прогрессивных деятелей» было логическим следстви-
ем складывания круга исторических личностей, которых коммуни-
стические идеологи называли «выдвинутыми из народной среды». 
В него сначала вошли литераторы (А.С.Пушкин, А.С.Грибоедов, 
И.А.Крылов, Н.В.Гоголь), художники и архитекторы (А.Г.Венециа-
нов, К. П. Брюллов, А. Н. Воронихин, А. Д. Захаров), ученые (Н. И. Лоба-
чевский), а затем и несколько генералов (А.В.Суворов, М.И.Кутузов, 
П.И.Багратион, Р.И.Кондратенко, Ф.Ф.Ушаков). Хотя победы русско-
го оружия объяснялись прежде всего героизмом простых солдат и ря-
довых офицеров, совсем отрицать роль высшего командного состава, 
хоть и «царского», было неудобно, так как это противоречило тезису 
о «руководящей и вдохновляющей» роли партии и ее вождей. Кроме 
того, в советской историографии 1930-1970-х годов действовала схема, 
согласно которой во всех сферах шла борьба между новым и старым, 
прогрессивным и реакционным, передовым и отсталым. Поскольку 
верность теории определялась ее универсальностью, то же самое, со-
гласно предписаниям отдела идеологии ЦК считалось обязательным 
и для вооруженных сил. Следовательно, передовые генералы и адми-
ралы просто обязаны были существовать. Они, «используя достиже-
ния науки и техники, выступая против косности, рутины и шаблонов, 
добивались немалых, успехов в развитии военного и военно-морского 
искусства, в обучении и воспитании солдат и матросов, в повышении 
боевой готовности русских вооруженных сил. В отличие от реакцио-
неров-крепостников они верили в творческие силы русского народа, 
выступали против раболепия перед иностранщиной, развивали луч-
шие национальные традиции русского военного и военно-морского 
искусства. Передовые деятели русской армии и флота опирались на 
богатейш ий боевой опыт русского народа и высокие морально-боевые 
качества русских солдат и матросов, но при этом, естественно, нельзя 
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забывать, что они, будучи представителями господствующего клас-
са, не ставили своей целью коренное переустройство той системы, на 
которой основывалось строительство вооруженных сил дореволюци-
онной России»28. В этой цитате из «введения» к сборнику материалов 
«П. С. Нахимов», опубликованному издательством министерства обо-
роны СССР в 1954 г., зашифрованы советские каноны описания жизни 
и деятельности генералов и адмиралов вооруженных сил XVIII — на-
чала XX в., правила конструирования текстов по истории военного ис-
кусства того же периода. 

30 мая 1954 г. во время парада и демонстрации на Красной пло-
щади в связи с празднованием 300-летия воссоединения Украины 
с Россией Н. А. Булганин в своей речи сказал в связи с учреждением 
ордена Богдана Хмельницкого: «...тем самым славное имя украин-
ского полководца поставлено в один ряд с именами таких знаме-
нитых полководцев, сынов русского народа, как Суворов, Кутузов, 
Ушаков, Нахимов, Александр Невский»29. Ряд, как мы видим, до-
вольно короткий, и включение в него дорогого стоит. Очень вырази-
тельно в этом плане и высказывание академика Е. В. Тарле: «Наряду 
с петровской Полтавой и с кутузовским бородинским сражением, 
нахимовский Севастополь показал, на что способна Россия в мину-
ту грозной опасности»30. Таким образом, можно уверенно сказать, 
что к середине 1950-х годов Нахимов в списке героев России уверен-
но занял одно из самых высоких мест. 

В ходе «перестройки» список «славных имен» в российской исто-
рической памяти подвергся существенной ревизии, но образ Нахи-
мова остался неизменным. Доказательство тому — в 1992 г. атом-
ный ракетный крейсер, получивший при закладке имя «Калинин», 
там же на стапеле был переименован в «Адмирал Нахимов». Этот 
корабль (всего четыре в серии) так и не был построен. На боевую 
вахту заступил только однотипный с ним «Петр Великий» (бывший 
«Юрий Андропов»). 

28 П. С. Нахимов. Документы и материалы. М., 1954. С. ХИ-Х1П. 
29 Правда. 1954. 31 мая. 
30 Цит. по: Федорова О.В. Франц Рубо. М„ 1982. С.67. 
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Н. И. МИЛЮТЕНКО 

СЛОВО О РУССКОЙ ГРАМОТЕ И О КРЕЩЕНИИ 
ВЛАДИМИРА 

Особенности памятника и история его изучения 

«Сказание (или Слово) о русской грамоте» — условное название, 
которое исследователи дали тексту о создании славянской азбуки 
и крещении Руси. В рукописях Слово встречается только без загла-
вия и, за исключением одного случая, в составе особой компиляции. 
Она открывает так называемое Прибавление к Полной Хронографи-
ческой Палее1, может входить в сборники смешанного состава, а два 
списка известны по Толковой Псалтири. 

Компиляция впервые была издана М. П. Погодиным в приложе-
нии к переводу на русский язык книги И. Добровского (по Полной 
Хронографической Палее 1494 г.: ОР РГБ. Ф. 256 (Рум.). № 453). Со-
став компиляции был подробно разобран О.М.Бодянским в числе 
других статей Прибавления к Палее2. Слово о русской грамоте от-
дельно издал И. В. Ягич по списку Азбуковника Син. 354 (XVII в.)3. 

В11рибавлении к Палее компиляция начинается словами: «В лЪто 
6303 Констянтина Философа нарицаемый Кирилъ створилъ грамо-
ту словеньскым языкомь, глаголемую литицю, въ дни Михаила царя 
гречьскаго и въ дни князя Рюрика Новгородцкаго, его же сыномь 
Рускаа земля прииде». По всем спискам в дате ошибка: должно быть 
«В л-Ьто 6363». Дата перевода книг свв. Константином-Кириллом 
и Мефодием на славянский язык указана Черноризцем Храбром4, 

1 Теорогов О. В. 1) Древнерусские хронографы. Л., 1975. С. 127-129; 2) Ле-
тописец Еллинский и Римский: в 2 т. Т. 2: Комментарий и исследование. СПб., 
2001. С. 133-141, 151,201. 

2 Добровский И. Кирилл и Мефодий , словенские первоучители. М., 1825. 
С. 108-120; Бодянский О.М. О времени происхождения славянских письмен. М., 
1855. С .91-111 . 

3 Ягич И. В. Рассуждения славянской и русской старины о церковно-славян-
ском языке / / Исследования по русскому языку. Т. 1. СПб., 1885. С. 308-310; отд. 
отт.: СПб., 1896. С. 20-22. 

4 Флоря Б. Н. Сказания о начале славянской письменности. 1-е изд. М., 1981; 
2-е изд. СПб., 2004. С. 201, 366-369. -

© Н. И. Милютенко, 2011 
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и заимствована в основной текст Полной и Краткой Хронографи-
ческих Палей. В Толковых Псалтирях, в сборниках, в Хронографе 
1601 г. с прибавлениями вместо даты читается заглавие: «Прение 
Кирила Философа з жиды. Константинъ Философъ, нарицаемый 
Кириллъ, сотвори грамоту словенским языкомъ...». 

Далее в компиляции следуют подряд выписка из сказания «О пись-
менах» Черноризца Храбра и Азбучная молитва Константина Пре-
славского5, которую составитель приписал св. Кириллу. В старших 
списках Палеи (Син. 210,1477 г. и Рум. 453,1494 г.) сохранились следы 
создания текста: Азбучная Молитва разрывает выписку из Чернориз-
ца Храбра, затем повторяются последние слова выписки («по семь Ди-
онисии»), а дальше переписан конец полной славянской азбуки. 

После Азбучной молитвы написано: «Потомъ же маломъ днемь 
(лЪтомъ) минувшемь въ дни благовЪрнаго князя Володимира, сына 
Святославля, внука Игорева и Ольжина, положьшея прьвое начало 
крещенниа в земли Рускои, а правнука Рюрикова в л'Ьто». В «Прении 
с жиды» здесь стоит дата 6405 (должно быть 6495 — 987 г.) и кино-
варный инициал. В Палейной редакции даты либо нет (ОР РНБ. Пог. 
1435; ГИМ. Чуд. 348 и Син. 210), либо она исправлена на 6496 г. 

Далее без всякого перехода словами «Въпроси же Философа ло-
гофетъ царевъ...» начинается серия выписок из Жития св. Констан-
тина-Кирилла. Только в Полной палее 1494 г. сохранился киновар-
ный заголовок «Премудрость». В «Прении с жиды» даже вводная 
фраза пропущена, и текст начинается сразу с вопроса логофета «Что 
есть философия?». Компилятор взял все диспуты: с иконоборцем, 
с сарацинами, с хазарами и с «латиной». Они оформлены в виде 
вопросов и ответов, причем каждый отмечен особо. Дж.Дзиффер 
отметил, что, хотя тексты дополнены толкованиями, которых нет 
в Житии, они представляют более древнюю традицию, чем сохра-
нившиеся полные списки6. Их завершает известие о смерти Кирил-
ла, выписанное из Жития: «"Въ лЪто 6477 (969) преставися Кирилъ 
учитель словенску языку месяца февраля 14 день, бывь лЪтъ 42" 
и многы просвети въ учениемъ божественнымъ къ Господу отъиде 
и положенъ бысть в РимЪ въ церкви святого Климента». 

s Куев К.М. 1) Черноризец Храбър. София , 1967; 2) Азбучната молитва 
в славянските литератури. София , 1974. 

6 Ziffer G. Un nuovo g ruppo di testimony ( f rammentar i ) della Vita Constant ini : 
«il g ruppo della Paleja» / / Slovo. Zagreb, 1996. S. 7 -25 . 
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Далее начинается Слово о русской грамоте: «Се же буди ведомо 
вс'Ьми языкы и веЬми людьми, яко Рускыи языкъ ниоткуду же прия 
в"Ьры сия святыя, и грамота руская никымъ же явлена, нъ тъкъмо 
самЪмь Богомь Вседержителемь Отцемь, и Сыномь и Святымь Ду-
хомь. Володимеру Святыи Духъ вдохну вЪру прияти, и крещение 
отъ грекъ и прочии нарядъ церковный». 

В «Прении с жиды» в тексте нет внутренних заголовков, а в При-
бавлении к Палее — общего заголовка. Зато здесь внутренние заго-
ловки иногда сохраняются на полях («О грамоте» в ОР РНБ. Пог. 1435; 
ГИМ. Син. 211 и Чуд. 348), иногда вносятся в текст (тот же заголовок 
в ГИМ. Син. 210, РНБ. R1.310 и в Рум. 453, заголовок «Премудрость» 
перед диспутами Константина только в Рум.453). Вставные фразы 
и каждая новая часть обычно начинаются с киноварного простого 
инициала. Но в «Прении с жиды» начало Слова о русской грамоте 
(«Се же буди в-Ьдомо») киноварным инициалом не выделено7. 

Слово утверждает, что «русская грамота» явлена самим Богом не-
коему русину в Корсуни, а от него научился и Константин Философ. 
Затем, не упоминая о его брате св. Мефодии, автор пишет, что Кон-
стантин Философ «научи мораву, и ляхы, и чехы, и прочия языкы». 
В конце жизни он отправился в Рим, где принял монашество под име-
нем Кирилла и скончался (второе в компиляции сообщение о смерти 
просветителя). Впоследствии «русская грамота» была уничтожена 
в Моравии, у ляхов и чехов епископом Войтехом, а сам он был убит 
в Прусской земле (23 апреля 997 г.). Его имя, «ВъитЬхъ», сохранилось 
только в «Прении с жиды», но и там читается ошибочное «Русская» 
земля вместо «Прусская». Правильное чтение есть в неполном списке 
«Прения» РГАДА. Ф. 181 (МИД). № 478/958, в Азбуковнике и в от-
рывке, присоединенном к Пространному Житию Константина-Ки-
рилла (ОР РГБ. Ф. 173. 1. (МДА). № 19 и ОР РНБ. F.1.738). 

Далее начинается рассказ о Владимире: «По Михаил^ же быша 
цари мнози, и потомъ царь бысть Романъ (sic!), и при того царстве 
крестися рускыи царь Володимеръ въ градЬ Корсуни». Крещение 
в Корсуне было предопределено тем, что когда-то св. Константин-
Кирилл научился здесь «русской грамоте» у некого «русина»: «Идеже 
книгы обр-Ьтоша, ту и крещение обрЪтоша. Рускымъ гласомъ писана 

7 Заголовок «О крещении ВладимеровЬ» есть только в сборнике (РГАДА. 
Ф. 181 (МИД). №478/958) , где, видимо, он был вставлен составителем. 
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быша книгы, сице Руси крещение обрЪтеся». Текст завершается со-
общением о смерти Владимира , за которым следует сравнение его 
со св. Константином и молитва, обращенная к двум «святым царям». 
В списках Прибавления к Палее конец молитвы утерян, но в «Пре-
нии с жиды» она всегда читается полностью. 

Хотя в Слове много фактических ошибок и фантастических из-
мышлений, большие фрагменты из него вошли в Распространенное 
житие Владимира8. А.А.Шахматов определил этот текст как 4-ю 
редакцию Распространенного вида Обычного Жития9. Как прави-
ло, ее называют просто Распространенным или Пространным жи-
тием, как называл его первоначально и сам А.А.Шахматов вслед за 
A. И. Соболевским10. 

А.А.Шахматов предположил, что в Слове и в «Повести времен-
ных лет» (в рассказе о расселении славян из Вводной части, а также 
в истории свв. Кирилла и Мефодия в статье 898 г.) отразилось не-
сохранившееся «Сказание о преложении книг на словенский язык». 
Оно возникло в западнославянских землях в XI в. и тогда же попа-
ло в Киев, как, например, Житие св. Вячеслава Чешского. В Слово 
включен рассказ об унич тожении православной веры и русской гра-
моты в Чехии, Моравии и Польше епископом Пражским св. Войте-
хом- Ада л ьбертом11. 

8 Никольский Н.К. 1) К вопросу об источниках летописного сказания о св. 
Владимире / / Христианское чтение. 1902. Т. 214, 4 .1 . Июль. С. 89-106; 2) Мате-
риалы для повременного списка русских писателей и их сочинений (Х-XI вв.). 
СПб., 1906. С. 239-242. 

9 Шахматов А. А. 2-я корректура книги «Жития к н я з я Владимира» / / С П Ф 
А РАН. СПб., Архив. Ф. 134 (А.А.Шахматова) . Оп.1 . №112 . С. 134-150. 

10 Соболевский А. И. П а м я т н и к и древнерусской литературы, посвященные 
Владимиру Святому / / С б о р н и к в память 900-летия со времени крещения Руси 
/ под ред. А .И .Соболевского ( Ч И О Н Л ) . Киев, 1888. Кн. 2. Отд. 2. С .9 -12 ; Шах-
матов А. А. Корсунская легенда о крещении Владимира / / Сб. статей в честь 
B. И. Ламанского. СПб., 1906; отд. отт.: СПб., 1906. С. 24-25; Серебрянский Н.И. 
Древнерусские княжеские жития . М „ 1915. С. 59-62; Подскальски Г. Христиан-
ство и богословская литература в Киевской Руси (988-1237). СПб., 1996. С. 202-
205; Ююсс Б.М. Ж и т и я князя Владимира / / Письменные п а м я т н и к и истории 
Древней Руси. СПб., 2003. С. 199-201. 

11 Шахматов А. А. 1) Сказание о преложении книг на словенский язык / / 
Jagic-Festschrift. Zborn ik u slavu Vatroslava Jagica. Berlin, 1908. S. 172-188; 2) По-
весть временных лет. Т. 1: Вводная часть. Текст. Примечания . Пг., 1916. С. XXIII, 
5, 6, 25, 26; 3) «Повесть временных лет» и ее источники / / ТОДРЛ. 1940. Т. 2. 
C. 80-92; История русского летописания. Т. 1, кн. 2. СПб., 2003. 

356 



Н. К. Никольский в целом согласился с Шахматовым. Но в отли-
чие от него он считал известие о «русской грамоте» подлинным12. 
Б. Н. Флоря предположил, что Сказание о преложении книг, источ-
ник летописи, было создано в чешском Сазавском монастыре в кон-
це 980-х годов, и фрагмента о Войтехе там не было13. 

Компиляция как целое еще никогда не была предметом изучения. 
В исследовании «Азбучной молитвы» Константина Преславского 
К.М.Куев выявил все списки компиляции, но не всегда отмечал ее 
состав.14 Фрагменты из Жития св. Константина-Кирилла рассматри-
вали Р. Пиккио и Дж. Дзиффер, причем последний специально указал 
на необходимость изучения компиляции в целом.15 Сказание о рус-
ской грамоте представлено в работе В.М.Живова,16 а исчерпываю-
щая библиография вопроса приведена в словарной статье А. А. Ту-
рил ова.17 

Редакции памятника 

Разделение текста на редакции было сделано В.М.Живовым на 
основании первой части текста, которая заканчивается сообщени-
ем о смерти св. Войтеха-Адальберта. Редакция А (Палейная) входит 
в Прибавление к Толковой Палее.18 Редакция В выделена по Толковой 
Псалтири Афанасия Александрийского и Хронографу 1601 г. Под-
редакция Е (сборник РГАДА. Ф. 181 (МИД). № 478/958; Азбуковник 

12 Никольский Н.К. 1) К вопросу о русских письменах / / Изв. Академии наук 
по русскому я з ы к у и словесности. Л., 1928. Т. 1, вып. 1. С. 6 -23 , 35-37; 2) Повесть 
временных лет как источник для истории начального периода русской письмен-
ности и культуры. Л., 1930. С. 78-83, 96-102. 

13 Флоря Б. Н. Сказание о преложении книг на славянский язык. Источники, 
время и место написания / / Byzantinoslavica. 1985. Т. 46, Fask. 1. S. 121-130. 

14 Куев К. М. Азбучната молитва . . . 
15 Picchio R. Ques t ione della lingua e Slavia Cir i l lomethodiana / / Studi sulla 

questione della l ingua presso gli Slavi / a cura di R. Picchio. Roma, 1972. P. 46-48; 
Ziffer G. Un nuovo g ruppo . . . S. 10-11. 

16 Живов В. M. Slavia Chris t iana и историко- культурный контекст Сказания 
о русской грамоте / / Ж и в о в В. М. Разыскания в истории и предыстории русской 
культуры. М„ 2002. С. 116-169. 

17 Турилов А. А. Сказание о «грамоте русской» / / Письменные памятники 
истории Древней Руси. СПб., 2003. С. 51-55. 

18 Живов В.М. Slavia Christiana и историко-культурный контекст. . . С. 119, 
158-161. 



ГИМ. Син. 354 и сборник ОР РГБ. Ф. 152 (Лукашевич). № 8) примыкает 
к редакции В19. 

Здесь необходимо уточнение. Редакция В входит в «Прение 
с жиды». Сюда же относится Архивский список (МИД. № 478/958), 
где компиляция разорвана другими текстами: Азбучная молитва 
читается среди толковых азбук на л. 478-479 (501-502 старой бук-
венной нумерации). Диспуты Константина-Кирилла начинаются 
с л. 496 (буквенный 519), текст следует без перерыва вплоть до мо-
литвы свв. Константину и Владимиру на л. 507об. (530об.). Она не 
оборвана, и место гибели Войтеха указано правильно. 

В.М.Живов всегда отмечает, что текст начинается с известия 
о преставлении св. Кирилла, которое на самом деле является за-
ключающей фразой выборки из Пространного жития. Сос тавитель 
Азбуковника начал так выписку из «Прения с жиды» (подредакция 
Е) потому, что дополнял сказание «О письменах» Черноризца Хра-
бра. Об этом свидетельствует заголовок: «О преставлении святаго 
учителя словеньскому языку». Текст поновлен, но в нем сохрани-
лись: полностью заключительная молитва и правильное указание, 
что Войтех пошел «в Прусскую землю», а не ошибочное «Русскую», 
как в остальных полных списках компиляции, кроме Архивского. 

Редакция С выделена В.М.Живовым на основе списка ОР РГБ. 
Ф. 218 (собр. ОР). № 1132 (Ковровский у К. М. Куева). На самом деле 
это Палейная редакция компиляции, которая обрывается на середи-
не Слова о русской грамоте: на втором сообщении об отъезде Кон-
стантина-Кирилла в Рим словами «иде в Римъ». Второй список этой 
группы (Древлехранилище ИРЛИ РАН. № 1114. 143) содержит толь-
ко фрагмент Сказания о русской грамоте: начинается с сообщения 
о смерти Константина-Кирилла и заканчивается гибелью Войтеха. 

Редакция D представлена фрагментом, приписанным к Про-
странному житию Константина: ОР РГБ. Ф. 173 (МДА). № 19 («Тол-
ковые пророки»), конец XV — начало XVI в.; Следованная Псалтирь 
с прибавлениями ОР РНБ. F. 1. 738. Текст начинается словами: «Се 
же буди в-Ьдомо...», а заканчивается известием об убийстве Войтеха: 
«Иде въ Прусскую землю...». Он же приписан в конце богослужеб-
ного сборника ОР РГБ. Ф. 304 (Тр.). № 64720. 

13 Там же. С. 119,161-162. 
20 Там же. 
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В настоящее время можно указать следующие списки Слова 
о русской грамоте и о крещении Владимира. 

А. Палейная редакция. 

1. Прибавление к Полной хронографической палее 

ГИМ. Син. 210, 1477 г. 
ГИМ. Син. 211, XVI в. 
РГБ. Ф. 256 (Рум.). № 453, 1494 г. 
РНБ. Пог. 1435, конец XV в. 
РНБ. F. 1. 310, начало XVI в.21 

РГБ. Ф. 310 (Унд.). № 719 (попа Константина), 1518 г. (копия Рум. 
453). 
Креховская Палея, начало XVI в. (местонахождение неизвестно)22 

РГБ. Ф. 98 (Егор.). № 13, начало XVI в. 
ГИМ. Чуд. 348/46, XVI в. 
РГБ. Ф. 256 (Рум.). № 456 (Хронограф особого состава), XVII в.23 

Б. «Прение с жиды» 

1. Толковые Псалтири 

БАН. Д. 24. 1520-е годы.24 

РНБ. Пог. 101, вторая половина XVII в.25 

2. Хронограф 1601 г. с прибавлениями 

ГИМ, Ув. 16 (1°), середина XVII в.26 

РНБ. Пог. 1442, 3-я четверть XVII в. 

21 Рукопись указана мне Е. Г. Водолазкиным. 
22 Издан: Франко I. Апокр1фи i легенди из украшських р у к о п и а в : в 5 т. Т. 1. 

JTbBiB, 1896. С. 40-44 . 
23 В числе его источников был летописец Еллинский и Римский, Хроногра-

фическая Палея: Творогов О.В. Древнерусские хронографы. С. 116, 125, 193. 
24 Описание рукописного отдела Б А Н СССР. Рукописи Архангельского со-

брания. Л., 1989. Т. 8, вып. 1. С. 27. 
25 Рукописные книги собрания М.П.Погодина : каталог. Вып. 1. Л., 1988. 

С. 80. 
26 Леонид, архим. Систематическое описание славяно-российских рукопи-

сей собр. гр. А. С. Уварова. Ч .З . М., 1894. С. 48-52. 
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3. Сборники 

РНБ,. F. 111 (собр. Вяземского)27 

РГАДА. Ф. 181 (МИД), 478/958, XVI в. (компиляция разорвана) 
ГИМ. Син. 354, XVII в. (только о русской грамоте и крещении Руси) 

Некоторые списки компиляции обрываются до рассказа о креще-
нии Владимира в Корсуне. Палейная редакция компиляции в спи-
сках ОР РГБ. Ф. 218 (собр. ОР). № 1132 (Ковровский, его фотокопия: 
РНБ. (собр. Вяземского) F. 131) и ОР РНБ. Пог. 1934 заканчивается 
сообщением об отъезде Константина в Рим. «Прение с жиды» в кон-
волюте О. XVII. 40 (л.72-74об.) было переписано с дефектного ори-
гинала, обрывавшегося на середине беседы Константина-Кирилла 
с логофетом. Второй список в том же конволюте — это переработка 
Палейной редакции (л.216-234об.) типа Ковровской. После диспу-
тов Кирилла вставлен полный текст сказания «О письменах» Черно-
ризца Храбра (л.226об.-233); затем начинается фрагмент о русской 
грамоте «Се же буде ведомо». После известия о поездке в Рим Кон-
стантина стоит сообщение о его смерти с датой, которое всегда за-
вершает выписки из Жития. Видимо, в эту же группу входит Пере-
мышльский список компиляции, данный К. М. Куевым28. 

В указанном В.М.Живовым сборнике из собрания Доброхотова 
(ОР БАН. Добр. 18, (11.8.9) компиляция Палейной редакции входит 
в состав «Слова о составлении всего света и како учинен весь мир»29. 
Она помещена после «Сказания о русских князех, кто кого родил» 
(с л. 29об.) в сокращении. Остались только соединительные фразы, 
в которых речь идет о Руси, все диспуты св. Константина-Кирилла 
выпущены, и сразу упоминается его смерть в Риме. Слово о русской 
грамоте кончается сообщением об убийстве Войтеха. 

В рукописи ОР РГБ Лук. № 8 выписаны из Азбуковника сказа-
ние «О письменах» и фрагмент о св. Константине-Кирилле, кото-
рый кончается отъездом в Рим. Редакция D представлена фраг-
ментами Слова о русской грамоте (см. с. 358). Тот же текст вошел 
в сборник ГИМ. Хлуд. Д 147, указанный П.А.Лавровым, но он 

27 Описание рукописей кн. П .П .Вяземского (ОЛДП.Т. 119). СПб., 1902. 
С. 116. 

28 Куев М. О. Азбучната молитва . . . С. 254-255. 
29 Копанев А. И., Кукушкина М.В., Покровская В. Ф. Исторические сборни-

ки XV-XVII вв. / / Описание рукописного отдела Б А Н СССР. М.; Л., 1965. Т. 3, 
вып. 2. С. 133-137. В сборник входит «Летописец» епископа Павла. 
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кончается позже: вторым известием о смерти св. Константина-
Кирилла в Риме 30 

К. М. Куев указал, что «Азбучная молитва» в составе Полной Хро-
нографической Палеи, с одной стороны, а с другой, Толковых Псал-
тирей и сборников Ув. 16 и Пог. 1442 (т. е. «Прения с жиды». — Н.М.) 
образует единую группу, противопоставленную спискам из Толко-
вого Евангелия. 

После изучения компиляции в целом выводы В. М. Живова мож-
но уточнить. В составе «Прения с жиды» текст Слова о русской гра-
моте сохранился лучше. Там правильно передается имя епископа: 
«Въит-Ьхъ», а не «вой латиньскыи», как в Палейной редакции. В Ар-
хивском списке и в Азбуковнике правильно указано место его ги-
бели: Прусская земля. В последних двух списках, как и во всей тра-
диции «Прения с жиды» сохранился конец молитвы, обращенной 
к свв. царям Константину и Владимиру. Его изначальность пока-
зывает то, что он вошел в 4-ю редакцию Распространенного жития 
Владимира по всем спискам. К «Прению с жиды» восходит фрагмен-
тарная редакция D. 

Палейная редакция утеряла конец компиляции, который одно-
временно выступает и концом Слова о русской грамоте. В ней есть 
ошибки относительно Войтеха-Адальберта, но зато сохранились 
следы создания текста и некоторые заголовки. Следовательно, обе 
редакции компиляции независимо восходят к общему источнику. 

Особенности текста и возможные источники 

Непосредственные источники Слова о русской грамоте до сих 
пор не выявлены, за исключением упоминания о «русских письме-
нах» в Житии св. Константина-Кирилла. Во время миссионерской 
поездки в Хазарию он проезжал через Крым и посетил Херсон. Там 
Философ, как называет Житие св. Константина-Кирилла, научил-
ся еврейскому и самарянскому языкам. «ОбрЪте же ту ЕваньгЬлье 
и Псалтырь, руськы письмены писано и чьловЪка обрЪтъ, глаголюща 
тою беседою. И бесЬдовавъ с нимь и силу рЬчи приимъ, своей бесЬдБ 

30 Лавров П. А. 1Материалы по истории возникновения древнейшей славян-
ской письменности / / Труды Славянской комиссии. Т. 1. Л., 1930. C.XLIV. 
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прикладая различно писмена гласьная и съгласная»31. В Житии по-
ездка описывается как достаточно успешная, но на самом деле она 
закончилась провалом: хазары так и остались преданы иудаизму. 

Существует большая литература о том, что это были за «русские 
письмена». Житие Константина-Кирилла цитируется уже в рассказе 
епископа Гаудериха о перенесении мощей св. Климента из Херсона 
в Рим (так называемая Итальянская легенда). Следовательно, Житие 
появилось до 882 г., когда было написано это сочинение. Итальянская 
легенда упоминает лишь о том, что Константин изучал в Херсоне ха-
зарский язык. Славянское житие, наоборот, упоминает о еврейском, 
самарянском и загадочном «русском». Сейчас наиболее достоверным 
считается предположение, что это — искаженное «сурьскыи», т.е. 
«сирийский».32 Гипотезу о том, что св. Константин-Кирилл познако-
мился с переводом Библии на готский язык, выполненном епископом 
Вульфиллой в IV в., первым высказал В.Г.Васильевский.33 В полеми-
ке со сторонниками церковного «триязычия» Константин упомина-
ет о готской письменности, познакомиться с которой, как отмечает 
Б. Н. Флоря, он мог именно в Крыму34. В настоящее время эта точка 
зрения, которую одно время защищал Ф. Дворник, почти полностью 
оставлена, и, как представляется, совершенно напрасно35. 

Слово демонстрирует полное незнание обстоятельств просвеще-
ния славян. Во-первых, св. Константину-Кириллу приписано про-

31 Ж и т и е Константина-Кирилла / / БЛДР. СПб., 1999. Т. 2: XI-XI1 века. С. 36; 
Флоря Б. Н. Сказания о начале славянской письменности. С. 149. 

32 Обзор точек зрения см.: Флоря Б.Н. Сказания о начале славянской пись -
менности. С. 222-227. Тогда речь идет о еретиках-несторианах, продвигавшихся 
от гонений все дальше на Восток. 

33 Васильевский В. Г. Введение в Ж и т и е св. Стефана Сурожского / / Васильев-
ский В. Г. Труды. Т. 3. Пг.,1915. C.CCLXXXII. Ученый здесь же выдвинул пред-
положение о тождестве Азовско-Черноморской Руси первой половины IX в. 
и готов, что принципиально неверно. 

34 Ж и т и е Константина-Кирилла . С.56; Флоря Б.Н. Сказания о начале сла-
вянской письменности. С. 263. 

35 См.: Добродомов И. Г., Кривко Р.Н. 1) Русские письмена в « Ж и т и и Кон-
стантина-Кирилла» // Восточная Европа в древности и Средневековье. М н и м ы е 
реальности в античной и средневековой историографии. XIV Чтения памяти 
В. Т. Пашуто. Материалы конференции . М., 2002. С. 67-68; 2) «Рушкая письмена» 
в Ж и т и и Константина в контексте культурно-языковой ситуации Северного 
Причерноморья // Славянское языкознание . XIII Межд. съезд славистов. Лю 
бляна, 2003. Доклады российской делегации. М „ 2003. С. 119-130. 
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свещение «моравы, ляховъ и чеховъ» в IX в., хотя хорошо известно, 
что Польша крестилась сто лет спустя. Первым христианином был 
князь Мешко, в 966 г. женившийся на дочери Болеслава Чешского 
(убийцы св. Вячеслава). Во-вторых, в рассказе о «моравахъ, чехахъ 
и ляхахъ» даже не упомянут св. Мефодий, который был епископом 
Паннонии и Моравии. 

В Слове не сказано о славянской грамоте в Болгарии. Отсутствие 
славянской письменности в Моравии, Чехии и Польше в Слове ав-
тор объясняет разрушительной деятельностью епископа Войтеха. 
Здесь все неверно, кроме сообщения о его убийстве язычниками-
пруссами. Ни в одном из житий св. Войтеха-Адальберта (982-997), 
епископа Пражского (а они появились уже в 997-1008 гг.), не гово-
рится о его борьбе со славянской письменностью. Более того, имен-
но по инициативе св. Войтеха его родич Кристиан написал историю 
свв. Людмилы и Вячеслава Чешских, где сообщил, что чехов впервые 
крестил св. Мефодий. Кристиан рассказывает о создании им вме-
сте с братом Кириллом славянской азбуки, о его деятельности как 
Моравского епископа, а завоевание государства венграхми объясня-
ет его проклятием. Сомнения в создании памятника по инициативе 
св. Войтеха ныне полностью опровергнуты36 

Сын одного из местных князей, Славника, Войтех действи-
тельно воспитывался в Магдебурге у архиепископа Адальберта, 
но прекрасно был знаком и с греческой культурой. В пору изгнания 
из Чехии в 988-992 г. он жил в Риме в монастыре свв. Алексея и Бо-
нифация на Авентине, где совместно подвизались греческие и ла-
тинские монахи. Впоследствии там же хмонашествовал и св. Бруно 
Кверфуртский, написавший житие св. Войтеха, и подобно свое-
му идеалу, принявший мученичество у пруссов в 1009 г. св. Бруно 
известен и своей миссией к печенегам, во время которой он по-
сетил в Киеве князя Владимира, о котором писал к германскому 
королю Генриху II в самых лучших словах37- Это свидетельствует 

36 Флоря Б.Н. Христианство в Древнепольском и Древнечешском государ-
стве // Христианство в странах Восточной, Юго-Восточной и Центральной Ев-
ропы на пороге второго тысячелетия. М., 2002. С. 211-232; Живов В.М. Slavia 
Christiana и историко-культурный контекст. . . С. 124-132. 

37 Свердлов М. Б. Латиноязычные источники по истории Древней Руси: Гер-
мания. М.; Л., 1989. Вып. 1: IX — первая половина XII в. С. 46-56; Назаренко А. В. 
Владимир Святой в западноевропейских источниках / / Древняя Русь в свете за-
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о спокойном, если не сказать уважительном, отношении к восточ-
нохристианской культуре в целом, и к славянской в частности со 
стороны Оттоновской Римской империи и римских пап вплоть до 
разделения церквей в 1054 г. 

Св. Войтех поминался в славянском богослужении. В одной 
из молитв к св. Троице наряду с греческими святыми поминаются 
латинские, в том числе скандинавы, чехи: Войтех, Людмила и Вячес-
лав, русские Борис и Глеб. Текст дошел только в русских списках не 
раньше XIV в., но, видимо, молитва появилась в чешском Сазавском 
монастыре, сохранявшем славянское богослужение до 1080-х годов 
и известном своим почитанием свв. Бориса и Глеба38. 

Автор Слова явно знал о пребывании св. Войтеха в Польше, куда 
он ушел в 994 г. после конфликта с князем Болеславом II Чешским 
и знатью. Когда он погиб в 997 г. у пруссов, польский князь Болеслав 
выкупил его мощи и поместил в Гнезно, где брат св. Войтеха, Радим-
Гауденций, в 1000 г. возглавил вновь образованную Польскую архи-
епископию. Прижизненная и посмертная связь Пражского епископа 
с Польшей под пером автора Слова о русской грамоте превратилась 
в рассказ об уничтожении им славянской письменности у моравов, 
чехов и ляхов. 

Так же много ошибок автор сделал в рассказе о крещении Руси. 
Он пишет: «По Михаил В быша цари мнози, и потомъ бысть царь Ро-
манъ. И при томъ крестися рускыи царь Володимеръ въ градЬ Кор-
суни». Во всех рассказах о Владимире говорится, что императорами 
были Василий и Константин, что соответствует действительности. 
Роман Лакапин, прадед по матери Василия, Константина и Анны, 
жены Владимира, правил в 920-944 гг., а Роман, их отец, — в 959-
963 гг. 

Автор Слова объясняет значимость того, что крещение соверши-
лось в Корсуни, где ранее обрели Священные Книги, написанные 
«русским гласом». Это событие сравнивается с явлением Закона Мо-
исею на горе Синай. Владимир более славен, чем Моисей, так не сам 
пророк, а «Исусъ Навгинъ закон внесе въ Иерусалимъ». Владимир 

рубежных источников. М., 1999. С. 313-317; Поппэ А. Владимир святой: У исто-
ков церковного прославления / / Факты и знаки. М., 2008. Вып. 1. С. 46-47. 

38 Соболевский А. И. Материалы и исследования в области славянской фи-
лологии и археологии. СПб., 1910. С. 38-40, 46; Флоровский А. В. Чехи и восточ-
ные славяне. Praha, 1935. С. 15. 
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один принес в Русскую землю «вЪру, и крещение, и грамоту, и кни-
ги обретеныа, Еуангелие, Апостолъ...». Здесь автор обнаружил еще 
и плохое знание Ветхого Завета, так как Иисус Навин Иерусалим 
захватить не сумел, а взял его только Давид (2 Цар. 5: 6-10). Далее 
Киев объявляется вторым Иерусалимом, а 43 дня жизни Моисея по-
сле передачи Израилю Закона сравниваются с 33 годами жизни Вла-
димира после крещения. В этом случае годом крещения оказывается 
982/983, что опять противоречит всем источникам. 

Завершающая молитва, обращенная к двум «святым царям», Вла-
димиру и Константину, написана от первого лица. Автор в своей 
«грамотице» просит их помогать своим «сродникам» и людям «гре-
ческим и русским». Окончание молитвы утеряно в Палейной редак-
ции, но оно читается в «Прении с жиды» и в Азбуковнике: «Вы же, 
святая царя Констянтине и Володимере, молящеся о нас, о людехъ 
своихъ, приимета на молитву Богу святую ваю сыну Бориса и ГлЪба, 
да вси возможете Господа умолити с помощью силы Креста Чест-
наго и с молитвами пресвятыа Богородица, Госпожа нашея, и съ 
всЪми святыми». Здесь допущена удивительная небрежность, так 
как свв. Борис и Глеб были сыновьями св. Владимира, но никак не 
равноапостольного Константина. Если автор имел в виду духовное 
родство, то фраза построена на редкость неудачно. 

В. М. Живов, следуя А. А. Шахматову и Н. К. Никольскому, пред-
лагает рассматривать первую часть Слова как самостоятельный 
текст39. По его мнению, она характеризуется повествовательной 
простотой, тогда как вторая часть риторически украшена. Нелогич-
но выглядит возвращение к Владимиру, заключительная молитва 
обращена не к Константину-Кириллу, а к Константину Великому. 

На самом деле вторая часть в своей повествовательной части так 
же проста, как и первая. Правда, она состоит из одного предложе-
ния, где автор тем не менее ухитрился допустить ошибку, назвав со-
временником Владимира императора Романа. Все остальное — это 
панегирик Владимиру, куда вплетено символическое толкование 
того, что крещение произошло именно в Корсуне, где русин полу-
чил в откровении от Бога русскую грамоту. Нелогично было как раз 
первое упоминание крещения Руси и Владимира перед рассказом 

39 Живов В.М, Slavia Chris t iana и историко-культурный контекст. . . С. 144, 
прим. 19. 
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о Константине. Отсутствие молитвенного обращения к нему в Сло-
ве естественно, так как он, по мысли автора, не создатель славянской 
азбуки, а всего лишь человек, выучивший ее и передавший морава-
нам, чехам и полякам. Но там грамоту погубил Войтех, а на Русь она 
пришла благодаря Владимиру. Первое упоминание о нем в начале 
Слова еще может быть вставкой составителя компиляции, сделан-
ной для связи выписок из Жития Константина со Словом о русской 
грамоте. Панегирик Владимиру, наоборот, входил в изначальный за-
мысел. Без этого не понятно, как и через кого русская грамота попала 
к тем, для кого изначально, задолго до крещения Руси, была явлена. 

Необходимо указать на ошибку, ставшую уже традиционной. 
Даже Живов пишет, что Житие Владимира, в которохм есть заим-
ствования из Слова о русской грамоте, — это третья часть «Памяти 
и похвалы» Иакова Мниха. При этом он ссылается на С. А. Бугослав-
ского и Е. А. Фет40. 

В «Памяти и похвале» нет заимствований из Слова о русской 
грамоте. Биография князя (отсутствующая в Слове) здесь изложена 
в конце в виде кратких перечней событий с двумя точными датахми: 
приход к власти 11 июня 6486 (978) г. и смерть 15 июля 6523 (101.5) г.41 

Последнюю часть «Памяти и похвалы» иногда переписывали отдель-
но под заголовком «Житие благоверного князя Владимира, наре-
ченного в святом крещении Василия, крестившего Русскую землю». 
Первый исследователь текста преосв. Макарий (Булгаков) назвал 
этот вариант Краткой редакцией «Памяти и похвалы»42. А.И.Собо-
левский, Н.К.Никольский и А.А.Шахматов называли ее Древним 
житием'13. Впоследствии взгляд на последнюю часть «Памяти и по-
хвалы» как на самостоятельный текст стал господствующим44. 

40 Там же. С. 163-164. 
41 Память и похвала В л а д и м и р у / / БЛДР.СПб., 1997. Т. 1: XI -XII века. С. 3 1 6 -

327. 
42 Макарий (Булгаков). 1) Три памятника русской духовной литературы 

XI в. / / ХЧ. 1849. Ч. 2. С. 302-369; 2) История Русской церкви: в 12 т. 2-е изд. СПб., 
1868. Цит. по: 3-е изд. Т. 1. М., 1888. С. 255-263; Т. 2. М., 1889. С. 133-147. 

43 Соболевский A.M. П а м я т н и к и древнерусской литературы. . . С .21-35 ; 
Никольский Н.К. Материалы для повременного списка . . . С .230-239 ; Шахма-
тов А. А. 1) Разыскания о древнейших русских летописных сводах. СПб., 1908. 
С. 14-21; 2) 2-я корректура книги « Ж и т и я князя Владимира». С. 44-77 . 

44 Бугославский С. А. К литературной истории «Памяти и похвалы» князю 
Владимиру // ИОРЯС. 1925. Т. 29. С. 105-159; Фет А.Е. Память и похвала кня-
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«Память и похвала» Иакова Мниха, «Слово о законе и благодати» 
митрополита Илариона45 и 4-я редакция Распространенного жития 
(с фрагментами из Слова о русской грамоте) входили в подборку, 
посвященную св. Владимиру. Старший известный список — сбор-
ник Матвея Кусова 1414 г.46, но первая публикация была сделана 
преосв. Макарием (Булгаковым) по двум спискам XVI-XVI1 вв., со-
держащим только «Память и похвалу» и Житие Владимира47. Тот же 
состав, но в другой редакции, читается в списке, опубликованном 
А.А.Зиминым (ОР РГБ. Ф. 98 (Ег.). № 637, 1470-х годов)48. А. А. Ту ри-
лов указал ранее неизвестный сборник Саратовского университета 
(НБ, ркп. № 1315, вторая четверть XVI в.), где есть только 4-я ре-
дакция Распространенного жития (л.367-380об.) и «Слово о законе 
и благодати» Илариона (л. 380об. — 387об.). Так как последняя часть 
«Памяти и похвалы» не имеет заголовка, а 4-я редакция озаглавле-
на «Житие (испытание) блаженаго Владимира», то можно подумать, 
что именно ее исследователи называют Древним житием. 

Высказывались предположения о знакомстве автора Слова с ле-
тописью. 

С Новгородской I летописью младшего извода (H1JIM) совпа-
дает ошибочное именование матери императора Михаила III Ири-
ной, а не Феодорой. А. А. Шахматов показал, что в HIЛМ сохранился 
текст, предшествующий «Повести временных лет», который он на-
звал Начальным сводом. Здесь перевод греческой «Хроники» Геор-
гия Амартола с продолжением привлекался не в оригинальном виде, 
а в составе компиляции — «Хронографа по великому изложению»49. 

зю Владимиру // СККДР. Вып. 1. Л., 1987. С. 288-290; Подскальски Г. Христиан-
ство. . . С. 198-202; Щапов Я.Н. Память и похвала Иакова М н и х а // Письменные 
памятники истории Древней Руси. С. 181-183. 

45 Молдован А. М. «Слово о законе и благодати» Илариона. Киев, 1984. 
46 Рукопись погибла вместе со всем собранием Мусина-Пушкина в Москве 

в 1812 г., но сохранились копии: Срезневский Вс. И. Мусин-Пушкинский сбор-
ник 1414 г. по копии начала XIX в. СПб., 1893. 

47 Как указал С. А. Бутославский, первая — это сборник собрания Ува-
рова (ОР ГИМ. Ув. 893, Г ) , а вторая напрямую восходит к рукописи О Р РНБ. 
Соф. 1424. 

48 Зимин А. А. Память и похвала Иакова М н и х а и Ж и т и е князя Владимира 
по древнейшему с п и с к у / / Краткие сообщения института славяноведения. 1963. 
Вып. 37. С. 66-75 . 

49 Шахматов А. А. I) Разыскания о древнейших русских летописных сводах. 
С. 197-200, 212-257; 2) «Повесть временных лет» и ее источники. С. 62-67; Тво-
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Ближе всего к источнику Начального свода стоит Троицкий хроно-
граф50. В сохранившихся списках, правда, имя матери Михаила всег-
да указано правильно, в «Повести временных лет» ошибка также 
была исправлена. 

Можно было бы предположить, что автор Слова о русской гра-
моте знал непосредственно «Хронограф по великому изложению», 
причем именно в том дефектном списке, где вместо «Ирина» стоя-
ло «Феодора». Продолжение Амартола заканчивается свержением 
20 декабря 6454 (945) г. Романа Лакапина и его смертью. Вслед за 
переводным текстом в Троицком хронографе помещены две нигде 
больше не встречающиеся краткие статьи: о походе Олега на Кон-
стантинополь (без даты) и о крещении Владимира (6496 г.). С лето-
писью они не совпадают. Если бы автор Слова о русской грамоте 
действительно знал такой текст, он бы мог решить, что Владимир 
был современником императора Романа. В этом случае он бы не знал 
даты его смерти и мог придумать красивые 33 года правления по-
сле крещения. Однако никаких других совпадений с Троицким хро-
нографом нет. В краткой заметке упоминается, как и в Начальном 
своде и «Повести временных лет», что Владимир в Корсуне ослеп 
и прозрел после крещения. В Слове ни о чем подобном не говорится. 
Следовательно, едва ли автор был знаком с «Хронографом по вели-
кому изложению» или с Начальным сводом. 

В «Повести временных лет», в отличие от Начального свода под 
898 г., есть рассказ о свв. Кирилле и Мефодии. Знакомство с ним 
автора Слова предположил В. М. Истрин в полемике с Н. К. Николь-
ским51. 

В начальной части статьи говорится о приходе венгров в Европу 
и разгроме ими Моравии и Чехии. Источник рассказа неизвестен, 
и А. А. Шахматов именно для него предполагал гипотетическое Ска-
зание о преложении книг. Далее летописец отмечает: «Б-Ь бо единъ 
языкъ СловЪнескъ. СловЪне же сЬдяху по Дунаеви, ихъ же преяша 

рогов О. В. Древнерусские хронографы. Л., 1975. С. 46-73 . 
50 Творогов О.В. 1) Повесть временных лет и Хронограф по великому из-

ложению // ТОДРЛ.Л. , 1974. Т. 28. С. 100-130; 2) Материалы к истории русских 
хронографов. 3) Троицкий хронограф // ТОДРЛ. Л., 1989. Т. 42. С. 341-343. 

51 Истрин В.М. Моравская история славян и история Поляно-Руси. . . По 
поводу исследования Н . К . Н и к о л ь с к о г о . . . / / Byzantinoslavica. 1932. Roc. 4. St. 1, 
S. 46-47. 
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угъри — и морава, и чеси, и ляхове, и поляне, яже нын1> зовомая 
Русь. Симъ бо первое преложены кънигы, морава, яже прозвася гра-
мота словЪньская, яже грамота есть въ Руси и въ Българ-Ъхъ Дунаи-
скыхъ». По предположению В. М. Истрина, автор не понял, что гра-
мота была создана для мораван, а отнес туда же чехов, ляхов и Русь. 
Но в статье говорится, что эта же грамота бытует в Болгарии. Ниже 
сказано, что ее принес туда сам Константин, а в Слове об этом даже 
не упомянуто. 

Рассказ о деятельности братьев в летописи построен на Житии 
Мефодия, из которого есть и прямые цитаты, хотя составитель, на-
верняка, знал и Житие Константина. Однако кое-что не объясняется 
даже из него. В статье утверждается, что император вызвал братьев 
для поездки к славянам от их отца Льва из Солуни. Из Жития Кон-
стантина известно, что он давно умер. В Житии Мефодия это не впол-
не ясно, зато там рассказывается, что он возглавлял какую-то славян-
скую архонтию, потом постригся на Олимпе (в Малой Азии) и стал 
игуменом монастыря Полихрон неподалеку. Оттуда он и отправился 
с братом в Моравию. 

В статье говорится, что после создания азбуки и перевода Пи-
сания «Констянтинъ же възвративъся вспять, иде учити Българска 
языка, а Мефодии оста в Моравии. Посемь же Коцьлъ князь поста-
ви Мефодия епископа въ Панонии». Выше приводились по Житию 
Мефодия слова папы римского, одобряющего славянские книги. Тор-
жественная служба по ним была совершена в Риме, куда свв. братья 
прибыли в декабре 867 г., но летопись не упоминает об этой поездке. 
Согласно всем источникам, Константин скончался в Риме 14 февраля 
869 г., за пятьдесят дней до смерти постригшись в монахи под именем 
Кирилла, о чем в летописи не сказано. Мефодий поехал в Блатенское 
княжество к Коцелу. Вскоре он вернулся в Рим, где и был посвящен 
в архиепископы Паннонии (Моравия вошла в его диоцез)52. 

Некоторые сведения, отсутствующие в Житиях Константина-Ки-
рилла и Мефодия, есть в болгарских сочинениях. Разгром Моравии 
венграми упоминался в древнейшем (Первом) житии ученика про-
светителей, св. Наума53. Но в летописи отсутствует мотив кары за 

52 Ж и т и е Константина-Кирилла С. 60-62; Ж и т и е Мефодия / / БЛДР.СПб., 
1999. Т. 2. С. 72-74. 

э3 Лавров П.А. Материалы по истории возникновения . . . С.78; Флоря Б.Н., 
Турилов А.А., Иванов С. А. Судьбы кирилло-мефодиевской традиции после Ки-
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непослушание св. Мефодию, присущий и этому памятнику, и совре-
менной ему чешско-латинской Легенде Кристиана. Блаж. Феофилакт 
(ок. 1050 — после 1108), архиепископ Болгарский, написал греческое 
Житие ученика свв. братьев, св. Климента Охридского на основе 
несохранившегося славянского текста. Язык переводов назван бол-
гарским, но для греческого автора это было равносильно понятию 
«славянский». Блаж. Феофилакт называет князя Бориса Болгарско-
го, введшего в стране христианство, духовным чадом Мефодия, хотя 
в известных житиях свв. братьев ни о чем подобном не говорится54. 
Очевидно, традиция связывать крещение Болгарии с деятельностью 
Константина и Мефодия возникла уже в поколении, следующем за 
их учениками, и была распространена в конце XI в., несмотря на за-
воевание Болгарии Византией и нарастающий упадок культуры. 

Точки соприкосновения между летописной статьей и Словом 
о русской грамоте отсутствуют. Летопись опирается на Житие Ме-
фодия, в компиляции и в Слове использовано только Житие Кон-
стантина. В последнем Мефодий упоминается всего дважды: Кон-
стантин одно время жил у него в монастыре на Олимпе и он хоро-
нил брата в Риме. В компиляцию имя Мефодия не попало, нет его 
и в Слове о русской грамоте. В тексте нет никаких сведений о семье 
просветителей. 

В Слове утверждается, что грамота была дана некоему русину 
в Корсуни, где ей научился Константин. По летописи она составлена 
свв. братьями. В Слове сообщается о смерти Константина в Риме, 
чего нет в летописи, зато о создании в Моравии и Паинонии славян-
ской епископии с Мефодием во главе не сказано. Этот пропуск *мог 
быть и сознательным, так как он был рукоположен папой Римским. 
В Слове не говорится ни о завоевании Моравии венграми, ни о про-
свещении Константином-Кириллом Болгарии, ни о существовании 
там славянской письменности. Автор утверждает, что кроме Руси 
она была только у моравов, чехов и поляков, где ее уничтожил Вой-
тех. Из дальнейшего рассказа выясняется, что на Русь она пришла 
после того, как Владимир завоевал Корсунь и крестился там. 

рилла и Мефодия . СПб., 2004. С. 230-231, 287, 290-291. 
54 Флоря Б.Н., Турилов А. Л., Иванов С. А. Судьбы кирилло-мефодиевской 

т р а д и ц и и . . . С . 2 8 - 6 5 , 1 6 5 - 1 7 2 , 222-225. Легендарное «Успение Кирилла» появи-
лось не раньше конца XII в.: Флоря Б. Н. К вопросу о датировке «Успения Кирил-
ла» / / Советское славяноведение. М., 1986. №6. С. 63-69. 
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Эти различия между статьей 898 г. в «Повести временных лет» 
и Словом о русской грамоте не позволяют возводить их к одному 
источнику, как это делали А. А. Шахматов и Н. К. Никольский. В про-
тивном случае нужно предположить, что его текст в Слове так же 
искажен, как и летописный рассказ о крещении Владимира. Но и тог-
да сказать что-либо достоверное об этом источнике вообще не воз-
можно. 

Датировка и происхождение текста 

Эпизоды деятельности св. Константина-Кирилла в компиляции 
постоянно увязываются с событиями русской истории, следова-
тельно, ее составил один человек по единому плану. Его известные 
источники — это памятники IX-X вв. по истории славянского про-
свещения. Слово о русской грамоте, где говорилось, что Константин 
Философ нашел азбуку готовой в Корсуни, а не изобрел сам, проти-
воречило всему остальному. Во вступлении к компиляции и в вы-
писке из Черноризца Храбра Константин Философ восхваляется 
именно за свое изобретение. Во вступлении к прениям с «латиной», 
сочиненном компилятором, он снова пишет, что «Констянтинъ Фи-
лософъ сию грамоту створи и предасть ю моравЪ, чехомъ, ляхомъ 
и прочимъ языкомъ, потомъ Руси». Этой фразой он пытается со-
гласовать версию Слова с теми памятниками, которые он соединил 
в своей работе. Следовательно, и Слово компилятор нашел в гото-
вом виде, а не писал сам. 

В Слове о русской грамоте виден прежде всего безудержный 
полет фантазии. Его автор что-то слышал или читал о Константи-
не-Кирилле, Войтехе и Владимире. Характерно, что он не называет 
Константина-Кирилла святым, хотя он именуется так и в Легенде 
католика-чеха Кристиана, и в Житии Климента Охридского, напи-
санном греком Феофилактом. Правда, он не назван так и в тексте 
Жития, но сам жанр подразумевает святость героя. Единственный, 
кто удостоился такого обращения в Слове — это Владимир вместе 
с Константином, Борисом и Глебом. 

Х.Голдблатт и Р.Пиккио писали о «русоцентризме» или «Влади-
мироцентризме» Слова. Голдблатт относил текст к XV в.55 Последнее 

55 Goldblatt Н. O n «russkymi pismeny» in the Vita Constantini and Russian Reli-
gious Patriotism / / Studia Slavica Mediaevalia et Humanist ica Ricardo Picchio dedica-
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нужно отбросить, так как 4-я редакция Распространенного жития 
Владимира, куда были сделаны заимствования из текста Слова, со-
хранилась в старшем списке 1414 г.56 

В. М. Живов первую часть Сказания датировал началом XII в. Ос-
новное ее содержание он видел в антилатинской полемике. Ее вели 
на Руси и греческие иерархи, и такие авторитеты, как Феодосий Пе-
черский, начиная с 1054 г., когда произошло разделение церквей57. 
Это не мешало, впрочем, ни династическим связям, ни даже приня-
тию на Руси католического праздника перенесения мощей св. Нико-
лая из Мир Ликийских в Бари в Италии после 1089 г. при Всеволоде 
Ярославиче58. По мнению В. М. Живова, задачей памятника было до-
казать русскому читателю, что традиция православия и славянской 
письменности у западных славян давно уничтожены. Сходной по-
зиции придерживался и католический автор, хронист Козьма Праж-
ский, сочинивший в начале XII в. подложную буллу папы Иоанна 
XXII, где упоминается «секта русского и болгарского народа» в 970-
е годы59. В Слове о русской грамоте на роль разрушителя сознатель-
но был выбран почитатель свв. Кирилла и Мефодия св. Войтех. 

Мной было высказано предположение о греческом авторстве 
Слова. В заключительной молитве автор просит святых царей: 
«...люди избавляита от всякия б^ды грьческия и руския, и о мнЪ 

ta. Rome, 1986. Vol.1. P. 311-328; Picchio JR. From Boris toVolod imer : Some Remarks 
on the Emergence of P ro to -Or thodox Slavdom / / Proceedings of the International 
Congress Commemora t ing the Mil lenium of Christianity in Rus '-Ukraine / Harvard 
Ukranian Studies. 1988/ 1989. Vol. 12/13. P. 210-213. 

56 Соболевский А. И. П а м я т н и к и древнерусской литературы. . . С. 9 -12 . 
57 Рорре А. 1) Le traite des azymes Aeovroc; рг|тролоЛп:ог> rfj<; ev Pcocia 

ПреабАсфск;: quand ou et par qui-a-t-il ete ecrit / / Byzantion. 1965. T. 35. P. 504-527; 
2) The Rise of Chris t ian Russia Var iorum Reprinto London, 1982; Павлов А. С. Кри-
тические опыты по истории древнейшей греко-русской полемики п р о т и в лати-
нян. СПб., 1878. С. 115-132; Попов А.Н. Историко-литературный обзор древне-
русских полемических сочинений против латинян (XI-XV вв.). М., 1875. С. 7 4 -
76, 80-81; Федосий Печерский. Послание к князю о латинской вере / / БЛДР. Т. 1. 
С. 4 4 8 - 4 5 3 . 

58 Лосева О.В. Ж и т и я русских святых в составе древнерусских прологов 
XII — первой трети XV вв. М., 2009. С. 136-146, 381-390. Обзор отношений 
см.: Назаренко А. В. Древняя Русь на международных путях. М., 2001; Джак-
сон Т. Н. Исландские королевские саги о Восточной Европе (середина XI — сере-
дина XIII вв.). М., 2000. С. 11, 94-157, 164-182,191-215. 

59 Живов В.М. Slavia Christ iana и историко-культурный контекст. . . С. 140— 
141. 
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гр1зшнемъ помолитася к Богу»60. Слово сопоставимо с несомненно 
греческим сочинением: «Точным рассказом о том, как крестился 
русский народ» (сохранился в двух рукописях XV в.)61. Крещение 
Владимира при Василии II смешано здесь с крещением русов при его 
предке Василии I Македонянине (ок. 880 г.). В тексте очень близко 
к летописи рассказывается, как мужи, посланные Владимиром (он 
назван по имени), ездили в Рим, а потом в Константинополь смо-
треть церковную службу. Там их принял сам император Василий 
Македонянин, а служил, как и по летописи, патриарх. Чудо во вре-
мя литургии произвело большое впечатление на росов, и Владимир, 
выслушав своих послов, решил креститься и просил у императора 
архиерея, которого к нему и отправили. 

К этому рассказу присоединена краткая история создания сла-
вянской азбуки, приуроченная к Руси. Спутник Кирилла вместо 
Мефодия ошибочно назван Афанасием, зато перечислены славян-
ские названия всех 35 букв, изобретенных мудрыми греками для 
русских варваров. Затем выписан фрагмент из Продолжателя Фео-
фана о чуде с Евангелием, брошенным в огонь по требованию князя. 
Предание о крещении Владимира соединено с историей IX в.: поезд-
кой свв. Кирилла и Мефодия при Михаиле III и Фотии в Моравию 
и учреждением Василием Македонянином епископства в Руси62. При 
всей разнице трактовки, оба греческих рассказа сходны в том, что 
они связывают создание азбуки исключительно с Русью и решитель-
но игнорируют ее бытование у других славянских народов. 

С.А.Иванов отнес «Точный рассказ» к XIII в. Но здесь русский 
князь назван «цёуск; 'pr)^». «'apx<i>v» (король, титул ниже импера-
тора) вместо прежнего «'Prj^» (князь) появляется в титулатуре 

60 В свое время на основании этой молитвы, читающейся в Ж и т и и Вла-
димира, было высказано предположение, что его написал некий грек в XI в.: 
Б [утков П. Г.] Разбор трех древних памятников русской духовной литерату-
р ы / / Современник. 1852. Т. 32. Отд. 2. С. 85-106; Тюрин А. Ф. Мнение о Иакове 
Мнихе акад. П. Г.Буткова / / Известия по русскому я з ы к у и словесности. 1853. 
Т. 2, С. 81-95; Голубинский Е. Е. История Русской церкви: в 2 т. Т. 1, ч. 1. М., 1901. 
С. 133, 224-226. ' 

61 Regel W. Analecta Byzantino-Rossica. Petropoli, 1891. P. 44-51; Голубин-
ский E.E. История Русской церкви. Т. 1, ч. 1. С. 248-252; Иванов С. А. Византий-
ское миссионерство. М., 2003. С. 216-217, 233-234. 

62 Кузенков П. В. Поход 860 г. на Константинополь и первое крещение Руси 
в средневековых письменных источниках / / ДГ 2000. М „ 2003. С. 140-149. 
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Литовских и Московских великих князей только в XIV в.63 Следо-
вательно, «Точный рассказ» был написан в XIV в. Не позже этого 
времени появилось и Слово о русской грамоте. 

Предположение об авторе-греке не противоречит и ранней дати-
ровке. Память св. Владимиру появляется в Прологе в 1160-е годы64, 
а царями русские князья постоянно называются в южнославянской 
письменности. Человек, не очень хорошо знающий славянскую исто-
рию, совершенно безразличный к вопросу, кто именно создал новый 
алфавит для грубых варваров, вполне мог написать такое сочинение. 
Современного читателя несколько смущает неухмеренное восхвале-
ние князя Владимира, но мы не знаем конкретного адресата этого 
текста. Если он появился в кругу противников одного из многочис-
ленных русско-польских альянсов, то понятен и выбор св. Войтеха 
на роль главного врага, и ярко выраженное почитание Владимира, 
и готовность признать его святым и равным Константину Великому. 

Решающую роль для датировки текста имеет его рукописное 
окружение. 

Компиляция в рукописной традиции 

В Полной Хронографической Палее компиляция начинает При-
бавление. В его составе имеются еще две выписки из Жития Кон-
стантина-Кирилла: толкование надписи на потире Соломона из Со-
фии Константинопольской (к нему мы еще вернехмся), а в списке 
1494 г. еще и диалог с хазарским каганом, не вошедший в компиля-
цию. В обоих случаях тексты отличаются от Жития и осложнены до-
полнительныхми толкованиями. При надписи на потире добавлено, 
что ее истолковал Кирилл Философ, который приходил учить Вла-
димира. Здесь Ихмеется в виду так называемая Речь Философа из рус-
ской летописи. 

Старшие известные списки «Прения с жиды» входят в Толковую 
Псалтирь Афанасия Александрийского. В списке БАН. Арх. Д. 24 по-
сле толкования 9 библейских песен стоят молитвы Захарии, Изекии, 
Манасии. После статьи о завершении Псалтири читается «Прение 
Кирилла Философа с жиды». За ним помещена статья «О избрании 
апостола Павла» с дополненияхми, которые начинаются просто с ки-

6 3 См.: РИБ. СПб., 1880. Т. 6, ч. 1. С. 26, 30, 37, 47, 65, 97,101, 110 (втор. паг.). 
64 Лосева О. В. Ж и т и я Русских святых. . . С. 132-136. 
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новарного инициала; «Рече Господь Нафанаилу...»; «У Авраама были 
три сынове»; «Того ради жидове не ядять стегна...». Затем следует 
«Числословесник» от Адама до Христа (старший список XIII в.: ОР 
РНБ. Q.n. 1.18. Л. 149-151об.). Затем помещены два вопроса: «Въпрос: 
"Что ради попусти Богъ десять казней..."; «Въпрос: "Что быша казни 
ты..."». Потом перечислено количество языков человеческих, четве-
роногих, рыбьих и змеиных65, и дана краткая справка о весе таланта. 

В списке Арх. Д. 24 последней читается статья «О Рускыхъ князехъ» 
от Рюрика до Ивана III и его сыновей Ивана Ивановича и Василия 
Ивановича, в конце приписаны другими чернилами Иван и Феодор. 
Начиная с Дмитрия Донского и до Федора Ивановича номера надпи-
саны над именами: 16, 17 и т.д. до 2366. Первоначальная заметка «О 
Рускыхъ князехъ» кончалась Василием Ивановичем, и была написана 
тогда же, когда и сама рукопись, в 1520-е годы. Ее источник доходил 
до Ивана, сына Ивана Даниловича Калиты, т.е. относился к тому же 
XIV в., не позже которого появилось Слово о русской грамоте. 

Список Псалтири ОР РНБ. Пог. 101 имеет некоторые отличия. 
После молитвы Манасии и перед статьей о завершении Псалтири 
помещены толкования на Херувимскую песнь из Литургии и Толко-
вание Григория Богослова на «Верую» (названо «Молитвой Григо-
рия Богослова»). В конце отсутствует статья «О Рускыхъ князехъ». 
В первой фразе «Прения» появляется впервые характерная ошибка: 
«Константинъ Философъ, нарицаемый Кириллъ, сотвори грамо-
ту словенским языкомъ, глаголемую тилицу» (вместо правильного 
«литицу»). Это говорит о том, что Д. 24 не была непосредственным 
протографом Пог. 101. 

65 Ср.: Каган М.Д., Понырко Н.В., Рождественская М. В. Описание сборни-
ков XV в. книгописца Ефросина / / ТОДРЛ. 1980. Т. 35. С. 49 

66 О рускых князехъ. 
П е р в ы й князь Рюрикъ. Вторыи с ы н ъ его Игорь. Т р е г и и внукъ его Свя-

тославъ. Четвертый Владимеръ великыи, иже кресилъ землю Русскую. П я т ы й 
сынъ его Ярославъ. И шестыи Всеволод. И седмыи Владимеръ Маномах. О с м ы и 
Юрьи. Девятый Всеволодъ. Десятый Ярославъ Владимеръ. П е р в ы й на десять 
Александръ Велики Наугородскыи. Вторыи на десят сынъ его Данило. И т р е т ш 
на десять сынъ его Иванъ . Ч е т в е р т ы й на десят Семенъ. П я т ы й на десят брат его 
Иванъ . Князь велики Дмитреи. П о нем с ы н ъ его князь Василеи. П о нем сынъ 
его с ы н ъ его (sic) Василеи. П о нем с ы н ъ его Иванъ . П о немъ сынъ его Иванъ . П о 
нем с ы н ъ его князь Василеи. (С новой строки другими чернилами и почерком). 
По н е м ъ сынъ его Иванъ . П о сем с ы н ъ его Феодоръ. 
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«Прение с жиды», а не Палейная редакция, вошло в дополнитель-
ныестатьи Русского хронографа 1601 г.67 по спискам Ув. 16,1° (XYIIB.) 
и Пог. 1442 (второй том, выделенный из сборника). Примерно по-
ловину объема занимает собственно Русский Хронограф 1601 г. За 
ним следуют статьи преимущественно исторического содержания, 
хотя есть и жития, и догматические статьи. На л. 681-788об. в Ув. 16, 
л.792-793об. старой пагинации, 194-195об. новой в Пог. 1442 чита-
ется «Прение Кирила Философа съ жиды. Константинъ Философъ, 
нарицаехмый Кириллъ, сотвори грамоту словенским языкомъ, глаго-
лемую тилицу (sic)». Примыкающие статьи («Об избрании апосто-
ла Павла», «Числословесник летописный») полностью совпадают 
с Д. 24 и Пог. 101. «Прение с жиды» взято из источника с характер-
ной ошибкой «тилицу» вместо литицу, которую мы видим и в Тол-
ковой Псалтири Пог. 101. 

Сборник F. 111 составлен из хронографических и космографиче-
ских статей. На л. 9-12 читается «Прение Кирила Философа с жиды» 
с датой крещения Руси 695. Примыкающие статьи «Об избрании 
апостола Павла», «Числословесник летописный» в F. 111 помещены 
перед «Прением», а не после «Прения», как в Д. 24, Пог. 101; Ув. 16 
(1°) и Пог. 1442. 

Наибольший интерес представляет Архивский сборник. Пе-
ред диспутами Константина-Кирилла сохранилась статья о весе 
таланта, которая в Толковых псалтирях замыкает весь текст. Ар-
хивский сборник связан происхождением с двумя важными ру-
кописями XIII в. Уже упоминавшийся сборник Q. п. 1. 18 (обычно 
его называют Изборником XIII в.) содержит всего один вопрос 
из диспута Константина с хазарами, но он представлен именно 
в толковой редакции, характерной для «Прения с жиды» (л. 42об.-
43). Впервые на этот текст обратил внимание Н.К.Никольский, 
который его опубликовал, но источник определил А. А.Турилов. 
Важно, что здесь же переписано толкование блаж. Феодорита по 
поводу различия между идолом и иконой68. Оно использовано и 
в Житии Константина-Кирилла, и в компиляции. Остальной блок 

67 Творогов О. В. Древнерусские хронографы. С. 208-231. 
68 Никольский Н.К.О литературных трудах Климента Смолятича . СПб., 

1892. С. 44, 168; Турилов А. А. Древние отрывки Пространного ж и т и я Констан-
тина-Кирилла Философа / / Балканы в контексте Средиземноморья: тезисы 
к симпозиуму. М „ 1986. С. 99-100. 

376 



вопросов и ответов Феодорита в Изборнике XIII в. помещен ниже 
на л. 131-140. 

Не известно, читались ли в прототипе Изборника XIII в. все дис-
путы, но непосредственно с Архивским сборником его роднят еще 
две статьи. Это толкования библейского сна царя Иоаса69 и надпи-
си на чаше Соломона. Обе статьи представляют собой пророчества 
о приходе Христа, и открывают Изборник. Толкование надписи на 
чаше отличается от Жития Константина и Прибавления к Палее, она 
даже названа иначе: не «потиръ», а «к-Ьлья» (очевидно, так передано 
греческое «KUXÎ »)70. 

На тексты из Архивского сборника впервые обратил внимание 
А. И. Соболевский. По сравнению с Изборником XIII в. к Сну Иоаса 
прибавлены толкования Пс. 28:5, 36:5 и 71:16. Далее читается запись 
русского паломника, побывавшего в Иерусалиме. Он купил там «ли-
ванъ» (белый ладан), но позже в Салониках узнал, что это «жертва 
идольская», и рассыпал его, а, вернувшись, рассказал князю Геор-
гию. Эта же запись есть в сборнике толкований на «Песнь песней» 
XIII в., который открывается Словом Иоанна Фессалоникийского 
и Сном Иоаса (ОР РГБ. Ф. 205 (ОИДР). № 171). Вряд ли паломник ез-
дил после 1187 г., когда Иерусалим был взят сарацинами. Князь, ве-
роятно, Юрий Долгорукий, умерший в 1157 г. Второй период, когда 
Иерусалим принадлежал христианам, приходится на 1229-1244 гг. 
при императоре Фридрихе И. Во Владимире тогда княжил Юрий 
Всеволодович, внук первого, погибший в 1238 г. в битве с татарами. 
Обе записи — копии с оригинала: в них разные пропуски, в Архив-
ском сборнике запись внесена в текст, в «Песни песней» осталась 
на поле71. Толкования Афанасия Александрийского на Псалтирь, 
из которых составлено дополнение к толкованию Сна Иоаса, есть 
в краткой выборке в Изборнике XIII в. (л.72об., 77, 96об.). Сон 

69 Мочулъский В. Сон царя Иоаса / / Русский филологический вестник. 
Варшава, 1897. Т. 37. С. 97-113; Истрин В.М.К вопросу о «Сне царя Иоаса» 
// Ж М Н П . 1898. Февраль. С. 306-310. 

7|) О б з о р всех редакций и библиографию см.: Capaldo М. Respect of the Textus 
Traditus or Venture into Conjecture? In a Recent Interpretat ion of Vita Constantini 13 
// Полата кънигописная . София , 1994. Вып. 25-26; Лурье В. М. Чаша Соломона 
и скиния на Сионе / / Византинороссика. СПб., 2005. Т. 3. С. 8-74 . 

71 Соболевский А. И. Неизвестный русский паломник // ИОРЯС. 1911. Т. 16. 
С. 5 -7 ; Каштанов С. М. К истории связей Северо-Восточной Руси и Фессалони-
ки / / Становление славянского м и р а и Византия. М., 2001. С. 40-41. 

377 



Иоаса, предшествующий толкованию Песни Песней, всегда имеет 
это дополнение, но запись больше нигде не повторяется72. 

В протографе Архивского сборника надпись на чаше была: от нее 
остался расчет лет от Соломона до Христа после записи паломника 
(л. 533об.). Видимо, ее сократили потому, что в сборнике есть дру-
гой текст с толкованием надписи, Пророчество Соломона («Словеса 
святыхъ пророкъ»).73 Выше, на л. 470-471об. (493-494об.), переписа-
на краткая хронология от Адама, где последнее сообщение — стро-
ительство в 1117 г. в Константинополе церкви свв. Бориса и Глеба.74 

Это не может безусловно свидетельствовать, что оригинал Архив-
ского сборника относился к XII в. Верхняя дата Пророчества Со-
ломона-1234 г., среди толковых азбук помещен большой отрывок 
из «Слова о житии и учении» св. Стефана Пермского, написанного 
Епифанием Премудрым в 1390-х годы. Но составитель сборника, не-
сомненно, копировал древние, исправные оригиналы. 

«Числословесник», который был непременным спутником «Пре-
ния с жиды», сопровождал и Палейную редакцию, Как показал 
Е. Г. Водолазкин, фрагмент «Числословесника» о размерах Вавилон-
ской башни отразился в Полной Хронографической Палее дважды: 
в Прибавлении и полнее в генеалогии Мелхиседека75. Во втором 
случае текст ближе всего к источнику. Таким образом, близкая ге-
нетическая связь с протографом Изборника XIII в. прослеживается 
для обеих редакций компиляции. «Числословесник» и некоторые 
вопросы и ответы, сопровождающие «Прение с жиды» в Толковой 
Псалтири, читаются в болгарском сборнике 1348 г. Еще важнее то, 
что в нем представлен старейший список сочинения Черноризца 

72 Алексеев А.А. К истории русской переводческой школы XII в . / / 
ТОДРЛ. 1999. Т. 41. С. 155-157, 160, 179-184. В Толковом Апокалипсисе О Р РГБ. 
Ф. 304 (Тр.). № 122. Чаша Соломона и Сон Иоаса даны в той же редакции и с теми 
же ошибками, что и в ОР РНБ. Сол. 807/917. 

73 Водолазкин Е.Г. Всемирная история в литературе Древней Руси. СПб., 
2008. С, 293-313 ,389-415 . 

74 Турилов А. А. Два византийско-русских историко-архитектурных сюжет-
ца // Sofia. Сб. статей по искусству Византии и Древней Руси в честь А. И. Коме-
ча. М „ 2006. С. 458-460. 

75 Водолазкин Е. Г. Что такое «Невротова повесть»? / / Die Welt der Slaven. 
2010. Bd 55. S. 290-311. Текст см.: Watrobska H. The Izbornik of the 13th Cen. Ni jme-
gen, 1987 (Полата кънигописьная. № 19-20); Творогов О. В. Летописец Еллинский 
и Римский. Т. 2. С. 203. 
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Храбра76,, который был использован при составлении и Хроногра-
фической Палеи, и компиляции. 

Житие Константина-Кирилла, дополненное фрагментом из Сло-
ва о русской грамоте, в одном случае приписано к Толковым проро-
кам, в другом входит в сборник, основу которого составляет Следо-
ванная Псалтирь. Древнейший список другой редакции жития, наи-
более близкой к первоначальной77, приписан в самом конце Палеи, 
представляющей переходный вариант от Толковой к Хронографиче-
ской (ГИМ. Барс. 619 начала XV в.)78. Будущее Прибавление здесь 
еще в зачаточном виде, но начинается все же с «константиновского» 
текста — надписи на потире Соломона. Сочинения о начале славян-
ской письменности и жития первоучителей, как отмечал Дж. Дзиф-
фер, постоянно включались в контекст толкований Писания. 

История сложения компиляции представляется следующей. 
Сначала формируется толковая редакция Жития Константина-Ки-
рилла. Возможно, это произошло еще в эпоху Первого Болгарского 
царства. Толковая редакция существовала в рамках сборников тол-
кований, вопросов и ответов, как приложение к Толковой Псалтири. 
К концу XIV в. формируется полный состав компиляции, куда вхо-
дит Слово о русской грамоте. Судя по Архивскому сборнику, этот 
текст действительно мог появиться еще в XII в. 

76 Куев К. К. И в а н Александровият сборник от 1348 г. С о ф и я , 1981. С. 182— 
217, 380-382, 389-392. 

77 Ж и т и я Кирилла и Мефодия. М.; София , 1986 (фототипическое издание). 
78 Водолазкин Е.Г. Как создавалась Полная Хронографическая Палея 

/ / ТОДРЛ. 2009. Т. 60. С. 332-343. И н а я точка зрения: Алексеев А. А. Палея в си-
стеме хронографического жанра / / ТОДРЛ. 2005. Т. 57. С. 25-38. 
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А. С. МИНИН 

ПЕРОМ И ШПАГОЙ: ВОЕННО-СВИТСКИЙ ЭТАП 
В КАРЬЕРАХ П. Д. КИСЕЛЕВА И ДРУГИХ МИНИСТРОВ 

НИКОЛАЯ I 

Министр в генеральском мундире в николаевское тридцати-
летие не был исключением. Сама система ценностей военно-бю-
рократической монархии, мировоззрение императора, который 
вместо домашнего халата использовал военный сюртук без эполет, 
а также относительная несложность задач государственного управ-
ления, способствовали назначению военных на высшие граждан-
ские должности. Павел I, его сыновья, внуки и правнуки получали 
прежде всего военное воспитание и образование, носили военный 
мундир и поощряли своеобразный культ военного человека. При 
Николае I даже некоторые гражданские ведомства получили воен-
ное устройство — Корпус горных инженеров, Корпус лесничих, Ме-
жевой корпус. Дворянство предпочитало «благородную» военную 
службу «подъяческой» штатской. По словам Л.Е.Шепелева, многие 
штатские чиновники, достигнув генеральских рангов, требовали от 
прислуги именовать себя генералами. Пристрастие к военной фор-
ме было так велико, что получила распространение своеобразная 
форма награды — пожалование мундира какой-либо части в память 
службы в ней или при назначении в шефы1. 

Примерно половина министров Николая I носила военный мун-
дир. Цель настоящей статьи — показать на примере министра госу-
дарственных имуществ П.Д.Киселева, определявшего реформатор-
скую политику в области крестьянского вопроса, и некоторых его 
коллег в генеральских чинах, занимавших министерские должности 
не менее 10 лет и определявших «лицо» царствования Николая I (кня-
зя П. М. Волконского, А. И. Чернышева, А. X. Бенкендорфа, А. Ф. Орло-
ва, П.А.Клейнмихеля и Е.Ф.Канкрина), влияние военно-свитского 
этапа в их карьерах на будущее назначение на министерский пост. 

1 Лотман Ю. М. Беседы о русской культуре: Быт и т р а д и ц и и русского дво-
рянства (XVIII — начало XIX века). СПб., 1999. С .24-27 ; Шепелев Л.Е. 1) Чи-
новный мир России. XVIII — начало XX в. СПб., 1999. С. 162-195; 2) Титулы, 
мундиры, ордена в Российской империи. Л., 1991. С. 123-125. 
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Семья Киселевых принадлежала к древнему, но неродовитому 
дворянству, и сразу поступить в гвардию П.Д.Киселеву не удалось. 
Согласно формулярному списку 1826 г. П. Д. Киселев вступил в служ-
бу 10 января 1805 г. в неполные 17 лет регистратором в Канцелярию 
Московского Военного Губернатора, и 25 января 1805 г. был произве-
ден в «Коллежские юнкеры». Благодаря дружбе его отца Д. И. Киселе-
ва с генерал-губернатором Москвы графом Ф. В. Ростопчиным Павел 
Киселев, за год с небольшим, перемещаясь с одной должности на дру-
гую, «дорос» до капитанского чина: 5 марта 1806 г. он был определен 
Экзекутором в провиантскую Экспедицию с чином по месту 9 класса 
(титулярный советник; в армии капитан)2. В 1806 г. с обязательными 
в таких случаях рекомендательными письмами П.Д.Киселев пере-
езжает в Пе тербург, желая поступить в один из гвардейских полков. 

По собственному признанию, ежедневно бывая в домах, в кото-
рые был рекомендован, Павел Киселев завязал ряд полезных зна-
комств, прежде всего с адмиралом А. С. Шишковым, будущим ми-
нистром народного просвещения, и 5 октября 1806 г. был записан 
корнетом (в гвардии — 12-й кл., что соответствует армейскому по-
ручику) в лейб-гвардии Кавалергардский полк. Десятилетняя служ-
ба Павла Дхмитриевича в кавалергардах оказала огромное влияние 
на его будущность. Во-первых, этот привилегированный полк был 
сосредоточием знатной и богатой молодежи из высшего общества. 
По характеристике М. И. Пыляева, офицеры Кавалергардского полка 
принадлежали к высшему обществу, отличались изяществом манер, 
утонченностью, изысканностью и вежливостью в отношениях меж-
ду собою, многие владели французским языком лучше, чем русским. 
В «Сборнике биографий кавалергардов. 1801-1826», подготовлен-
ном С. Панчулидзевым, можно найти много фамилий известных во-
енных и государственных деятелей России XIX в., начинавших свою 
службу в этом полку. В частности, ротмистром в Кавалергардском 
полку в то время служил А.И.Чернышев, штаб-ротмистрами — 
В. В. Левашов и Е. В. Давыдов, корнетом — М. Ф. Орлов. С этого мо-
мента Павел Дмитриевич прочно закрепился в высшем столичном 
обществе, на что обратил внимание и Н. М. Дружинин, подчеркнув, 

2 Дружинин Н. М. Государственные крестьяне и р е ф о р м ы П. Д. Киселева: в 
2 т. Т. 1: Предпосылки и сущность реформы. М.; Л., 1946. С. 246; Шепелев Л.Е. 
Чиновный м и р России. . . С. 144-146; РГИА. Ф.958. On . 1. Д.2. Формулярные 
списки о службе графа П. Д. Киселева. Л. 5. 
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что служба в Кавалергардском полку упрочила «дворянские ари-
стократические связи» П.Д.Киселева. Сам Киселев в автобиогра-
фических заметках, говоря об отношениях с сослуживцами, многие 
из которых превосходили его знатностью и богатством, пишет, что 
сумел завоевать не только их дружеское расположение, но и уваже-
ние к себе: «Я сделал со своими товарищами всю фридландскую ком-
панию и отечественную до потери Москвы, постоянно пользуясь их 
уважением и дружбой»3. 

Во-вторых, военная служба в аристократической среде, в об-
становке недовольства дворянства ходом войны с наполеоновской 
Францией наложила определенный отпечаток на характер моло-
дого корнета, подстегнула у него тягу к изучению военного дела 
и политических наук. Киселев занялся самообразованием, чтобы 
превратиться в дельного офицера. Этому способствовала и истори-
ческая обстановка: впервые за продолжительный период русская 
армия стала терпеть поражения, а военные пытались понять их 
причины, «изучение теории военного дела сделалось обыденным 
занятием <...> Парады и разводы отошли на задний план» (А. П.За-
блоцкий-Десятовский). При этом Павел Дмитриевич проявил ин-
терес не только к военным занятиям, но и к политике. Он пытался 
найти общие, глобальные корни неудач, постигших Россию в на-
чале XIX в. Об этом говорит обнаруженный Н.М.Дружининым 
в архиве П.Д.Киселева «Проект представления» Александру I, да-
тированный 25 августа 1808 г. Хотя этот документ показывал слабое 
ориентирование автора (предположительно М.Ф.Орлова) в соци-
ально-экономической и политической сферах, он носил ярко выра-
женный патриотический характер и призывал власть опереться на 
русское дворянство, готовое жертвовать всем ради Отечества, а не 
на чиновников-иноземцев. Н.М.Дружинин его характеризует как 
«памятник начавшегося брожения политической мысли, горячей 
реакции на возмущающие явления, но слабого знакомства с наукою 
о государстве». Киселев бережно хранил этот юношеский «про-

3 Формулярный список о службе члена Гос. Совета графа П.Д.Киселева 
1872 г. // РГИА. Ф.958. Оп .1 . Д. 2. Л. 142-143; Пыляев М.И. Замечательные чу-
даки и оригиналы. М., 1990 (репринт 1898 г.). С .42 -43 ; Дружинин Н.М. Госу-
дарственные крестьяне . . , Т. 1. С.247; Сборник биографий кавалергардов. 1801-
1826 / под ред. С. Панчулидзева. СПб., 1906; Заблоцкий-Десятовский А. П. Граф 
П. Д. Киселев и его время: в 4 т. Т. 1. СПб., 1882. С. 3 -7 . 
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ект» исправления внутренней ситуации в России всю свою жизнь4. 
В-третьих, служба в привилегированном гвардейском полку, 

который нередко использовался в качестве почетного караула для 
охраны местопребывания высочайших особ и при проведении при-
дворных церемоний, способствовала установлению личных отно-
шений с членами императорской фамилии, иностранными госуда-
рями, посещавшими Россию. В частности, во время Тильзитского 
свидания Александра I и Наполеона полуэскадрон кавалергардов 
под командой ротмистра Левашова составлял личный конвой им-
ператора; Кавалергардский полк нес караулы и разъезды в Тильзите 
и его окрестностях. Во время пребывания в Петербурге (с 26 дека-
бря по 19 ноября 1809 г.) королевской прусской фамилии Киселев 
«состоял мри королеве Луизе в качестве ординарца». 10 мая 1809 г. 
П. Д. Киселев был произведен в поручики (в гвардии — 9-й кл. соот-
ветствует армейскому ротмистру или капитану)5. 

Несмотря на то что Кавалергардский полк прошел кампанию 
1807 г. в Пруссии с февраля по август, непосредственного участия 
в сражениях под Гейльсбергом и Фридландом он не принимал, хотя 
был дислоцирован в зоне, обстреливаемой французами. Киселев, же-
лая совершенствования в военных знаниях, признается в автобиофа-
фии (говоря о войне 1812 г.), что хотел «сделаться адъютантом одного 
генерала, пользовавшегося блестящей репутацией и при котором <.. .> 
намеревался изучать войну». Желаемое назначение, которое к тому же 
могло способствовать дальнейшей карьере, он получил после Боро-
динского боя, после которого был награжден весь состав отличивше-
гося полка. На Бородинском поле, стоявший в резерве среди пехотного 
гвардейского корпуса Кавалергардский полк вступил в бой во 2-м часу 
дня — для отражения отчаянных атак неприятеля на батарею Раев-
ского, составляющую центр русских позиций. Поручик П.Д.Киселев, 
служивший в 1-м эскадроне, по словам А. П. Заблоцкого-Десятовско-
го, «участвовал во всех атаках, причем одно время, за убылью старших 
офицеров, командовал эскадроном». За Бородино он получил первый 
свой орден — Св. Анны 4 ст. и 4 сентября 1812 г. был назначен адъю-
тантом к генералу от инфантерии графу Милорадовичу6. 

4 Заблоцкий-Десятовский А. П. Граф Киселев и его время. С. 3 -7 ; Дружи-
нин Н. М. Государственные крестьяне . . . С. 256-259. 

5 Заблоцкий-Десятовский А. П. Граф Киселев и его время. С. 6 -7 . 
6 Там же. С. 8 - 9 ; РГИА. Ф.958. On . 1. Д. 2. Л. 142об.-143. 
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Во время войны адъютантская служба получает особое зна-
чение, обеспечивая связь командующего с подчиненными ему 
частями, требуя от офицера не только храбрости, но и админи-
стративных способностей, распорядительности, так как адъютант 
был не просто посыльным, но доверенным лицом генерала и мог 
исполнять какие-то особенные поручения. Генерал М. А. Милора-
дович пользовался блестящей боевой репутацией. Командовав-
ший в Отечественную войну 1812 г. авангардом ополчения князь 
А. А. Шаховской, вспоминая о вступлении в разоренную францу-
зами Москву, писал, что первым с ним поздоровался «Павел Дми-
триевич Киселев, бывший тогда адъютантом всегда близкого к не-
приятелю графа Милорадовича». Хотя сам П. Д. Киселев был разо-
чарован адъютантской службой, она все же дала ему бесценный 
боевой опыт проведения самостоятельных действий, познакоми-
ла молодого офицера с военно-административной деятельностью 
и предоставила возможность обратить на себя внимание госуда-
ря. Вряд ли воюя строевым офицером в гвардейском полку он су-
мел бы добиться всего этого (в чинах поручика, штаб-ротмистра 
(8-й кл. в гвардии, соответствует майору в армии; 20 февраля 
1813 г.) и ротмистра (7-й кл. в гвардии, соответствует армейскому 
подполковнику) 17 июля 1813 г., причем сразу со старшинством 
в чине со дня отличия под городохм Красным 6 ноября 1812 г.). 

В октябре 1812 г. при оставлении неприятелем Москвы П.Д.Ки-
селев с тремя сотнями казаков совершил партизанский рейд «для 
открытия через город Москву сношения с корпусом генерал-лейте-
нанта Винценгероде», во время которого было взято 120 пленных. 
В качестве адъютанта он участвовал практически во всех значимых 
сражениях и Отечественной войны 1812 г. и кампаний 1813 и 1814 
годов: осенью 1812 г. при Вязьме, Дорогобуже и Красном, находился 
в авангарде Главной армии при преследовании неприятеля до города 
Борисова; в 1813 г. — ряд сражений в Саксонии, генеральные битвы 
при Бауцыне, Дрездене, битва народов под Лейпцигом; в 1814 г. — при 
Арсис-Сюр-Обе и заключительное сражение под Парижем. За отли-
чие в сражении при селении Чернышне он был награжден орденом 
Св. Владимира 4 ст. с бантом (25 февраля 1813 г.); за отличие в сраже-
нии под Вязьмой 22 октября 1812 г. — орденом Св. Анны 2 ст. (3 июня 
1813 г.); за отличие в сражении при городе Красном 6 ноября 1812 г. 
получил особое свидетельство воинской доблести — золотую шпагу 
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с надписью «за храбрость»; за отличие в сражении при дороге от Гер-
лица до Лаубану 21 мая 1813 г. — орденом Св. Анны 2 ст. с алмазами. 
Он был и кавалером нескольких иностранных орденов, в том числе 
прусского за военное достоинство («pour la merite», 1814 г.), а окончил 
войну флигель-адъютантом Свиты Его Императорского Величества 
и скоро был произведен в полковники (6-й кл., 30 августа 1815 г.). Все 
награждения происходили строго с соблюдением сложившейся к это-
му времени иерархии орденов и их соответствия с чинами. Чрезвычай-
ной наградой можно считать лишь пожалование «золотого оружия». 

Военно-административная сторона адъютантской службы при 
М. А. Милорадовиче не ограничивалась исполнением особых поруче-
ний и передачей приказаний генерала. Милорадович, подобно Суворо-
ву, не любил писать подробные реляции о боевых действиях, требуе-
мые главнокомандующим и императором, по словам Киселева, по моде 
«беспорядочного правления» екатерининской эпохи он дела исполнял 
на «лоскутках». Для докладов императору о ходе боевых действий тре-
бовался способный к аналитическим обобщениям и обладающий свет-
ским лоском офицер, и выбор генерала остановился на П.Д.Киселеве. 
А. П. Заблоцкий-Десятовский отмечал, что «это совершенно случайное 
обстоятельство, о котором впоследствии Киселев не раз вспоминал, по-
служило началом его карьеры». Павел Дмитриевич добился главного 
условия для достижения успеха в императорской России — он был за-
мечен лично государем, как способный, исполнительный и хорошо вос-
питанный храбрый офицер, достойный зачисления в императорскую 
Свиту. В автобиографических заметках, Киселев пишет, что государь 
«в Дрездене, во время отступления армии и у заставы Парижа — до-
стойно наградил меня, отличив и сделав меня своим флигель-адъютан-
том, — звание почетное; им я обязан лишь Августейшему расположе-
нию, а не влиятельным протекциям, которые сделали бы его для меня 
менее драгоценным». 2 апреля 1814 г. в чине гвардии ротмистра (7 кл.) 
и в возрасте 26 лет П.Д.Киселев был назначен флигель-адъютантом 
в Свиту Его Императорского Величества Александра I7. 

Учрежденные в 1711 г. должности флигель- и генерал-адъю-
тантов к концу X V I I I в. «окончательно перестают связываться 

7 Шаховской А. А. Двенадцатый год. Воспоминания князя А.А.Шаховского 
// РА. 1886. Кн. 3, № 9 - 1 2 . С.387; Заблоцкий-Десятовский А. П. Граф П.Д.Киселев 
и его время. С .9 -11 ; Шепелев Л.Е. Ч и н о в н ы й мир России. . . С .333-347; РГИА. 
Ф. 958. On. 1. Д. 2. Л. 142об,-147. 
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с постоянным исполнением адъютантских обязанностей и пре-
вращаются в почетные звания», не дающие права на чин. Свитские 
звания могли получить генералы, адмиралы и офицеры сухопут-
ных и военно-морских сил, отличившиеся по службе и пользовав-
шиеся доверием императора, составляя, таким образом, его воен-
ное окружение, Свиту. С 1827 г. Свита входила в Императорскую 
главную квартиру, возглавлял которую при Николае I шеф жан-
дармов. К началу XIX в. система свитских почетных званий при-
обретает стройную организацию: с 1797 г. звание флигель-адъ-
ютанта предоставлялось только обер- и штаб-офицерам (6-й кл. 
и ниже), генерал-адъютанта — только генералам (с 4-го кл.). Про-
изведенный в генерал-майоры (4-й кл.) флигель-адъютант терял 
это звание, но хмог быть пожалован в генерал-адъютанты. В 1827 г. 
для военных чинов 4-го класса были представлены особые свит-
ские звания: Свиты Его Императорского Величества генерал-
майор и Свиты Его Императорского Величества контр-адмирал, 
звание генерал-адъютанта присваивали генералам от 3-его класса 
и выше. В 1811 г. появилось еще одно почетное звание — генерал, 
состоящий при особе Императора, которое обычно предоставля-
лось полным генералам (2-й кл.). 

По словам Л.Е.Шепелева, «в обязанности чинов свиты входило 
выполнение специальных поручений императора по преимуществу 
в провинции (наблюдение за рекрутскими наборами, расследование 
крестьянских беспорядков и т.п.), сопровождение прибывающих 
в Россию «иностранных высочайших особ» и военных делегаций, 
присутствие <...> на всех выходах, парадах, смотрах <...> где его 
величество изволит присутствовать», а также дежурство при импе-
раторе во дворце или на церемонии вне дворца. Во время дежурства 
свитский офицер или генерал должен был организовывать пред-
ставления государю лиц, явившихся на общий прием, наблюдать за 
порядком во время докладов официальных лиц императору, сопро-
вождать императора на парадах и в театрах. С 1762 г. дежурный ге-
нерал-адъютант обладал привилегией объявлять «изустные указы» 
императора, выступая как посредник между государем и другими 
должностными лицами. Все свитские чины «имели право представ-
ляться императору в дни приемов, не испрашивая предварительного 
разрешения». Для флигель-адъютантов существовали льготные ус-
ловия чинопроизводства. Свита составляла еще и непосредствен-
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ный круг общения государя, что сближает по значению свитские 
звания с придворными. Л. Е. Шепелев характеризует свитские зва-
ния как военно-придворные. 

Таким образом, важнейшим преимуществом, которым наделяло 
любое свитское звание своего обладателя, было право свободно-
го доступа к царю, возможность постоянного и тесного общения 
с ним и другими членами императорской фамилии, иностранными 
государями и их высокими представителями. Свитские звания за-
нимали особое место в государственном аппарате империи. Госу-
дарь, давая офицерам и генералам Свиты особые поручения, обыч-
но по контролю за исполнением на местах разного рода распоря-
жений, возвышал их над остальной массой военных и гражданских 
чиновников, превращая «винтиков» огромного и сложного госу-
дарственного аппарата, по компетенции обычно являющихся пере-
даточными звеньями в движении казенных бумаг, в непосредствен-
ных агентов своей личной власти, наделенных особым доверием 
и полномочиями8. Офицер Свиты не имел посредников между со-
бой и императором, он получал приказания непосредственно из его 
уст и отчитывался в выполнении приказа только перед монархом. 
В Российском государственном аппарате подобную привилегию 
имели только министры, статс-секретари и члены Государственно-
го совета, т.е. чиновники высших рангов, обычно возглавляющие 
отдельные ведомства9. 

Так как пожалование свитских званий производилось «по не-
посредственному государя императора усмотрению», а их число не 
ограничивалось, то Свита императора была довольно многочис-
ленна: всего в Свиту было принято при Александре I 176 человек, 

8 По воспоминаниям А. В.Кочубея, с 1828 г. губернские казначейства долж-
ны были отпускать деньги по требованию сопровождающего государя генерал-
адъютанта даже без согласования с м и н и с т р о м финансов. Ф. Гагерн, состоящий 
при приглашенном в Россию нидерландском принце Александре, отмечал по-
ложительный опыт использования царских адъютантов «для преследования 
обманов и подкупов» среди обычной бюрократии. 

9 Шепелев Л.Е. 1) Ч и н о в н ы й м и р России. С. 406, 411-414; 2) Титулы, мун-
диры, ордена. . . С. 107-111; Квадри В.В., Соколовский М.К. Краткий истори-
ческий обзор императорской главной квартиры: в 3 т. Т. 2. СПб., 1902. С. 5 -6 ; 
Кочубей А. В. Семейная хроника. Записки Аркадия Васильевича Кочубея. 1790-
1873 гг. СПб., 1890. С. 238; Гагерн Ф. Россия и русский двор в 1839 г. / / PC. 1890. 
Т. 65, №2. С. 326. 
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Николае I — 540 человек, Александре II — 939; общая численность 
Свиты составила к концу царствования Александра I — 71 человек, 
Николая I — 179 человек, Александра II — 405 человек. К 1814 г. в Сви-
те Александра I состояли такие значительные деятели николаевского 
царствования, как А.Х.Бенкендорф, А.И.Чернышев, П.М.Волкон-
ский, А.С.Меншиков, А.А.Закревский, А.Ф.и М.Ф.Орловы, почти 
сразу после П. Д. Киселева в Свиту был принят П. А. Клейнмихель. Од-
нако Александр I сразу выделил Павла Киселева из ряда других фли-
гель-адъютантов. Само пожалование свитским званием было произ-
ведено особо почетным образом, непосредственно государем после 
сражения у Парижа, перед всей армией. Воспоминания об этом со-
бытии сохранились в светском обществе даже в середине 30-х годов, 
когда П.Д.Киселев уже стал министром (А.О.Смирнова-Россет). Уже 
через две недели после назначения флигель-адъютантом последовало 
первое, по оценке самого Киселева, «весьма щекотливое поручение 
государя»: провести расследование по факту жалобы на поведение 
русских войск в Бриенне, по исполнении которого Александр I вы-
разил новоиспеченному свитскому офицеру «свою благодарность». 
Вторую подобную ревизию по поручению императора П. Д. Киселев 
провел в 1815 г. (расследование жалобы о поведении русских войск 
в окрестностях Реймса), за что от французского короля удостоился 
получить орден Св. Людовика, а после блестящих военных торжеств 
в Вертю был произведен в полковники (6-й кл., 30 августа 1815 г.). 
Наиболее значимым было повеление Александра I Киселеву сопрово-
ждать его на Венском конгрессе, что прекрасно осознавал Павел Ки-
селев: «Император удостоил назначить меня, как одного из флигель-
адъютантов, сопровождать его на Венский конгресс. Я пробыл там 
все время продолжения этого знаменитого конгресса и имел счастье 
находиться в числе немногих, сопровождавших ЕВ до ворот Парижа 
в 1815 г.». Действительно, особую ценность этому поручению придает 
тот факт, что Свита Александра I на Венском конгрессе была совсем 
немногочисленна: 7 генерал-адъютантов (в их числе П. М. Волконский 
и А.И.Чернышев) и всего 3 флигель-адъютанта (Брозин, Панкратьев, 
с которым Киселев делил квартиру в Вене, и сам Павел Дмитриевич). 
Как указывает А.П.Заболоцкий-Десятовский, А.О.Смирнова-Россет 
отмечает это событие, как свидетельство особой милости и доверия 
со стороны Александра I. Обязанности Киселева сводились к дежур-
ствам при государе и участию во всех торжествах и официальных ме-
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роприятиях (приемы, парады и т.д.). Небывалое собрание в австрий-
ской столице «политических людей» и многих европейских госуда-
рей создало редкую обстановку, благоприятную для установления 
ценных личных контактов. В ходе конгресса П. Д. Киселев был пред-
ставлен австрийскому императору, императрице и эрцгерцогу Карлу, 
королям Баварии, Пруссии и Дании. Кроме того, он сблизился с буду-
щим министром иностранных дел России графом К. В. Нессельроде 
и будущим министром Высочайшего Двора князем П. М. Волконским, 
который, как опытный генерал-адъютант, знакомил его с обязанно-
стями дежурного офицера Свиты. В Вене П. Д. Киселев соприкоснулся 
с высшим обществом всей монархической Европы. Разумеется, он по-
стоянно тесно контактировал с Александром I, сопровождая его и ох-
раняя покой государя от нежелательных посетителей. 

В октябре 1815 г. П.Д.Киселев сопровождал Александра I в Бер-
лине, где начинались торжества по случаю бракосочетания прусской 
принцессы Шарлотты, и великого князя Николая Павловича. Кисе-
лев оказался за обеденным столом одним из немногих лиц Свиты 
русского императора, которые принимали участие в этом радост-
ном для будущей императрицы Александры Федоровны торжестве. 
Визит в Берлин с поручением Александра I мог быть расценен как 
награда, тем более, что в союзной столице русского офицера ждал 
теплый прием. Именно так интерпретировал П.Д.Киселев приказ 
императора отправиться к прусскому королю, для подготовки визи-
та королевской фамилии в Россию, данный мосле успешной ревизии 
2-й армии и производства в генерал-майоры «с назначением состо-
ять при особе ЕИВ» (очередное свитское звание — 6 октября 1817 г.). 
Киселев писал об этом А. А. Закревскому (4 мая 1818 г.): «Со мною 
милостив до чрезвычайности и потому я еду ныне к королю прус-
скому». Павел Дмитриевич вместе с Фридрихом-Вильгельмом III 
проехал из Торна в Кенигсберг, где вместе с королем принимал па-
рад, во время обеда занимал место напротив короля. В июне-июле 
1818 г. прусская королевская фамилия посетила Москву, Петербург 
и загородные резиденции. По словам А. П. Заблоцкого-Десятовского 
«во все пребывание королевской фамилии в России Киселев нахо-
дился при наследном принце»10. 

10 РГИА. Ф.958. On. 1. Д.2. Л. 143об.-144об.; Шепелев Л.Е. Ч и н о в н ы й м и р 
России. . . С.412; Квадри В. В., Корево А.Э. Краткий исторический обзор Импе-
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Наиболее важны по своему политическому значению поручения, 
данные Александром I Киселеву в октябре 1815 и мае 1817 г. провести 
ревизию 2-й южной армии, из которой приходили жалобы о злоупо-
треблениях. В первую поездку «в Крым для исследования дел по воен-
ной и гражданской части» Павел Дмитриевич был отправлен прямо 
из Берлина, во вторую, 31 мая 1817 г., «для обозрения хода дел по ча-
стям управления 2 армии и осмотра войск» — из Санкт-Петербурга, 
после заверений императора в безграничном своем доверии. Такое 
исключительное положение нарушало все правила традиционно-
го чинопочитания: полковник проверял деятельность генералов, 
многие из которых были известны по войне 1812 г. и имели проч-
ные связи при Дворе. Н.М.Дружинин, со ссылкой на А.П.Заблоц-
кого-Десятовского, говорит, что ревизия 2-й армии «разоблачила 
незаконные сделки, заключавшиеся с подрядчиками, массовое каз-
нокрадство и воровство, прикосновенность к хищениям не только 
главного интенданта, но и самого главнокохмандующего Беннигсена». 
А. С. Меншиков в письме от 9 сентября 1817 г. предупреждал Кисе-
лева о недовольстве местного генералитета, предлагая поступать ос-
мотрительнее. А. Ф. Орлов, с ко торым Киселев сблизился на свитской 
службе, в письме от 10 сентября 1817 г., сообщая Павлу о том, что 
его действиями в Главном Штабе довольны, передал ему содержание 
разговора с Александром I об опасностях, исполняемого Киселевым 
дела: «Вы, Государь, возложили на Киселева тяжкое поручение <...> 
открывая виноватых, невозможно не встретить недовольных...». На 
что Александр I дал понять, что ему импонирует честность и стро-
гость П.Д.Киселева: «...и поклонись ему от меня; уверь его в Моей 
дружбе и главное в Моем доверии, — Киселев добрый малый; это 
человек, который предпочитает интересы ему вверенные неприят-
ностям им получаемым, он держит себя выше их, он прежде все-
го предан своему делу, и он прав...». В заключение Орлов просит 
друга сообщать ему все новости, чтобы можно было дезавуировать 
все нападки на ревизора. Чтобы показать всем свое расположение 
к П.Д.Киселеву, Александр I в 1816 г. взял его сопровождающим 
в поездку в Москву и Варшаву, дал его отцу орден св. Анны 1 ст. 
и «выказывал» Киселеву особенную милость. 31 мая 1817 г., от-

раторской Главной Квартиры: в 3 т. Т.1. СПб., 1902. С. 161-189; Заблоцкий-Десятов-
ский А. П. Граф П. Д. Киселев и его время. С. 12-18, 54-59. 
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правляясь исследовать злоупотребления в руководство 2-й армии, 
П.Д.Киселев был наделен чрезвычайными полномочиями. В авто-
биографических заметках Павел Дмитриевич пишет: «Вместе с тем 
я получил, по приказанию Его Величества, ко всем гражданским 
губернаторам южных губерний циркуляры, по которым они долж-
ны были в точности исполнять все мои требования»11. Вместе с тра-
диционным выражением постоянного монаршего доверия, «этого 
было довольно, чтобы поощрить меня к исполнению поручения 
весьма трудного во всех отношениях». Киселев как агент личной 
власти императора, несмотря на невысокий чин, был поставлен 
выше традиционной администрации. В самодержавной империи 
только непосредственная Высочайшая воля могла наделить любую 
часть управления особой значимостью, даже в обход формальных 
бюрократических традиций. 

Командировки во 2-ю армию оказали влияние и на развитие ми-
ровоззрения П.Д.Киселева, на что обратили внимание А.П.Заблоц-
кий-Десятовский и Н.М.Дружинин. Киселев объехал огромный 
регион — Украину, Крым и Молдавию, воочию увидев и недостатки 
крепостного права, сдерживающего экономическое развитие, бед-
ность и бесправность простых людей, воровство, некомпетентность 
и бесконтрольность чиновников. От разговоров о всеобщем благе он 
снова обращается к чтению историко-политической литературы и со-
чинению проектов мер но улучшению ситуации: во время поездки 
в Бессарабию Павел Дмитриевич, по словам Н.М.Дружинина, «с ин-
тересом отдавался изучению труда Ансильона, немецкого историка 
и теоретика права — «Кар тина переворотов в политической системе 
Европы начиная с XV века». После возвращения из первого ревизи-
онного путешествия, П. Д. Киселев сочинил Всеподданейшую записку 
на имя Александра I (от 27 августа 1816 г.) под названием «О посте-
пенном уничтожении рабства в России», в которой он призывал по-
степенными мерами правительства водворить гражданскую свободу 
и «без потрясений» уничтожить крепостное право, проявив себя как 
либерал-государственник. Следует отметить старание Павла Киселе-
ва действовать только через государя, открывая ему глаза на недостат-
ки системы, в чем он видел одну из задач доверенных агентов власти 

11 Цит. по: Забояоцкий-Десятовский А.П. Граф П.Д.Киселев и его время. 
С. 60. 
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императора, действующих поверх традиционного аппарата; за это 
в советской историографии П.Д.Киселева будут сравнивать с «мар-
кизом Позой». 

Исполнение ответственных царских поручений способствовало 
развитию административных качеств П.Д.Киселева. При проведе-
нии ревизий он на практике познакомился с ходом военного дело-
производства, к тому же каждое исполненное им поручение, кроме 
должной отчетности, сопровождалось рядом докладных записок 
о необходимых преобразованиях в той или иной отрасли. Даже отъ-
езд на новое место службы начальником штаба 2-й армии был сов-
мещен с ревизией Черноморского казачьего войска, в ходе которой 
П. Д. Киселев составил на имя П. М. Волконского «Обозрение войска 
Черноморского с предложениями необходимых преобразований». 
Кроме того, зондируя почву, он обычно предварял отчеты для им-
ператора письмами к друзьям, занимающим значимое положение 
в центральном аппарате (П.М.Волконский — начальник Главно-
го Штаба, А. А. Закревский — дежурный генерал Главного Штаба, 
А.С.Меншиков — правитель дел при П.М.Волконском, А.Ф.Ор-
лов — близкий к Александру I офицер Свиты). В это время началось 
превращение П.Д.Киселева из боевого офицера в гражданского чи-
новника, администратора, будущего значительного государственно-
го деятеля. За исполнение поручений по ревизии 2-й армии он был 
произведен в генерал-майоры (4-й кл.) с назначением состоять при 
особе Его Императорского Величества (6 октября 1817 г.; одновре-
менно производство в тот же чин с оставлением в Свите получил 
и А.Ф.Орлов), через два месяца император пожаловал его сестру 
Варвару фрейлинским шифром (Киселев писал, что «не ожидал и не 
просил этой милости и она составила его награду»). 22 февраля 
1819 г. последовало новое, громкое назначение, в нарушение чинов-
ного старшинства, на должность начальника Главного Штаба 2-й ар-
мии — важный пост общероссийского военного масштаба, связан-
ный с управлением огромной территорией12. Этот период служебной 
биографии Киселева требует особого рассмотрения. 

Основные этапы военной службы будущих коллег Киселева по 

12 РГИА. Ф. 958. On. 1. Д. 2. Л. 144об.-146; Заблоцкий-Десятовский А. П. 
Граф П.Д.Киселев и его время. С. 21-52, 65; Дружинин Н.М. Социально-поли-
тические взгляды П. Д. Киселева / / ВИ. 1946. № 2-3 . С. 39-41; Давыдов М.А. Оп-
позиция Его Величества. М„ 1994. С. 69-71. 
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Комитету министров типичны и отличаются строгой последователь-
ностью, что говорит об определенной системе: гвардия, Свита, во-
енно-административная деятельность, министерский пост. В связи с 
этим укажем на карьеру министра Высочайшего двора и уделов кня-
зя П. М. Волконского13, председателя Государственного совета и Ко-
митета министров А.И.Чернышева14, управляющего морским мини-
стерством, начальника Главного Морского Штаба Его Императорско-
го Величества, адмирала, светлейшего князя А. С. Меншикова15, шефа 
жандармов, командующего императорской Главной Квартирой, 
главного начальника III Отделения Собственной Его Императорско-
го Величества канцелярии (СЕИВК) А.Х.Бенкендорфа16, начальни-
ка III Отделения СЕИВК, затем председателя Госсовета и Комитета 
министров А. Ф. Орлова17, главноуправляющего путями сообщения 
и публичными зданиями П. А.Клейнмихеля18. Среди министров-ге-
нералов особняком стоит Е. Ф. Канкрин, генеральский мундир кото-
рого был своеобразной формой награды для финансиста19. 

Все министры-генералы к моменту назначения на столь ответ-
ственную должность обладали не только боевым, но и богатым 

13 РГИА. Ф. 1162. Оп. 6. Д. 93. О службе члена Гос. Совета князя П. М. Вол-
конского. Л. 40об.-66. 

14 Там же. Д. 598. О службе члена Гос. Совета к н я з я А. И. Чернышева. Л. 6 3 -
79; Безотосный В. М. Русская военная разведка в 1812 г. (Организация и деятель-
ность) / / Труды Государственного исторического музея. Вып. 90: Из истории 
России XVIT-XX вв. Исследования и материалы / отв. ред. А.В.Лаврентьев . М., 
1995. С. 73-84. 

15 РГИА. Ф. 1162. Оп. 6. Д. 331. О службе Гос. Совета св. князя А. С. Менши-
кова. Л. 33-45. 

16 Там же. Д. 35. О службе члена Гос. Совета графа А. X. Бенкендорфа. Л. 8 -32; 
Олейников Д. И. Александр Христофорович Бенкендорф / / Российские консер-
ваторы: Сб. статей. М., 1997. С. 64-66; Андреева Т.В. Граф А.Х.Бенкендорф, его 
предки и потомки / / Ежегодник С.-Петерб. науч. об-ва историков и архивистов. 
СПб., 1997, С. 261-290. Ср.: Шилов Д. Н. Государственные деятели Российской 
империи. 1802-1917: биобиблиографический справочник. СПб., 2001. С. 71-74. 

17 РГИА. Ф. 1162. Оп. 6. Д. 386, О службе члена Гос. Совета князя А . Ф . О р -
лова. Л. 364-399; Шилов Д.Н. Государственные деятели Российской империи. 
1802-1917. С. 483-486. 

18' РГИА. Ф. 1162. Оп. 6. Д. 2 3 2 . 0 службе члена Гос. Совета графа П. А. Клейн-
михеля. Л. 94-110; Шилов Д. Н. Государственные деятели Российской империи. 
1802-1917. С. 291-295. 

19 РГИА. Ф. 1162. Оп. 6. Д. 224. О службе члена Гос. Совета графа Е. Ф. Кан-
крина. Л. 38-56; Шилов Д.Н. Государственные деятели Российской империи. 
1802-1917. С. 276-279. 
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административным опытом, приобретенным главным образом на 
штабной службе или при выполнении разного рода поручений им-
ператора. Поэтому их доминистерскую деятельность, несмотря на 
громкую военную славу 30-летних генералов эпохи наполеоновских 
войн, следует охарактеризовать как военно-административную, ибо 
после 1814 г. боевые аспекты их службы уходят на второй план. Все 
они были знакомы с системой гражданского руководства, подобно 
П.Д.Киселеву, они начали военную службу в гвардии и, проявив 
себя на полях сражений, были приняты в императорскую Свиту 
флигель-, а затем генерал-адъютантами, благодаря чему убыстря-
лось чинопроизводство, а исполнение царских поручений давало 
возможность проявить себя перед лицом императора в качестве 
преданного администратора, дипломата или военачальника. Все 
они, выступая как агенты личной власти императора, пользовались 
его расположением и даже дружбой. Следует обратить внимание на 
весьма разносторонний характер деятельности будущих министров, 
не получивших профессиональной подготовки для гражданской 
службы. В целом, по особенностям служебных биографий, они со-
ставляют вместе с П. Д. Киселевым довольно однородную группу. 



И.Б.МИХАЙЛОВА 

«НЕБЕСНЫЙ ИЕРУСАЛИМ» В РУССКОЙ КУЛЬТУРЕ 
ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XV-XVI вв. 

В сознании верующих Европы, в том числе России, последняя 
четверть XV — первая половина XVI в. — это время последних лет 
существования земного мира, эсхатологических раздумий, стра-
хов и надежд.1 Несомненно, что представления европейцев эпохи 
Позднего Возрождения и Реформации, обусловленные крушением 
вековых устоев в социально-экономической, политической, куль-
турной жизни стран средневековья, проникали в Россию (после 
ликвидации татаро-монгольского ига суверенную державу, активно 
включившуюся в систему довольно запутанных международных от-
ношений того времени). Здесь они распространялись прежде всего 
в кругу образованных людей, знавших не только ортодоксальную, 
но и «отреченную» литературу. 

В России второе пришествие Иисуса Христа ожидалось в 7000 
(1492), 7032 (1524), 7070 (1562), 7077 (1569) гг. В атмосфере эсхатоло-
гических настроений были созданы теории: Москва — «третий Рим» 
и «новый Иерусалим». В правление Ивана Грозного умозрительные 
построения книжников обрели воплощение в архитектуре, живо-
писи, коронационной и праздничной обрядности государева двора, 
организации и жизнедеятельности опричного «братства». Эти ме-
таморфозы объясняются реализацией разработанной при участии 
царя и его советников масштабной программы превращения Мо-
сквы в Божий град Иерусалим. 

Чтобы понять логику мышления средневековых людей, считав-
ших Московское государство новым Израилем, необходимо отме-
тить, что в их сознании: 

1) отвлеченно-символические образы и явления Священного 
Писания конкретизировались; 

2) Иерусалим, в котором проповедовал и был распят Спаситель, 
имел «значение не города, но мира, так же как жизнь, страдания 

1 См., напр.: Лосев А. Ф. Эстетика Возрождения. М., 1982. С. 457-460; Исто-
рия Европы с древнейших времен до наших дней: в 8 т. Т.З. М., 1993. С. 275; 
Уоллэйс Р. М и р Леонардо. 1452-1519. М., 1997. С. 172, 180-182. 
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и смерть одного человека — значение жизни, страданий и смерти 
"всех человек"»2; 

3) две столицы — историческая в Древнееврейском государстве 
и апокалипсическая в Царстве Божьем — сливались воедино; 

4) фиксировалось понятие: в Вышний Град может переселиться 
только богоизбранный народ, тот, который накануне второго при-
шествия Иисуса Христа и Страшного суда живет в Израиле (мало-
азиатском или новом, русском); 

5) библейский (ветхозаветный и новозаветный), современный 
им (Москва) и потусторонний (населенный душами праведников) 
города совмещались. 

По наблюдениям А. Я.Гуревича, средневековый человек Запад-
ной Европы «ощущает себя сразу в двух временных планах: локаль-
ной преходящей жизни и общеисторических, решающих для судеб 
мира событий — сотворения мира, рождества и страстей Христо-
вых. Быстротечная и ничтожная жизнь каждого человека проходит 
на фоне всемирно-исторической драмы, вплетается в нее, получая 
от нее новый, высший и непреходящий смысл <...> Спасение его 
души зависит от его приобщения к сакральной истории. Всемирно-
историческая борьба между добром и злом — личное дело каждого 
верующего»3. То же можно сказать о «думающих» и «размышляю-
щих» православных христианах Древней и средневековой Руси. Во-
влеченные в единый ноток мифологического, исторического, кален-
дарного и религиозно-христианского времени, они осознавали себя, 
с одной стороны, причастными к великим событиям прошлого, на-
стоящего и будущего, с другой, ничтожно малыми существами, все-
цело подчиненными власти Провидения. 

Поскольку для православных людей знаковый город в судь-
бе Богочеловека (и, следовательно, его смертных почитателей) — 
Иерусалим, то этот священный город оказывается в поле зре-
ния русских книжников уже через несколько десятилетий после 
принятия христианства, в середине XI в. Его образ в русскую ли-
тературу привнес киевский митрополит Иларион. Его «Слово о за-
коне и благодати» обращено к христианам-неофитам, недавним 
язычникам, жившим в полиэтноконфессиональном городе и по-

2 Рождественская М. В. Образ Святой Земли в древнерусской литературе 
/ / Иерусалим в русской культуре. М., 1994. С. 8. 

3 Гуревич А. Я. Категории средневековой культуры. М„ 1984. С. 153-154. 
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этому еще плохо разбиравшимся в перипетиях библейской истории. 
Во избежание недоразумений Иларион сразу четко противопо-

ставил две религии: национальный иудаизм (Моисеев закон) и ми-
ровое христианство (благодать). Он знал, что иудаизм сформиро-
вался раньше христианства и «вошел весьма существенной частью» 
в состав новой религии4, а потому советовал не путать их: «Закон 
бо предътечя бе и слуга благодети и истине, истина же и благодеть 
слуга будущему веку, жизни нетленней»; «прежде законъ, ти по 
томь благодеть»; «прежде бо бе в Иеросалиме единомъ кланятися, 
ныне же по всей земли» Иисуса Христа почитают. Напомнив о пре-
дательстве иудеями Мессии и наказании их за это рассеянием «по 
странам», митрополит призвал верить не в Яхве, а в Иисуса Христа, 
после чего представил широкую панораму земель, принявших но-
вое учение («хвалить же похвалныими гласы Римьскаа страна Петра 
и Паула... Асиа и Бфесъ, и Патмъ Иоанна Богословьца, Индиа Фому, 
Египет Марка»), и воспел деятельность князя Владимира — Крести-
теля Руси. Он сравнил киевского князя с византийским императо-
ром Константином Великим, так как последний «съ материю своею 
Еленою кресъ от Иерусалима принесъша и по всему миру своему 
раславъша, веру утвердиста, ты же с бабою твоею Ольгою принесъ-
ша крестъ от новааго Иерусалима, Константинова града, и сего по 
всей земли своей поставиша, утвердиста веру». В представлении 
Илариона миссионерская деятельность Владимира имела важные 
последствия: душа Крестителя Руси поселилась «в вышнимъ граде 
и нетленнеимъ Ирусалиме»5. 

Не вдаваясь здесь в дискуссию о цели и задачах «Слова», об от-
ношении киевского митрополита к иудеям, ранним и византийским 
христианам, обратим внимание на схему его рассуждений: «истори-
ческий Иерусалим — Рим — Константинополь — Киев — небесный 
Иерусалим», которая впоследствии будет неоднократно воспроиз-
водиться московскими книжниками. Однако если у Илариона эта 
логическая конструкция служила для обоснования идеи о широ-
ком распространении мировой религии, в том числе и в его родной 
стране, то в Москве XIV-XVI вв. она наполнилась другим смыслом. 
Правда, в «Слове» уже присутствует связка «Константинополь —• 

4 Токарев С. А. Религия в истории народов мира. М., 1986. С. 349. 
5 Слово о законе и благодати ми трополита Илариона // БЛДР. СПб., 1997. 

Т. 1: XI-XII века. С. 26, 28, 30, 32, 38, 42, 44, 48. 
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новый Иерусалим», но вследствие возвеличения Киева преемствен-
ность между этими двумя городами не только не подчеркивается, 
а даже затушевывается. 

Если Иларион противопоставил две монотеистические религии, 
то для автора (предположительно монаха Иакова) «Пахмяти и похва-
лы князю русскому Владимиру», написанной во второй половине 
XI в.6, «закон Божий» — это не иудаизм, а религия, сплачивающая 
народ и укрепляющая государство в Израиле, Византии и на Руси. 
Именно поэтому: «И възрадовася, и възвеселися о Бозе Давыдьскы 
князь Володимеръ, и акы святый пророкъ дивный Аввакумъ "о Го-
споде веселяся и радуяся" о Бозе Спасе моемъ». По той же причине 
«подобя ся царемъ святемъ, блаженый князь Володимеръ, пророку 
Давыду, царю Иезекею, и треблаженому Иосею, и великому Конь-
с гянтину, иже избраша и изволиша Божий законъ боле всего, и по-
служиша Богу всемъ сердцемъ, и получиша милость Божию, и насле-
диша рай, и прияша царство небесное, и почиша со всеми святыми, 
угожьшими Богу. Тако же и блаженый князь Володимеръ, послуживъ 
Богу всимъ сердцемъ и всею душою». Поскольку киевский князь 
«поревнова святыхъ мужь делу и житию ихъ, и възлюби Аврамово 
житие и подража страиолюбию его, Иаковлю истину, Моисееву кро-
тость, Давыдово безлобие, Констянтина, царя великого, перваго царя 
кристианского, того подражая правоверие, боле же всего бяше ми-
лостыню творя князь Владимиръ», ему безусловно уготовано место 
в раю.7 Таким образом, религиозный реформатор Рюрикович изо-
бражался в одном ряду с древнееврейскими царями и византийским 
императором как в земном, так и в потустороннем мире. Святость 
всех этих лиц, и мифологических, и исторических, обусловливала их 
вневременное и внепространственное существование. 

Аналогичны суждения Нестора. В «Чтении о житии и погубле-
нии блаженную страстотерпца Бориса и Глеба» он упомянул вто-
рое, христианское имя младшего брата, чтобы сопоставить образы 
древнерусского князя и его ветхозаветного тезки. Обоих звали Да-
видами, каждый из них был «мний в братьи своей» и «уней в дому 
отца своего». И царь, и князь «отъя поношение», только первый «от 

6 Фет Е.А. Память и похвала князю Владимиру / / СККДР. Вып. 1. Л., 1987. 
С. 289. 

7 Память и похвала князю русскому Владимиру / / БЛДР. Т. 1. С. 318, 322. 
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сынов Израиля», а второй «от сыновъ Руськых»8. Здесь речь идет 
не только о правителях, но также о населении древнего Израиля 
и Киевской Руси. Согласно логике рассуждений Нестора, процесс 
перехода к монотеизму, ускоривший сплочение как семитских, так 
и восточнославянских племен в единые богоизбранные народы, и 
в библейском царстве, и в домонгольской Руси протекал довольно 
сложно: и в Малой Азии, и в Восточной Европе верующие и их ду-
ховные лидеры преодолели много трудностей и невзгод. 

В 1104-1107*, по другим данным, в 1106-1108 гг.10 игумен одно-
го из черниговских монастырей Даниил совершил паломничество 
в Палестину, где провел 16 месяцев. Он «жил в монастыре св. Сав-
вы под Иерусалимом, побывал в различных районах Иерусалимско-
го королевства — Иерихоне, Вифлееме, Галилее, на Тивериадском 
озере».11 Особенности мировоззрения русских книжников, их пред-
ставление о далеком священном городе отразились в написанном 
паломником произведении — «Житьи и хоженьи Даниила Русъскыя 
земли игумена»12. 

Анализировавшая этот пахмятник Е. И. Малето пришла к выводу: 
«Почти абстрактное понимание мира, как явления Божественного, 
отличает хожение игумена Даниила. Сакральное пространство Ие-
русалима и Палестины как бы изымается из реальной жизни с ее 
обычным временем и пространством и противопоставляется ей как 
всегда пребывающая на земле область вечно сущего <...> В этом со-
четании временного и вечного, телесного и духовного, земного и бо-
жественного отразилось понимание русским автором мира и хместа 
в нем православного человека с . ..> Через символы Даниил и его по-
следователи — авторы XIII-XV вв. — воспринимали окружающий 
мир, природу. Сихмволичным представлялось само пространство, 
поэтому истинными духовными центрами считались Царьград 
и Иерусалим, а паломничество к нихМ рассматривалось как возмож-
ность истинного духовного возвышения»13. 

8 Древнерусские княжеские ж и т и я . М., 2001. С. 95. 
9 Творогов О. В. Даниил / / СККДР. Вып. 1. Л., 1987. С. 109. 
10 Малето Е.И. Антология х о ж е н и й русских путешественников. XI I -XV 

века. Исследование. Тексты. Комментарии. М., 2005. С. 134. 
11 Творогов О. В. Даниил. С. 110. 
12 Этот памятник неоднократно издавался. См., напр.: ПЛДР: в 12 кн. Кн.:1: XII 

век. М., 1980. С. 24-115, 627-645; Малето Е.И. Антология хожений. . . С. 163-208. 
13 Малето Е.И. Антология хожений . . . С. 128-129. 
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Если игумен Даниил путешествовал в реальный Иерусалим, то 
герой «Сказания отца нашего Агапия» — апокрифа, сохранившего-
ся в списке XII в., — в воображаемый Град Божий. Побуждаемый 
ангелом, герой этого произведения игумен Агапий вышел из своего 
монастыря, добрался до моря, переплыл его и оказался в чудесном 
саду с невиданными растениями и диковинными птицами в ярком 
оперении. Насладившись пением птиц, поев овощей, путешествен-
ник уснул. Проснувшись, он увидел приближавшихся к нему людей 
в белых одеяниях и среди них «узъре Исуса въ славе велице». Спа-
ситель объяснил гостю, что он находится в райском саду и видит 
ангелов. Агапий выразил желание остаться в этом дивном месте, 
но ему было приказано возвращаться в монастырь. Обратный пу ть 
преграждала стена, высившаяся до неба. Возле нее игумен встретил 
Илью Тезвитянина, который удивил путешественника множеством 
показанных ему чудес, а потом проводил его до «оконца» в стене, че-
рез которое отец Агапий выбрался из рая14. 

Два столь разных произведения Древней Руси — «Хожение» 
игумена Даниила и «Сказание отца... Агапия» объединяет стрем-
ление их авторов «связать воедино сферы сакрального и реально-
го, примирить образно-символическую и рациональную формы 
мышления»15. Поэтому оба иерарха, восхищавшийся достоприме-
чательностями Палестины и наслаждавшийся флорой и фауной 
райских кущ, одинаково трудно добирались до запредельных (нахо-
дившихся за границами родного края и жизни смертного человека), 
в буквальном смысле — заморских земель, где побывали в овеянных 
славой Господней, значит, вечно священных местах. 

Затронутая здесь тема Иерусалима в древнерусских апокрифах 
и фольклоре требует специального исследования, поэтому вслед 
за М.В.Рождественской ограничимся указанием на те источники, 
в которых она получила отражение. Это «вариант духовного стиха 
о "Голубиной книге", опубликованный П.Бессоновым», и «Иеруса-

14 Сказание отца нашего Агапия / / ПЛДР. Кн. 1: XII век. С. 154-165. — См. 
также: Памятники старинной русской литературы, издаваемые графом Григо-
рием Кушелевым-Безбородко. Вып. 3. СПб., 1862. С. 134. 

15 Долгов В. В. Обретение этнокультурных ориентиров: «свои — чужие» 
/ / Долгов В. В., Котляров Д. А., Кривошеее Ю. В. и Пузанов В. В. Ф о р м и р о в а н и е 
российской государственности: разнообразие взаимодействий «центр — пери-
ферия» (этнокультурный и социально-политический аспекты). Екатеринбург, 
2003, С. 227. 
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лимская беседа», в которой царь Давид утверждает: «Будет на Руси 
град Иерусалим начальный, и в том граде будет соборная и апо-
стольская церковь Софии Премудрости Божия в семидесяти верхах, 
сиречь Святая Святых». Обратив внимание на новгородские реалии 
в этих произведениях, М. В. Рождественская предложила рассматри-
вать их в комплексе с другими памятниками литературы Северо-За-
падной Руси. Так, она указала на легенду о владыке Иоанне, летав-
шем на бесе из «волховской столицы» в Иерусалим, и на Послание 
к тверскому епископу Федору Доброму палестинского паломника 
архиепископа Новгородского Василия Калики16. Последний убеждал 
адресата «в реальности земного рая, имеющего со Святой Землей и 
с Иерусалимом общий символический смысл»17. 

Наблюдения М. В. Рождественской наводят на мысль о том, что 
под влиянием древних языческих традиций и вследствие рассказов 
купцов и паломников, побывавших в Палестине, в сознании новго-
родцев сформировалось представление об их городе как центре но-
вого Израиля, благодатном земном рае. Дополнительным аргумен-
том в пользу этого предположения служат драгоценные модели хра-
мов, использовавшиеся в качестве литургических сосудов во время 
многолюдных богослужений. Они символизировали Град Божий, 
а потому назывались иерусалимами. Любопытно, что имеются све-
дения о четырех новгородских, четырех владимирских (времен Ан-
дрея Боголюбского) и двух московских (80-х годов XV в.) церковных 
сосудах такого типа18. Владимир-на-Клязьме с середины XII в. счи-
тался главным городом Древней Руси. Москва последней четверти 
XV в. была не только столицей единого Великорусского государства, 
но и центром православной ойкумены. Новгородцы, разумеется, по-
зиционировали свой город как такой же влиятельный центр восточ-
нохристианского мира. 

Одновременно с ними «иерусалимскую» тему разрабатывали 

16 О паломничестве Василия Калики в Палестину см.: Панченко A.M. Васи-
лий Калика / / СККДР. Вып. 1. Д., 1987. С. 93. 

17 Рождественская М.В. Образ Святой Земли. . . С. 12-13. — Убеждая епи-
скопа Федора в существовании земного, а не воображаемого рая, Василий Кали-
ка ссылался на «Сказание отца нашего Агапия» (Салмина М.А. Апокриф о Ма-
карии Римском / / СККДР. Вып. 1. Л., 1987. С. 42). 

18 Подробнее об этих драгоценных моделях храмов см.: Стерлигова И. А. 
Иерусалимы как литургические сосуды в Древней Руси / / Иерусалим в русской 
культуре. М., 1994. С. 47. 
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книжники Северо-Восточной Руси. Так, она отчетливо прослежи-
вается в Первоначальной редакции «Повести о житии Александра 
Невского», составленной в 80-е годы XIII в. во Владимире-на-
Клязьме по заказу митрополита Кирилла и, возможно, великого 
князя Переяславского и Владимирского Дмитрия Александрови-
ча19. Она насыщена «библейскими цитатами и аналогиями: срав-
нения с Самсоном, Соломоном, Иосифом Прекрасным, Давидом, 
Иисусом Навином, Езекией подчеркивают вечный, вневременной 
характер деятельности Александра»20. Победы новгородского князя 
над шведами и немцами вызывают у книжника ассоциации с под-
вигами библейских полководцев,21 реалии XIII в. рассматривают-
ся в контексте истории двух богоизбранных народов. Тот же лите-
ратурный прием использован в «Повести о Довмонте»22. Довмонт 
был зятем сына Александра Невского Дмитрия Александровича, 
чем, вероятно, объясняются аналогии в псковской и владимирской 
«повестях». 

Если в источниках XI—XIII вв. сравнительно-исторические парал-
лели проводились в риторических целях, для обоснования отдель-
ных суждений книжников, причем Иерусалим (и земной, и небес-
ный) изображался как иноземный таинственный город, населенный 
живыми или умершими чужаками, то в «Слове о житьи и престав-
лении великаго князя Дмитрия Ивановича, царя Рускаго», написан-
ном в конце XIV или, по мнению некоторых ученых, XV-XVI вв.23, 
была сформулирована концепция, «сближающая» крупнейшие ми-
ровые державы: ветхозаветное Еврейское царство — Византийскую 
империю — «Русскую землю» с центром в Москве24. 

19 Охотникова В. И. Повесть о ж и т и и Александра Невского // СККДР. Вып. 1. 
Л., 1987. С. 356-357. 

20 Там же. С. 355. 
21 Ж и т и е Александра Невского / / Древнерусские княжеские жития . С. 196-

198. 
22 Там же. С. 219. 
23 Прохоров Г. М., Салмина М. А. «Слово о ж и т ь и и о преставлении великаго 

князя Д м и т р и я Ивановича , царя Рускаго» / / СККДР. Вып. 2. Ч. 2. Л., 1989. С. 405. 
2 4 М. В. Ефимова установила, что термином «Русская земля» в «Слове о ж и -

тьи . . . Д м и т р и я Ивановича» обозначено формирующееся единое Московское 
государство. — См.: Ефимова М.В. Власть и правитель в представлениях рус-
ского общества периода образования централизованного государства (по лите-
р а т у р н ы м источникам) / / Российская государственность: история и современ-
ность. СПб., 2003. С. 106-107. 
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Автор «Слова» пишет о Дмитрии Донском как о «велицем цари», 
который «Богомъ дарованную приимъ власть и съ Богохмъ все творя 
велие царство створи и настолие земли Руской яви».25 Богоизбран-
ность великого князя Московского и сакральный характер его вла-
сти обусловлены, с одной стороны, личными качествами героя Ку-
ликовской битвы — душевной и телесной чистотой, благочестием, 
храбростью, добротой, с другой, его происхождением из рода Ивана 
Калиты, «събрателя Руской земли», который, в свою очередь, был 
«отраслью» потомков «царя Володимера, новаго Костянтина, кре-
стившаго землю Рускую», и детей последнего — чудотворцев Бориса 
и Глеба26. 

Дмитрий Иванович Московский тоже подобен византийско-
му императору. Он принял «скипетръ дръжавы земля Рускыа <...> 
по даней ему благодати от Бога» и «аки кормьчий крепок проти-
ву ветром влъны минуя, направляемъ Вышняго промышлениемъ, 
и яко пророкъ на стражи Божиа смотренна, тако смотряше своего 
царствиа»27. Васи леве не только считался харизматической лично-
стью, он обожествлялся28. Дмитрий Донской сравнивается с солнцем, 

25 Слово о ж и т и и великого князя Дмитрия Ивановича / / БЛДР. СПб., 1999. 
Т. 6. С. 220. 

26 Там же. С. 206, 210, 212, 220. 
27 Там же. С. 206, 208. — Сравнение «царя» с кормчим заимствовано из ви-

зантийской литературы, где эта метафора была ш и р о к о распространена На-
пример, ее применяли Агапит, Михаил Пселл, Феофилакт Болгарский, Анна 
Комнина , Нвстафий Солунский, Георгий Торник, Георгий Акрополит (см.: Валь-
денберг В.Е. История византийской политической литературы в связи с исто-
рией философских течений и законодательства. СПб., 2008. С. 169, 310, 315, 339, 
345, 364). 

28 «Византийская политическая теология, — пишет Л.А.Андреева , — про-
возглашала, что василевс действует, царствует и ж и в е т "во Христе", его деятель-
ность божественна, его правление — совместное с Христом». Византийский им-
ператор считался мессией, исполнял функции «верховного первосвященника», 
его дворец и облачение были священными (Андреева Л. А. Сакрализация власти 
в истории христианской цивилизации. Латинский Запад и православный Вос-
ток. М., 2007. С. 155,157-160) . Анализируя амбивалентные суждения византий-
ского к н и ж н и к а XI в. Никулицы о природе власти василевсов, В. Е. Вальденберг 
писал: «Автор производит царскую власть от Бога и в то же время обожест-
вляет эту власть. Первое налагает на представителя власти известную ответ-
ственность (хотя бы нравственную), второе, напротив , означает полную безот-
ветственность» (Вальденберг В. Е. История византийской политической литера-
т у р ы . . . С. 286). 
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служение его интересам, незыблемость православной религии 
и церкви. Последнее постулируется следующим тезисом: «Жертво-
приношение Исаака является прообразом жертвоприношения Сына 
Божия. Исаак единственный и возлюбленный сын Авраама, ведо-
мый собственным отцом на заклание и сам несущий дрова для свое-
го жертвоприношения, — первый в Ветхом Завете прообраз страда-
ний Христа, единородного и возлюбленного Сына Божия, отданного 
Отцом в жертву искупления и самолично несшего Свой крест»36. 

Талантливый книжник, автор жизнеутверждающего «Слова 
о житьи и преставлении великаго князя Дмитрия Ивановича, царя 
Рускаго», написанного после судьбоносной победы русского народа 
на поле Куликовом, предрекал читателям свободу, а Московскому 
государству — славу великого мирового царства. 

Аналогичные идеи пронизывают «Смиренного инока Фомы сло-
во похвалное о благоверном великом князи Борисе Александрови-
че», написанное около 1453 г. Это «сочинение отражает время воз-
вышения тверского княжества <...> Основная его мысль — про-
славление тверского князя Бориса Александровича как "самодер-
жавного государя" <...> Автор Похвального слова именует великого 
князя Тверского царем и самодержцем и рассказывает о том, как он 
является своим подданным увенчанным царским венцом»37. Герой 
этого произведения Борис Александрович, как и Дмитрий Дон-
ской, — ставленник Бога и в то же время — «светило великое». Он 
одновременно — новый Моисей, Давид, Иосиф, второй Константин 
и Ярослав Мудрый. Он умен как Соломон и Лев Премудрый, щедр 
как Тиберий Справедливый, подобен римскому императору Авгу-
сту, василевсам Юстиниану и Феодосию. Он создал, укрепил и бла-
гоустроил второй Израиль — великое княжество Тверское38. 

36 Авраам // Энциклопедический словарь. [Ф. А.]Брокгауз и [И.А.]Ефрон. 
Биографии: в 12 т. T.I .M., 1991. С.73. — Неизвестно, какой Иаков — брат Иисуса 
Христа или один из апостолов, имеется в виду, потому непонятна и семантика 
употребления в «Слове о житьи великого князя Дмитрия Ивановича» его имени. 

37 Понырко Н. В. Фома / / СККДР. Вып. 2, ч. 2. Д., 1989. С. 474. 
38 Инока Ф о м ы слово похвальное / / ГШДР. Вторая половина XV века. М., 

1982. С. 268-233; Шапошник В.В. Церковно-государственные отношения в Рос-
сии в 30-80-е годы XVI века. СПб., 2002. С. 430-431. — Какой из библейских 
Иосифов — сын патриарха Иакова, рожденный Рахилью, проданный в рабство 
в Египет и возвысившийся там; супруг Девы Марии; один из 70-ти апостолов, 
именуемый в «Книге деяний» Иисусом или Варсавою, епископ-мученик в иудей-
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Несложно заметить, что в «Похвальном слове» инока Фомы пред-
ставлена та же схема смены богоизбранных царств, что и в «Слове 
о житьи.. . Дмитрия Ивановича», но она ярче расцвечена именами 
и метафорами. По нашему мнению, риторическая пышность Фомы 
затрудняет восприятие заимствованной из «Слова о житьи» четкой 
логической конструкции обоих литературных произведений. Она 
выдает книжника, не обладавшего столь безукоризненным художе-
ственным вкусом и изысканным стилем изложения, какими отли-
чался его талантливый предшественник, «воздававший славу» Дми-
трию Донскому. 

В 1480 г. во время решающего противостояния русских и татар 
на р. Угре тема «нового Иерусалима» получила развитие в Послании 
Ивану III ростовского архиепископа Вассиана Рыло. Побуждая ве-
ликого князя смело воевать против ордынцев, иерарх церкви назвал 
адресата «великим Русскых стран хрестьянским царем», освободи-
телем нового Израиля. Он сравнил хана Ахмата с ветхозаветным 
фараоном, державшим в рабстве соплехменников Моисея, обещал 
Ивану III похмощь Бога39. Эти слова привлекли внимание Я.С.Лурье, 
который писал; «Называя Русь "новым Израилем", сравнивая Ива-
на III с Моисеем, ИисусохМ Наввином, Давидом и императором Кон-
стантином», Вассиан Рыло «призывал его: "Напрязи и спей и цар-
ствуй истинны ради и кротости и правды"»'10. Историк обнаружил 
«прямое влияние Послания Вассиана <...> в рассказе краткого ле-
тописца, доведенного до 20-х гг. XVI в.», сохранившегося в составе 
рукописного сборника XVI в. в РНБ (Кирилло-Белозерское собра-
ние, № 14/139). «Здесь Ивану III приписываются слова <...>: "Под 
клятвою есмя от прародителей не подымати рук на царя", и далее 
(совсем без мотивировки) приводится ссылка на библейскую исто-
рию и борьбу Израиля с царем Адонивезоком (Книга Судей, 1,1-17), 
данная ВассианОхМ в более развернутом виде в соответствующем 
контексте»41. В творчестве архиепископа Ростовского новое царство 

ском городе Елевферополе — имеется в виду, не совсем понятно. Логично пред-
положить, что Борис Александрович Тверской сравнивается с первым из них. 

S9 ПЛДР. Вторая половина XV в. С. 530, 534. 
40 Лурье Я. С. Вассиан Рыло / / СККДР. Вып. 2, ч. 1. Л., 1988. С. 122. 
41 Лурье Я. С. Две истории Руси XV века. Ранние и поздние, независимые 

и официальные летописи об образовании Московского государства. СПб., 1994. 
С. 186. 
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Давидово — это свободное, суверенное на международной арене 
Московское государство во главе с благочестивым православным 
властелином. 

«Слово о житьи. . . Дмитрия Ивановича» и Послание Вассиана 
Рыло созданы на переломных этапах отечественной истории. Они 
не только фиксируют знаменательные события и явления в процессе 
создания единого государства (консолидацию русского народа по-
сле его победы на поле Куликовом, усиление власти великого кня-
зя Московского, повышение престижа возглавляемой им страны на 
международной арене в конце XIV в. и решающую битву за осво-
бождение от владычества татар, создание суверенной державы с са-
мовластным монархом в 80-е годы XV в.), но и отражают существен-
ные изменения в сознании их авторов и читателей, в частности, но-
вое восприятие последними священного города Иерусалима. Если 
в «Слове о житьи.. .» «град Давидов» — далекий предшественник 
Москвы, то в Послании Вассиана Рыло — это уже столица России. 
Совмещение в сознании ростовского архиепископа и его современ-
ников понятий библейский культовый город (пока еще земной, а не 
небесный) и Москва как центр православного мира было обуслов-
лено многими причинами, связанными с изменением статуса Вос-
точноевропейской христианской церкви, ее северной митрополии, 
Великорусского государства в системе международных отношений 
того времени. 

Завоевание турками-османами Византии, сотрудничество неко-
торых местных церковных общин с мусульманами, отступничество 
части верующих от православия, переход их в «бусурменство», с од-
ной стороны, Флорентийская уния 1439 г., с другой, падение Констан-
тинополя в 1453 г., воспринимавшееся как Божье наказание за грехи 
развращенного, разобщенного народа, не устоявшего перед «измаил-
тянами» и предавшего Спаси геля, — все эти события и явления в со-
вокупности подрывали в глазах русских людей значение Восточной 
Римской империи, ее «царственной столицы» и константинополь-
ского патриархата. В контексте библейской истории они рассматри-
вались как осуществившиеся в реальности пророчества: явление 
антихриста (социальные катаклизмы в Визан тийской империи, ее 
упадок, нашествие турок-османов), разрушение греховного Иеруса-
лима (Константинополя), Светопреставление (распад и разложение 
ранее существовавшей системы православных государств, массовые 
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миграции, изменение представлений верующих вследствие тесных 
контактов с ортодоксальными католиками, гуманистами, протестан-
тами). Православный мир, как и католические страны, захлестнула 
волна эсхатологии. Все большее количество верующих готовилось ко 
второму пришествию Иисуса Христа и Страшному суду. 

Тем временем великий князь Московский Василий II и его сын 
Иван одержали победу над соперниками в борьбе за власть в фор-
мировавшемся Русском государстве'12. Русский народ отверг Фло-
рентийскую унию. Этот акт знахменовал высокую степень его кон-
солидации и социально-политической мобильности, а также значи-
тельно укрепил позиции московской митрополии. В декабре 1448 г. 
на соборе иерархов Русской православной церкви в Москве хмитро-
политом был торжественно поставлен рязанский епископ Иона, 
приверженец политики Василия II. Провозглашение автокефалии 
(пока еще на уровне экзархата во главе с митрополитом) «благопри-
ятствовало развитию национальной церкви на Руси»43, которая взя-
ла на себя заботу обо всех православных верующих за рубежом. По-
этому оно способствовало формированию представления о Москве 
как преемнице Константинополя и вслед за ним новом Иерусалиме. 

Это подтверждается наблюдениями над Хронографической ре-
дакцией «Повести о взятии Константинополя турками в 1453 г.». 
Обнаружение С. Н. Азбелевым ее фрагмента в рукописи XV в., хра-
нящейся в РНБ (Q. IV. 544), «позволяет датировать создание архе-
типного текста Повести» тем же XV столетием. «"Хронографиче-
ская" редакция Повести вошла в "Скифскую историю" А. Лызлова 
(1692 г.), а через ее посредство в книгу "Историа о разорении послед-
нехМ святаго града Иерусалима от римскаго цесаря Тита сына Веспа-
сианова, вторая о взятии славнаго столичнаго града греческаго Кон-
стантинополя (иже и Царьград) от турскаго султана Махомета вто-
раго" (М., 1713), переиздававшуюся в 1716, 1723, 1745, 1765, 1769 гг. 
и далее, до нач. XIX в.».44 Любопытно, что в книге 1713 г. издания 

42 Подробнее об этом см.: Зимин А, А. Витязь на распутье. М., 1991; Михай-
лова И. Б. Смута на Руси во второй четверти XV в. / / Вестник С.-Петерб. ун-та. 
2004. Сер. 2. Вып. 1 - 2 . С. 4 -18 . 

43 Скрынников Р. Г. Государство и церковь на Руси XIV-XVI вв. Подвижники 
русской церкви. Новосибирск , 1991. С. 96. 

44 Творогов О. В. Повести о взятии Константинополя турками в 1453 г. 
/ / СККДР. Вып. 2, ч. 2. Л., 1989. С, 194. 
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сопоставляются наказанные Богом, а потому побежденные ино-
верцами города — Константинополь и Иерусалим, причем падение 
первого рассматривается после поражения второго, что, возможно, 
объясняется его исторической ролью как столицы нового Израиля. 
Эта логическая константа могла содержаться в ранних редакциях 
Повести, произведенных на Руси в XV в., из которых ее заимствовал 
составитель «Истории о разорении последнем святаго града...». 

Представления русских верующих второй половины XV в. о пе-
ремещении центра православной ойкумены в Москву и о прибли-
жении конца Света, сливались. Интерес к Горнему граду усиливался. 
Мотив смерти и пребывания душ праведников в загробном царстве 
Спасителя, Богоматери и святых отчетливо прослеживается в «идей-
ной программе» Успенского собора Московского Кремля, возве-
денного в 1475-1479 гг. В «надписях на московских иерусалимах и 
в документах той эпохи (он назывался. — И.М.) "церковью Успения 
Пречистой и гробом чудотворца Петра"». В 1486 г. для этого храма 
были созданы упомянутые нами великолепные серебряные литур-
гические сосуды — большой и малый иерусалимы. Они считались 
символами «единения русской церкви под эгидой Москвы. Выноси-
мые во время Великого входа в Успенском соборе, они придавали 
особую торжественность» и значимость богослужению. Заслужи-
вает внимания то, что «в соборных чиновниках XVII в. они иногда 
Ихменуются по-разному: "еросалим да святой сион"»45. Последнее 
свидетельствует об эсхатологической семантике малого литурги-
ческого сосуда: Сионом назывались как гора, на которой, согласно 
Ветхому завету, был построен Иерусалимский храм, так и местопре-
бывание Бога в небесном мире. 

В обстановке обострения тревожных нас троений, осенью роково-
го 7000 (1491/92) г. митрополит Зосима написал «Изложение пасхалии 
на осьмую тысящу лет». Принято считать, что в этом произведении 
впервые была сформулирована идея о Москве как третьем Риме, ко-
торая в XVI в. получила развитие в «Послании о Мономаховом венце» 

45 Стерлигова И. А. Иерусалимы как литургические сосуды. . . С.47, 53 -
55. — В московской Патриаршей ризнице сохранился большой Иерусалим, 
сделанный, согласно надписи на нем, по распоряжению Ивана III. «Еще один — 
малый московский, также 1486 г., был уничтожен в 1918 г. после похищения 
из Патриаршей р и з н и ц ы и ныне известен по тщательной гальванокопии 1913 г., 
сделанной из посеребренной меди» (там же. С. 47). 
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Спиридона-Савы, «Сказании о князьях владимирских», сочинениях 
Филофея46. В действительности Зосима писал о другом. 

«Изложение пасхалии» начинается предсказанием: «И якожи 
бысть въ перваа лета, тако и въ последняя. Якоже Господь нашь 
въ Евангелии рече: "И будутъ перви последний, и последний пер-
ви"». Затем речь идет о собрании апостолов, которые «засвидетель-
ствоваше, утвержаше веру, яже в Христа бога». Прежде всего они 
«предаша божии церкви» (общины, культовые сооружения — ?) 
только проверенным, надежным сподвижникам — «православным, 
верующим в Христа бога», потом «разсеяшася но всей вселеннеи» 
проповедовать новое учение. Среди «православных» «первым ца-
рем» был Константин. Бог выделил его из всех своих почитателей, 
прославил и показал на небе «знамение честнаго креста — одоление 
и победу на врагы». Император Константин уничтожил и внешних 
врагов, и внутренних — «еретичьствующих на православную веру 
Христову». Тем самым он стал «равен апостолам», а созданный им 
Царьград «наречеся новый Иерусалим». 

Спустя века Божья благодать низошла на Русскую землю. «Из-
бра себе господь бог <...> благовернаго и христолюбиваго велика-
го князя Владимира Киевъскаго и всея Руси», который «приим от 
Костянтина — града яко щит непобедим в сердци си православную 
веру Христову». Владимир Святославич действовал аналогично во-
ителю-василевсу: крестился и покорил «вся съпостаты». Правда, он 
не построил «священного града». Зосима высоко оценил результа-
ты деятельности Владимира и нарек его «вторыи Костянтин». Еще 
более прославленным правителем-христианином он изобразил 
«сродника» Владимира Святого Ивана III. «Государь и самодержец 
всея Руси», как и Константин Великий, — личность не только бого-
избранная, но и харизматическая, так как в отличие от киевского 

46 Дьяконов М.А. Власть московских государей: очерки из истории полити-
ческих идей Древней Руси до конца XVI века. СПб., 1889. С. 66; Малинин В. Н. 
Старец Елиазарова монастыря Ф и л о ф е й и его послания. Киев, 1901. С. 490-491; 
Будовниц И. У. Русская публицистика XVI века. М.; Л., 1947. С. 61; Лурье Я. С. 
1) Идеологическая борьба в русской публицистике конца XV — начала XVI в. 
М.; Л., 1960. С. 378-379; 2) Зосима / / СККДР. Вып. 2. Ч. 1. Л., 1988. С. 366. — И м я 
Савы упоминается в той форме, в какой он сам его употреблял (см.: Ульянов-
ский В. И. Первая концепция происхождения княжеской власти и ее символов 
на Руси: «Послание о Мономаховом венце» Спиридона-Савы / / Труды кафедры 
истории России с древнейших времен до XX века. Т. II. С. 65. 
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князя только эти два правителя получили от Вседержителя «ски-
петр — непобедимо оружие на вся врагы». При помощи сверхмощ-
ного оружия Иван III победил «неверных» врагов, «отогнал» ерети-
ков и стал государе*м «всей Русские земли и иным многым землям». 
К тому же он «просиял» словно солнце. В итоге Иван III стал «но-
вым Константином», а Москва — вторым Царьградом47. 

И.А.Тихонюк, исследовавший четыре наиболее ранних списка 
«Изложения пасхалии», датируемых 90-ми годами XV в., пришел 
к выводу, что в трех из них «город, где проповедовали апостолы», — 
это Иерусалим. По его наблюдениям, «"Изложение" рассматривает 
триаду, гарантирующую уже цельность и нерушимость христиан-
ской традиции, от первых апостолов — к деяниям Константина Ве-
ликого — к крещению Руси Владимиром. Эта триада опирается на 
три имени городов, передающих друг другу сияние православной 
веры». При этом «впервые в официальной практике русского госу-
дарства была проведена параллель: Иерусалим — Рим — Москва»48. 
Вслед за И. А.Тихонюком Р. Г.Скрынников писал: «Зосима <...> обо-
сновывал мысль о том, что Москва превратилась во второй Кон-
стантинополь <...> "новый Иерусалим"»49. 

Это мнение было развито Б.А.Успенским, который представил 
его в виде концепции о сосуществовании «космологической и исто-
рической моделей восприятия времени». С одной стороны, исследо-
ватель связал теорию «Москва — третий Рим» с именами митрополи-
тов Зосимы и Симона Чижа (1495-1511).50 По наблюдениям ученого, 
она «возникает в контексте эсхатологических переживаний второй 
половины XV в.». С другой стороны, Б.А.Успенский писал, что для 
русских книжников «Константинополь был не только "новым Ри-
мом", он был также и "новым Иерусалимом" <...> В качестве нового 
Рима Константинополь воспринимался как столица мировой импе-
рии, в качестве нового Иерусалима — как святой, теократический го-
род <...> Москва сначала понимается как новый Иерусалим, а затем 

47 Митрополита Зосимы извещение о Пасхалии на осьмую тысячу лет 
/ / РИБ.СПб. , 1880. Т. VI: П а м я т н и к и древнерусского канонического права. Ч. 1. 
№118. Стб. 797-802. 

48 Тихонюк И. А. «Изложение пасхалии» московского митрополита Зосимы 
// Исследования по источниковедению истории С С С Р XIII—XVTI1 вв. М., 1986. 
С. 45, 51, 54, 55. 

49 Скрынников Р. Г. Государство и церковь на Руси. . . С. 150. 
50 Буланин Д. М. С и м о н / / СККДР. Вып. 2, ч. 2. Л., 1989. С. 336-337. 
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уже на этом фоне — как новый Рим, т. е. теократическое государство 
становится империей (а не наоборот)»51. 

Н. В. Синицына, сравнив взгляды Зосимы и Филофея, не обнару-
жила в них преемственности. «Триада Филофея не возводима к Из-
ложению, у митрополита Зосимы нет магического числа три, к тому 
же и "римское" качество самого Константинополя, т. е. определение 
его как "нового Рима" имеется лишь в одном из пяти известных 
списков памятника (в остальных он назван "новым Иерусалимом", 
а имя Рима вовсе отсутствует)», — пишет она52. 

По нашему мнению, «Изложение пасхалии» основано на уже 
устоявшейся к концу XV в. схеме: Иерусалим — Константинополь — 
Киев — Москва. Правители второго и четвертого из этих городов наде-
лены харизматической властью. Зосима титулует Ивана III «государем 
и самодержцем всея Руси», «царем»; к «православным» правителям 
предъявляет требование «отгонять» от себя еретиков. Это его ответы 
на актуальные вопросы внешней и внутренней политики Московского 
государства. Вместе с тем в атмосфере ожидания глобальных потря-
сений и кончины всех современников владыка предложил понятное 
с точки зрения христианина, но неприемлемое для обладателей об-
ширной власти и больших богатств решение социальных проблем. 

Я.С.Лурье считал, что, поместив в начале «Изложения пасхалии» 
«евангельское предсказание», Зосима дал «ему весьма неожиданное 
толкование: "Первии" — это греки (Византия): "Прослави же бог пер-
ваго царя Константина". Теперь же, когда греки, согласно предсказа-
нию, должны были стать "последними", роль их переходит к Руси».53 

Не думаем, чтобы митрополит таким образом искажал смысл слов 
Иисуса Христа. Мессия неоднократно говорил о переустройстве 
мира и наступлении в будущем царства социальной справедливости. 
Например, в «нагорной» проповеди он обещал ученикам: «Блажен-
ны алчущие ныне, ибо насытитесь. Блаженны плачущие ныне, ибо 
воссмеетесь <...> Напротив, горе вам, богатые! ибо вы уже получили 
свое утешение. Горе вам, пресыщенные ныне! ибо взалчете. Горе вам, 

31 Успенский Б. А. Восприятие истории в Древней Руси и доктрина «Мо-
сква — третий Рим» / / Успенский Б, А. Избранные труды: в 3 т. T . I .M. , 1996. 
С. 86-87. 

32 Синицына Н.В. Третий Рим. Истоки и эволюция русской средневековой 
концепции (XV-XVI вв.). М „ 1998. С. 122. 

53 Лурье Я. С. Зосима. С. 365-366. 
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смеющиеся ныне! ибо восплачете и возрыдаете» (Лк: 6. 20). В этом 
смысле «первые» — это богатые угнетатели «последних» — бедных 
и униженных. В поисках ответа на вопрос о времени и месте реали-
зации этих пророчеств сформировались представления: эсхатоло-
гические (о царстве Божием в загробном мире) и хилиастические (о 
наступлении его на земле после второго пришествия Иисуса Христа; 
иногда установление его ожидалось даже раньше, до битвы сил добра 
и зла, знаменующей конец Света). Эмбрионами царства социальной 
справедливости ранние христиане считали свои общины54. 

Зосима начал «Изложение пасхалии» с главного для него, хилиа-
стического суждения: Московская Русь как последняя правоверная 
держава земного мира должна быть царством духовного и матери-
ального равенства всех населяющих ее православных людей. Выска-
занная на церковном соборе, эта идея, разумеется, была воспринята 
как крамольная и еретическая. Ее легко было истолковать в контек-
сте взглядов как «нестяжателей», так и «жидовствующих», несмотря 
на то что владыка выступил против последних. Этим воспользова-
лись иосифляне, резкие нападки которых на «еретика»-митропол ита, 
вероятно, были поддержаны состоятельными ктиторами. Кампания 
против Зосимы завершилась его низложением в 1494 г. 

Новый всплеск эсхатологических страхов связан с деятельностью 
придворного врача и астролога Василия III Н. Булева, который пере-
вел и распространял книгу Я. Штефлера «Альманах». В ней предска-
зывались: в феврале 1524 г. солнечное и лунное затмение, всемир-
ный потоп, затем преобразование природы и переустройство соци-
альной жизни на Земле55. В ходе полемики, развернувшейся вокруг 
этих прогнозов, псковский книжник Филофей в завершенном виде 
представил теорию «Москва — третий Рим». 

В историографии (за исключением Б. А. Успенского) она рассма-

54 Подробнее о хилиастических (от др.-греч. греческого xtXioi — «тысяча», 
т.е. тысячелетнее царство Божие) представлениях и общинах ранних христи-
ан см.: Свенцицкая И. С. Тайные писания первых христиан. М„ 1980. С. 28, 53, 
55-60, 70-73, 76; Ковалев С. И. История Рима. Л., 1986. С. 673, 676-677; Крыве-
лев И. А. Христос: миф или действительность? М., 1987. С. 95; Фролов Э,Д. Воз-
никновение христианства // Курбатов Г. Л., Фролов Э. Д„ Фроянов И. Я. Христи-
анство: Античность. Византия. Д р е в н я я Русь. Л., 1988. С. 82-83, 87. 

55 Подробнее об этом см.: Зимин А. А. Россия на пороге нового времени 
(Очерки политической истории России первой трети XVI в.), М., 1972. С. 355; 
БуланинД. М. Булев (Бюлов) Н и к о л а й / / СККДР. Вып. 2, ч. 1. Л., 1988. С. 102-103. 

414 



тривается в контексте политических идей56. Однако это прежде все-
го религиозная теория, отражающая эсхатологические настроения 
Филофея. Он считал, что церковь «третиаго, новаго Рима и <...> 
в концых вселенныа в православной христианьстей вере во всей под-
небесней паче солнца светится», потому что «вся царства православ-
ные христйаньския верыснидошася въ <...> едино царство» москов-
ского государя. Сошлись же они потому, что вследствие «падения» 
Рима и Константинополя «блаженаго Давида глаголъ: "Се покой мой 
въ век века, зде вселюся, яко изволих и"» переместился в третью бо-
гоизбранную державу — Россию. В отличие от двух предшествовав-
ших ему «царей» московский монарх должен так жить и управлять 
своей «империей», чтобы «слово» Давида исполнилось. Поскольку 
Московское государство — это последнее земное царство, его глава, 
если будет благочестивым и «добрым» властителем, станет «сыном 
света» и жителем «вышняго Иерусалима».57 Где же после Светопре-
ставления будет «блаженаго Давида глаголъ»? Надо думать, вместе 
с избранным русским народом и его харизматическим правителем 
перейдет в Царство Божие. Вместе с этим предположением логиче-
ская цепочка понятий древний Иерусалим — Рим — Константино-
поль — Москва — небесный Иерусалим замкнулась. 

Теория псковского книжника четко сформулирована, в ней нет 
лишних суждений. Поэтому возникает вопрос: какую субстанцию 
обозначил Филофей загадочным словосочетанием «блаженного 
Давида слово»? Напрашивается ответ, что это Логос — Слово, ко-
торое согласно Евангелию от Иоанна «было у Бога» и «было Бог». 
Именно Логос у философов-гностиков, оказавших сильное влияние 
на учение христиан, был сыном Бога, его бестелесным посланником 
к людям, посредником между ними и небожителями58. Гностическая 

56 Малинин В. Н. Старец Елиазарова м о н а с т ы р я . З и м и н А. А. Россия на по-
роге нового времени. . . . С. 339-343; Шапошник В.В. Церковно-государственные 
отношения в России. . . С.443; Вальденберг В.Е. Древнерусские учения о преде-
лах царской власти. Очерки русской политической литературы от Владимира 
Святого до конца XVII века. М., 2006. С. 219-222; Флоря Б.Н. Представление 
о Москве как Третьем Риме и некоторые проблемы развития русской обще-
ственной мысли в XVI веке / / Труды кафедры истории России с древнейших 
времен до XX века. Т. И. С. 58-65, и др. 

57 Послания старца Филофея // БЛДР.Т. 9. СПб., 2000. С. 298, 300, 302, 304. 
58 Трофимова М. К. Гностицизм. Пути и возможности его изучения / / Пале-

стинский сборник. Л., 1978. Вып. 26. С. 107-123; Свенцицкая И. С. Тайные писа-
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мистическая сущность, принявшая облик человека, происходивше-
го из рода Давида — это Иисус Христос59. В таком случае у Филофея 
все три Рима избирал и испытывал сам Спаситель. Разумеется, это 
предположение — не более, чем гипотеза. 

Если в конце XV — первой трети XVI в. в ожидании конца света 
велись только дискуссии, то в правление Ивана Грозного была пред-
принята попытка реформирования «вселенной» с целью совмеще-
ния земного и загробного миров и создания в Московском государ-
стве царства Богочеловека. Немаловажную роль в разработке и пре-
творении в жизнь этих планов сыграл митрополит Макарий. 

16 января 1547 г. он венчал Ивана IV на царство. Новый титул счи-
тается производным от «цесарь» = император, однако, у современни-
ков он мог вызывать ассоциации и с богоизбранными библейскими 
царями. Образованные люди, воспитанные на русской политической 
литературе XIV — середины XVI в., знали, что именно с них начинал-
ся устойчивый семантический ряд правителей библейского Иеруса-
лима — Константинополя — Киева — Москвы. В 1547 г. к инсигниям 
московского государя добавился «животворящий крест», символи-
зировавший орудие страданий Иисуса Христа. Он также напоминал 
подданным о событиях, происходивших в I в. в Иерусалиме60. 

Некоторые, еще не очень значительные, изменения в устойчивых 
представлениях русских людей первой половины XVI в. о времен-
ных и пространственных координатах Московской державы в зем-
ном и космическом мире фиксируются в росписи Золотой (Средней) 
палаты государева дворца в Кремле. Последняя была расписана уже 
в 1514 г., но все ее фрески сгорели во время пожара 1547 г. Содержа-
ние утраченных изображений неизвестно, возможно, оно частично 
было сохранено в новой росписи, выполненной вскоре после тра-
гических событий61. Анализ фресок показывает, что они иллюстри-
ровали историю четырех богоизбранных городов: ветхозаветно-
го земного Иерусалима — Константинополя — Киева — Москвы. 
Вместе с тем они отражали представление о грядущих катаклизмах 

ния первых христиан. С. 121,124-126; Крыввпев И. А. Христос: м и ф или действи-
тельность? С. 104. 

59 Свенцицкая И. С. Тайные писания первых христиан. С. 125. 
60 ПСРЛ. Т. XXIX. М., 2009. С. 49-50. 
61 Описание фресок Золотой палаты см.: Забелин И.Е. Д о м а ш н и й быт рус-

ского народа в XVI и XVII ст.: в 3 т. Т. I, ч. 1. М., 2000. С. 158-178. 
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и переселении праведников в небесный Иерусалим. Так, на своде 
были показаны вершители судеб людей, призванных в загробное 
царство: Спаситель в окружении знаков херувимов и евангелистов, 
Богородица, сидящая на престоле с младенцем, семь «Апокалипси-
ческих ангелов», и указывались названия церквей, которым они по-
кровительствовали62. 

В 50-е годы XVI в. религиозно-политическая программа Москов-
ского государства существенно изменилась. Иван IV — человек не-
ординарной, с детства жестокой к нему судьбы, был наделен вспыль-
чивым характером, бурным темпераментом, большой любознатель-
ностью и богатым воображением. Обладая обширной властью, 
которую он употреблял жестко и решительно, будучи прекрасно 
образованным, он не мог не задумываться над вопросом о грехов-
ности окружавшего мира, не размышлять о собственных пороках, 
ошибках и заблуждениях. Свое сиротство, пожар и восстание в Мо-
скве 1547 г., уход из жизни двух дочерей-младенцев государь вос-
принимал как проявление Божьего гнева. Разумеется, он много ду-
мал о смерти и суде Всевышнего, на котором должен был держать 
ответ за прегрешения не только свои, но и всех подданных. 

Причины личного характера, неразрывно связанные с внутрен-
ней и внешней политикой Московского государства (во-первых, 
борьбой — в России за утверждение самодержавия, за рубежом — 
за признание, с одной стороны, ее единственной жизнеспособной 
в Европе «империей», с другой, нового титула монарха; во-вторых, 
расширением международных связей и вместе с ними вовлечени-
ем православной державы в водоворот социальных, политических 
и религиозных противоречий эпохи Позднего Возрождения и Ре-
формации), обусловили переориентацию ментальных установок 
властьпредержащих реформаторов. Их внимание переключилось 
с земных, утративших политическое значение царств на две вечные 
«вселенные»: Божье царство и Московское государство во главе 
с Иваном Грозным. Начался процесс «сближения» Богом избран-
ного и венчанного на царство обладателя харизматической власти 
и его же небесного Покровителя, Заступника и Судьи. 

Первый шаг в этом направлении был сделан летом 1551 г. К 1 сен-
тября в Успенском соборе Московского Кремля, справа от входа, 

62 Там же. С. 156-157, 168-172,175. 
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в юго-восточном углу храма, недалеко от алтаря, на специально от-
веденном для царя молельном месте был установлен высокий (6,5 м), 
деревянный, покрытый расписной резьбой шатер, сохранившийся 
до настоящего времени. 

По наблюдениям И. М. Соколовой, написавшей о «царском месте» 
Успенского собора специальное исследование, его устройство «вос-
ходит к обычаям византийского императорского дома. Моленное 
место византийских императоров, митаторий, "ртугатшрюи" находи-
лось в юго-восточной экседре храма св. Софии в Константинополе 
и имело вид огороженной площадки с выходом в алтарь. Митаторий 
состоял из разных отделений, где императоры молились, отдыхали 
или переодевались»63. Близость его к алтарю обусловливалась уча-
стием василевсов в богослужении, во время которого они заходили 
в святая святых храма. Расположение «царского места» византий-
ских и русских монархов на правой, южной стороне собора связано 
с представлением православных христиан о том, что на Страшном 
суде всем праведникам уготовано «чистое» пространство справа от 
Бога, и именно отсюда начнется их путь в рай. Райские кущи в их со-
знании тоже ассоциируются с южным садом64. Логическая связка по-
нятий «истинный», «чистый», «безгрешный» — «правый», «правед-
ный», «правдивый», «правда», «справа», «правая сторона», — четко 
фиксируется в русском языке. 

Вход в шатер находится с восточной стороны; именно отсюда, со-
гласно Библии, вступает в Небесное Царство Всевышний. Надпись 
на входных дверцах «царского места» сообщает о происхождении 
регалий царской власти. «Три стенки четверика украшены двенад-
цатью деревянными барельефами (по четыре на каждой стороне)», 
изображающими сцены из истории перенесения регалий из Визан-
тии на Русь65. По мнению И.М.Соколовой, «царское место» Успен-
ского собора — это модель небесного Иерусалима.66 При этом за-
служивает внимания такая его деталь, как барельефы на тему пере-
дачи знаков власти из Константинополя в Киев и затем в Москву. 
Перед нами материализованная строителями и резчиками по дереву 

63 Соколова И. М. Мономахов трон. Царское место Успенского собора Мо-
сковского кремля. М., 2001. С. 14. 

64 Там же. С. 16-17. 
65 Там же. С. 8. 
66 Там же. С. 11. 
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литературная константа: Иерусалим — Царьград — Киев — Москва. 
Только главным здесь выступает не древний, исторический, а за-
гробный Иерусалим. 

В 1552 г. завершилась долгая и упорная борьба с Казанским хан-
ством, которое было оплотом мусульманских стран в Поволжье, 
а потому представляло серьезную угрозу для Московского право-
славного государства. Открылся путь в Среднее, с 1556 г., после 
присоединения Астраханского ханства, — в Нижнее Поволжье, по-
явилась возможность колонизации Урала и Сибири. Победа над Ка-
занью воспринималась русскими людьми XVI в. как награда, даро-
ванная Богом избранному им и приверженному ему народу. 

В ознаменование ее в Москве на Красной площади в 1555-1561 гг. 
был возведен собор Покрова на Рву (Василия Блаженного). Оприч-
ник Г. Штаден писал об этом храме: «Постройка была красива изнутри 
и над первЫхМ переходом расписана многочисленными священными 
изображениями, изукрашенными золотом, драгоценными камняхми, 
жемчугом и серебром <...> Под переходом похоронено несколько 
человек; на их могилах горели день и ночь восковые свечи»; русские 
молились «им днем и ночью. У этого храма висело много колоколов»67. 
Упомянутый Г.Штаденом придел-«переход» назывался Иерусалим-
ским храмом или Иерусалимом. В сознании верующих это понятие 
переносилось не только на весь Покровский собор, отождествляв-
шийся также с храмом царя Соломона, но и на Москву в целом. 

Кроме собора Василия Блаженного в честь Казанской победы 
во многих пунктах, через которые проходили русские войска, тоже 
были возведены храмы. Это «церковь Брусенского монастыря в Ко-
лохмне, где собиралось войско; церковь Николы Долгошеи в Рязани 
(через Рязань проходило войско Курбского); Алексеевская церковь 
в СолотчинскохМ монастыре под Рязанью (архимандрит монастыря 
принимал участие в коломенских событиях); церковь Козьмы и Да-
миана в Муроме, где был стан Ивана IV. Существует даже предание, 
что храм этот был построен по повелению царя в честь казанской 
победы. Это весьма правдоподобно, так как в архитектуре муром-
ского храхма есть кое-что от храма Василия Блаженного». Аналогии 
также прослеживаются в архитектуре солотчииской церкви. «С "ка-
занским взятием" связана шатровая церковь в селе Елизарове близ 

67 Штаден Г. Записки немца-опричника . М., 2002. С. 60. 
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Переяславля Залесского, построенная в 1552 г. сподвижником Ивана 
Грозного Алексеем Басмановым. Тем же годом датируется церковь 
в Балахне, тоже связанная с казанской победой»68. 

Любопытно, что все эти храмы создавались в шатровом стиле, 
для которого характерна форма свечи с горящими над ней, словно 
языки пламени, куполами. По всему пути следования воинов-побе-
дителей выстроились мемориальные сооружения в память о павших 
героях, во славу их живых однополчан. Все они устремлены вверх, 
к небесному Заступнику и Покровителю, как бы напоминая ему 
о праведности участников «казанского взятия» и моля его о дарова-
нии душам русских ратников блаженства в раю. 

На обратном пути из казанского похода Иван IV узнал радост-
ную весть: в октябре 1552 г. у него родился сын-престолонаследник. 
Мальчика назвали Дмитрием в честь героя Куликовской битвы 
и Уаром, как его патронального святого (день последнего отмечался 
19 октября). Уар — это воин в небесной рати Всевышнего, поэтому 
рождение наследника под его знаком и победа над Казанью воспри-
нимались в совокупности. В совпадении событий обнаруживали до-
брое предзнаменование и пророчили царевичу славную судьбу. 

Однако надежды венценосного отца не оправдались. 1553 г. ока-
зался для Ивана IV несчастливым: в марте государь перенес тяже-
лую «огневую болезнь» и разуверился в ближайших советниках, 
тогда же признавших престолонаследником Владимира Андреевича 
Старицкого; в июне — потерял сына, утонувшего в р. Шексне во вре-
мя богомольной поездки царской семьи по монастырям. Оба собы-
тия в XVI в. могли объясняться нежеланием Бога видеть царевича на 
троне. Значит, считали современники, отношение небесного Покро-
вителя к царю и его политическому сопернику Владимиру Стариц-
кому изменилось в пользу последнего. С событиями 1547 или 1553 г. 
исследователи связывают преобразование дьяконника алтарной 
части Архангельского собора в придельную церковь патронального 
святого царя Иоанна Предтечи и сооружение в ней гробницы для 
ослабевшего от болезни и скорби царя69. 

С раздумьями государя о Божьей каре, смерти, загробных ис-
пытаниях души связано и такое яркое явление русской культуры, 

6В Вагнер Г. К. Искусство мыслить в камне. М., 1990. С. 179. 
69 Самойлова Т. Е„ Панова Т.Д. Усыпальница царя Ивана Грозного, М., 2004. 

С. 5. 
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как «шествие на осляти» в символический Иерусалим в праздник 
Ваий (Вербное воскресенье). Оно проводилось в память об извест-
ном библейском событии (Мф.: 21.6-11; Мк.: 11.4-10; Лк.: 19,31-44; 
Ин.: 12.12-16) и наглядно демонстрировало, с одной стороны, въезд 
Иисуса Христа в Иерусалим, с другой, восхождение праведников 
в Царство Небесное. Вопрос об истоках обрядности Вербного вос-
кресенья в России дискуссионен: одни исследователи возводят ее 
к православному иерусалимскому ритуалу, другие ученые — к кон-
стантинопольской традиции70. Так или иначе, но в России «шествие 
на осляти» превратилось в оригинальное явление. 

Вопрос о начале формирования обрядности Вербного воскресе-
нья в Москве тоже решается неоднозначно. М. В. Щепкина, указав 
на пелену Елены Волошанки с изображенной на ней пышной ре-
лигиозной процессией, соотнесла это шествие с крестным ходом, 
якобы проводившемся в праздник Ваий в Москве в 1498 г. С такой 
интерпретацией вышивки не согласились А. Н. Грабар, Л.М. Евсеева 
и А.Р.Круглова71. Если вопрос о праздновании Вербного воскресе-
нья в Москве конца XV в. остается открытым, то в Великом Нов-
городе того времени день Ваий уже отмечался. Об этом свидетель-
ствует «Повесть о белом клобуке», созданная, по мнению одних уче-
ных, при дворе новгородского архиепископа Геннадия (1484-1504), 
по мнению других исследователей, — после его смещения и отъезда 
из «волховской столицы»72. М.-С.Флайер инициатором проведения 
праздника в Москве считал митрополита Макария, ранее служив-
шего новгородским архиепископом73. 

Самое раннее и наиболее подробное описание «шествия на ос-
ляти» в Москве составил А. Дженкинсон, наблюдавший эту симво-
лическую процессию весной 1558 г. Тогда она, как и в Новгороде, 

70 Flier M.-S. The Image of the Tsar in the Muscovite Palm Sunday Ritual // Me-
dieval Russian Culture. Vol. II / ed. M. -S. Flier and D. Rowland. Berkeley; Los Angeles; 
London. 1994. P. 224-227 (Ser Californis Slavic Studies). 

71 Евсеева Л.М. Шитая пелена 1498 г. и чин венчания на царство / / Древне-
русское искусство. Византия и Д р е в н я я Русь: к 100-летию Андрея Николаевича 
Грабара (1896-1990). СПб., 1999. С. 430-437; Круглова А.Р. Золотошвейное ру-
коделие великокняжеских и царских мастерских XV-XVI вв.: автореф. дис. .. . 
канд. ист. наук. СПб., 2009. С. 18. 

72 Лурье Я. С. Геннадий / / СККДР. Вып. 2, ч. 1. Л„ 1988. С. 146; Flier М. -S. The 
Image of the Tsar... P. 220. 

73 Flier M.-S. The Image of the Tsar.. . P. 214, 224. 
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проводилась внутри Кремля: участники «шествия» выступили 
из Успенского собора, переместились на расстояние «двух полетов 
стрелы» то ли к Архангельскогпу, то ли к Благовещенскому собору, 
затем вернулись на исходную позицию74. В 1560-е годы, когда на 
Красной площади завершилось строительство собора Покрова на 
Рву, маршрут праздничной процессии изменился. Теперь она на-
правлялась из Успенского собора к храму Василия Блаженного (Ие-
русалиму). Здесь ее участники недолго молились, после чего возвра-
щались в Кремль75. 

Семантика «шествия на осляти» в Вербное воскресенье неодно-
значна. Разумеется, появление в центре процессии монарха и вла-
дыки означало симфонию светской и духовной ветвей власти. Не 
вызывает сомнений также то, что митрополит, восседая на «осли-
ке», которого вел под уздцы царь, возвышаясь над народом и бла-
гословляя его, символизировал могущество церкви. Однако этим 
символика крестного хода не исчерпывается. П. Бушкович, тракто-
вавший ее упрощенно, полагал, что в Вербное воскресенье самодер-
жец выражал покорность Русской православной церкви. Ему возра-
жал Р.О.Крамми, по мнению которого митрополит олицетворял не 
церковь, а Иисуса Христа, поэтому ведший его коня царь тем самым 
оказывал почтение не архипастырю, а Богу76. 

По нашему мнению, смысл великолепного действа в праздник 
Ваий был еще более значительным. Шествие начиналось в Успен-
ском соборе, где государь молился на «царском месте» — в симво-
лическом Новом Иерусалиме, а его приближенные — возле трех 
тематически связанных с этим сооружением икон. Одна из них, 
«Благословенно воинство небесного царя», была написана в конце 
40-х-50-е годы XVI в. (сейчас хранится в Государственной Третья-
ковской галерее). 

В историографии иконы можно выделить два направления. Если 
П. П. Муратов и Н. В. Квливидзе писали об эсхатологическом настрое 

74 Ibid. Р. 214-215, 224. 
75 Никольский К. О службах русской церкви, б ы в ш и х в прежних печатных 

богослужебных книгах. СПб., 1885. С. 48, 54; Савва В. Московские цари и ви-
зантийские василевсы; к вопросу о влиянии Византии на образование идеи 
царской власти московских государей. Харьков, 1901. С. 169, 173; Rowland D.-B. 
Moscow — The Third Rome or the New Israel ? / / Russian Review. 1996. Vol. 55, № 4 
(October). P. 607-608. 

76 Flier M.-S. The Image of the Tsar... P. 229. 
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иконописца, отражении им апокалипсических видений, то А. Е. Пре-
сняков, М.К.Каргер, А.Н.Грабар, Д.В.Айналов, А.Н.Некрасов, 
Н. Е. Мнева, В. В. Садовень, В. И. Антонова, И. А. Кочетков обнаружи-
ли здесь изображение русских исторических деятелей XIII-XVI вв. 
и реалий 1552 г. (торжественный въезд победителей в Москву). 
Правда, при этом М. К. Каргер от.метил, что крепость в сияющем кру-
ге, к которой движется воинство архангела Михаила — это «святой 
град». В нем «слились представления и о Сионе, и о Небесном Ие-
русалиме, и, может быть, о Москве». Как отмечает В. М. Сорокатый, 
В. И. Антонова в процессе исследования образа из Успенского собора 
обратила внимание на «хранящуюся в Национальном музее в Сток-
гольме русскую икону "Страшный суд" второй половины XVI в., 
в верхней части которой изображено небесное воинство, движуще-
еся во главе с архангелом Михаилом к Горнему Иерусалиму. Дан-
ная сцена, близкая к иконе из Успенского собора в общих чертах, 
отличается от нее в следующих деталях: верхняя группа всадников 
здесь состоит из апостолов, причем позади них — пешие апостолы, 
беседующие между собой в гористой местности, в среднем и ниж-
нем рядах всадников изображены попираемые конскими копытами 
и цепляющиеся за них нагие белые фигурки. На основании следов 
подписи близ фигуры полководца, возглавляющего средний поток 
всадников, В.И.Антонова предположила, что это Моисей, под нога-
ми его коня она прочла слово "фараон". Очень ценны приводимые ею 
сведения о находившейся в московском Никольском единоверческом 
монастыре иконе, ко торая в посвященном ему издании была названа 
"Соедииение земной воинствующей церкви с небесной торжествую-
щей", — несомненна близость содержания этой иконы и кремлевско-
го памятника». 

Согласно В. М. Сорокатому, мнение которого представляется 
нам наиболее убедительным, на иконе «Благословенно воинство...» 
изображена рать Всевышнего во главе с архистратигом Михаилом, 
которая покидает разрушенный ею, объятый пламенем нечестивый 
город «"Содом и Египет (в тексте Библии 1499 г. — "Едем Египет"), 
где и Господь наш распят" (Откр. 11:8), т.е. земной Иерусалим, ко-
торый у Иеремии назван "местом падающим" (Иер. 19:3), а в Апо-
калипсисе связывается с образом поверженного Вавшгона». Спра-
ведливые каратели, вестники смерти и проводники душ верующих 
к престолу небесного Судьи, направляются в Горний Иерусалим. Две 
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темы этой известной иконы — экклезиологическая и эсхатологиче-
ская — слиты воедино77. 

Икона «Благословенно воинство...», напоминавшая верующим 
о приближении конца Света, составляла ансамбль с двумя парными 
произведениями станковой живописи, тоже созданными в правле-
ние Ивана Грозного, — «Страсти Господни в евангельских притчах» 
на тему последних дней земной жизни Спасителя в иудейском Ие-
русалиме и «Обновление храма Христа Бога нашего Воскресения». 
Композиция «Обновления храма...» «ассиметрична, фигура явивше-
гося Бога — Искупителя сдвинута влево. В правой части помещено 
изображение большой пещеры, из которой выходят ветхозаветные 
праведники: Адам, Ева, Давид, Соломон, Иосия, Аарон, Аввакум 
и другие». Название этой иконы «соотносится с иконографическим 
решением символического преобразования ветхозаветного храма 
Соломона в христианскую новозаветную церковь»78. Оно отража-
ет связь православного вероучения с религией, распространенной 
в библейском, историческом и апокалипсическом, Иерусалиме. 

«Царское место» и три соотносимые с ним иконы были объеди-
нены общей идеей: взаимосвязи и взаимообусловленности понятий 
древняя столица Иудеи, где Иисус Христос страданиями и мучени-
ческой смертью искупил грехи всех приверженцев его вероучения, 
и небесный город-рай, где каждый из них, завершив свой земной 
путь, мог найти успокоение и блаженство. 

Когда торжественная процессия в праздник Ваий покидала 
Кремль, она проходила через Фроловские (ныне — Спасские) воро-
та, иначе называвшиеся Иерусалимскими, и направлялась в сторону 
еще одного Иерусалима — собора Василия Блаженного. 

Таким образом, праздничное действо Вербного воскресенья в Рос-
сии XVI в. разворачивалось одновременно в разных пространствен-
ных и временных измерениях: в современной Москве и Иерусалиме, 

77 Сорокатый В. М. И к о н а «Благословенно воинство небесного царя». Не-
которые аспекты содержания / / Древнерусское искусство. Византия и Древ-
н я я Русь: к 100-летию Андрея Николаевича Грабара (1896-1990). СПб., 1999. 
С.404-405. — Историографию и к о н ы «Благословенно воинство» см.: Там же. 
С. 399-407. 

78 Маркина Н.Ю. О двух п а м я т н и к а х времени Ивана Грозного из Успен-
ского собора Московского Кремля / / Государственный историко-культурный 
музей-заповедник «Московский Кремль»: Материалы и исследования. Вып. XI. 
М., 1998. С. 145, 159. 
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древнем историческом и условном апокалипсическом городе. Царь, 
окруженный придворными, духовенством, народом, шел в центре 
многолюдной процессии, в совокупности со зрителями представляв-
шей собой модель служилого общества с характерной для него ие-
рархией социальных слоев (в зависимости от местнического счета их 
представители располагались ближе или дальше, спереди или сзади 
государя). Самодержец вел за узду, которая, по мнению М.-С. Флайе-
ра, символизировала бразды его правления, наряженного «осликом» 
коня с восседавшим не нем митрополитом79. Последний высоко под-
нятым большим драгоценным крестом благословлял участников 
праздника, демонстрируя им силу церкви. Вместе с тем монарх и вла-
дыка как главные фигуры шествия как бы вели весь русский народ 
в благословенный город древней Иудеи и одновременно — в Царство 
Всевышнего. 

По мере приближения 7077 (1569) г. размах религиозно-полити-
ческой деятельности самодержца и окружавших его «праведников» 
ширился. В 1560 г., когда Иван Грозный и его новые «доброхоты» 
начали перестраивать весь механизм государственного управле-
ния, они прежде всего заменили боевое знамя, осенявшее русских 
воинов под стенами Казани и, по преданию, на поле Куликовом, 
«Великим стягом»80. На последнем был «в кругу изображен Спаси-
тель на белом коне; по сторонам изображения Спасителя розсыпа-
ны золотые звезды и кресты <...>; по окружности круга написаны 
херувимы и серафимы, левее круга и под ним написано небесное 
воинство в белых одеждах и на серебряных конях; на нижней кай-
ме в углу, у древка, изображен св. Иоанн Богослов. В откосе вшит 
круг из белой тафты, в кругу написан св. Архангел Михаил на зо-
лотом крылатом коне, держит в правой руке меч, а в левой крест, 
в углу откоса меч; откос и круг усеяны золотыми звездами и креста-
ми; на верхней кайме откоса изображены два четвероногих живот-
ных, несколько птиц, и золотые и серебряные кресты и звезды. Все 
изображения обозначены золотыми надписями»81, свидетельству-
ющими о том, что на стяге вышита наиболее впечатляющая сцена 

79 Подробнее см.: Flier M.-S. The Image of the Tsar.. . P. 234-239, 242. 
80 О знамени 1552 г. см.: Яковлев Л. Древности Российского государства, из-

данные по Высочайшему повелению. Дополнение к III отделению. Российские 
старинные знамена. М., 1865. С. 3 -4 , 7. 

81 Там же. С. 8. 
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Апокалипсиса, а именно: смертоносное Божее воинство, вслед за 
архистратигом Михаилом направляющееся в мир живых людей, 
за их трепещущими от страха и неизвестности душами. Всадников 
возглавляет «Иисус Христос Царь Царемъ и Господь Господемъ». 
Он извергает «изоустъ <...> оружие остро», в скором времени всем 
своим и государевым изменникам «брани сотворить», всех в Под-
небесной «вправду судить»82. 

Символика «Великого стяга» была хорошо понятна русским лю-
дям второй половины XVI в. Божии ратники-судьи как бы спусти-
лись на землю и слились с царским воинством или будущие оприч-
ники «вознеслись» на небо, чтобы в когорте исполнителей воли Все-
вышнего сокрушать внешних и внутренних врагов государя83. «Ве-
ликий стяг» был символом эсхатологических представлений Ивана 
Грозного и обусловленных ими опричных преобразований. 

К середине 60-х годов XVI в. в связи с приближавшимися ужаса-
ми конца Света тревога царя и его сподвижников возросла. Должно 
быть, именно поэтому преследовавшее их мистическое число (тыся-
челетнее Царство Божие, 1400 небесных воинов) воплотилось в ты-
сяче опричников первого набора, 1400-дневной (до 1569 г.) оприч-
нине. За год до ее введения возобновились работы по обустройству 
Москвы как горнего Иерусалима. 

В январе 1564 г. были освящены два новых придела Благовещен-
ского собора. Один из них посвящен архангелу Михаилу, другой — 
Богородице. Летом того же года северный вход в галерею собора 
украсили семь сохранившихся до настоящего времени композиций, 
в которых тоже прославляются Богоматерь и архангел Михаил. На 
центральной фреске, посвященной Богородице, иконописцы изо-
бразили ветхозаветных патриархов и пророков, и в их числе Иоанна 
Крестителя — небесного патрона Ивана Грозного. Тема прославления 
Божией матери была продолжена во фресках, до сих пор покрываю-
щих стену притвора, четыре распалубка его свода, где, в частности, 

82 О надписях на «Великом стяге» см.: Там же. С. 8 — 9. 
83 С .Богатырев верно заметил: «Если раньше Христос представлялся по-

кровителем православного царя, благословляющим свыше его войско, то теперь 
он как бы сам вступил в ряды благочестивого воинства и превратился в гроз-
ную силу, сокрушающую врагов». Однако историк связал появление «Великого 
стяга» только с «победоносным началом Ливонской войны в 1558 году» (Бога-
тырев С. Лестница в небеса. С и м в о л и к а власти Ивана Грозного / / Родина: Рос-
сийский исторический журнал. 2004. № 12. С. 11). 
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выписан кондак с молением к Богородице о защите в день Страшного 
суда, а также фасад собора возле придела архангела Михаила8,1. 

Н.Д.Маркина связала строительство приделов Благовещенского 
собора и его росписи с успешным походом русских войск на Полоцк, 
который действительно проводился под лозунгом борьбы с веро-
отступниками-католиками. Небесной покровительницей русских 
в этом походе считалась Богородица. Вместе с тем работы в Благо-
вещенском соборе следует рассматривать как один из этапов реали-
зации широкомасштабного архитектурного плана по превращению 
столицы Русского государства в новый Иерусалим. Об этом свиде-
тельствует постройка в декабре 1566 г. еще одного придела того же 
храма. Он был назван «Вход в Иерусалим» — аналогично помещен-
ной здесь же иконе, рядом с которой находился образ Иоанна Пред-
течи — тезоименного патрона царя85. 

В целом, по нашему мнению, приделы Благовещенского собора, 
возведенные в 1564-1566 гг., семантически связанные с росписью 
того же храма, отражают совокупность понятий: рождение тленного 
человека / бессмертного мессии для временной, праведно-христианской 
жизни на земле (образ Богоматери) — смерть (образ архангела Ми-
хаила) — второе пришествие Иисуса Христа, Страшный суд, пере-
селение «невинных душ» в небесный Иерусалим, — а также — на другом 
уровне мышления — создание и процветание Русского православного 
царства (под покровительством Богородицы) — прекращение его су-
ществования в период Светопреставления (архистратиг Михаил) — 
превращение Москвы во вневременной город вечного блаженства. 

В те же годы (1564-1565) был расписан Архангельский собор. По 
наблюдениям Т. Е. Самойловой, эти росписи — «также образец иеру-
салимской темы». В них прослеживается «взаимопереплетение уни-
версального и конкретного, поданное как коллизия встречи "горне-
го мира" и "дольнего"». Стремясь осмыслить современные события 
и явления «sub special aeternitatis (лат. — под знаком вечности)», 
иконописцы передали во фресках идею богоизбранности русского 
народа и его правителей. Подготавливая верующих к смерти, пер-
сонально каждого из них и всех вместе в конце Света, живописцы 

84 Маркина Н.Д. Из истории в о з н и к н о в е н и я приделов Благовещенского 
собора в 60-х годах XVI века / / Государственные музеи Московского Кремля. 
Материалы и исследования. М., 1973. T.I. С. 78-80. 

85 Там же. С. 80-81. 
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успокаивали их. Поэтому «тема смерти в росписи собора-усыпаль-
ницы трактована как радостный переход души к состоянию вечного 
блаженства. В ней нет мрачных картин мучений, ожидающих душу 
умершего на пути к престолу Всевышнего <...> Общее настроение 
росписи сродни пасхальной радости литургического воссоединения 
живых и усопших под сводами храма в царстве Софии»86. Разумеет-
ся, именно о таком, «счастливом» завершении своего земного пути 
мечтали Иван Грозный и его современники. 

Одновременно с росписью Архангельского собора были вы-
полнены фрески на царской усыпальнице. В верхней части ее сте-
нописи проиллюстрированы сюжеты из жития Иоанна Предтечи. 
В царствование Алексея Михайловича эти фрески были переписаны 
с сохранением композиций, рисунков и цветовой гаммы мастеров 
XVI в. Нижний ярус росписи гробницы не обновлялся. Кохмпозиции 
нижнего яруса «располагаются следующим образом: рядом с алтар-
ной нишей на южной стене — "Прощание князя с семьей" (фреска, 
навеянная воспоминаниями Ивана Грозного о смерти его отца, Ва-
силия III.— К М . ) , за ней следуют "Аллегория Внезапной смерти", 
"Надгробный плач" и "Погребение". На северной стене в четырех 
композициях изложена "Притча о богатом и бедном Лазаре" ("Пир 
в доме богатого", "Смерть богатого", "Богатый в аду" и "Смерть бед-
ного Лазаря"). Фрески западной стены рассказывают историю свя-
тых Уара, Клеопатры и Иоанна»87. 

Семантика росписи на южной, восточной и северной стенах 
усыпальницы понятна. Она обусловлена тоской Ивана Грозного по 
умершим родственникам, его раздумьями о тщете земного бытия 
и пребывании в небесном Иерусалиме не пресыщенных богатством, 
а духовно совершенных христиан. Сцены с изображениями святых 
Клеопатры, Уара и Иоанна объясняются воспоминаниями государя 
о первенце Дмитрии и в связи с ним — о покойной царице Анаста-
сии. Но они также отражают эсхатологические представления госу-
даря. Чтобы понять их, нужно вспомнить историю Клеопатры, Уара 
и Иоанна. Рьяно почитавшая Уара Клеопатра внезапно лишилась 

86 Самойлова Т.Е. Ведущие аспекты программы росписи Архангельского 
собора / / Государственный историко-культурный музей-заповедник «Москов-
ский Кремль». Материалы и исследования. Вып. XII. М., 1999. С. 150, 170, 173-
174. 

87 Самойлова Т. Е., Панова Т.Д. Усыпальница царя Ивана Грозного. С. 9 -10 . 
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сына Иоанна и сильно по нему горевала. Скорбящую мать утешил 
святой ратник. Он привел к ней умершего сына и объяснил, что Ио-
анн призван на небо, чтобы служить в войске Всевышнего. В вооб-
ражении царя с учетом ассоциативной связи имен могла возникнуть 
мысль о скором свидании с умершим сыном. При этом он, вероят-
но, рассуждал следующим образом: Дмитрий-Уар — воин небесной 
рати Вседержителя. Своей ранней смертью и загробной службой не-
винный младенец искупил грехи отца, поэтому в день Страшного 
суда он явится за Иоанном, но сыном не Клеопатры, а Елены Глин-
ской, и поведет его к престолу Бога. 

Тема утешения святого Уара нашла воплощение не только в рос-
писи царской усыпальницы, но и в постройке северного придела Ар-
хангельского собора, посвященного тому же небожителю. Как и го-
сударева гробница, он был возведен в середине XVI в.88 

Наряду с «новым Иерусалимом», созданным в Кремле, в 1566 г. 
в Москве был построен еще один «Божий град» — крепость оприч-
ного властелргаа на Арбате, описанная Г. Штаденом.89 

Тогда же, в 60-е годы XVI в., был составлен новый чин венчания 
на царство. Он предназначался для царевича Ивана или для него 
же вместе с ранее венчанным отцом, но впервые использовался для 
проведения коронационного действа только в 1584 г., в день воз-
ведения на престол Федора Ивановича. В нем неоднократно (в речи 
государя и митрополита) упоминалось «помазание» монарха. Впер-
вые в качестве инсигнии царю вручался скипетр. В Поучение вла-
дыки «о полезных» делах и помыслах самодержца была вставлена 
большая цитата из «Поучительных глав» византийского императо-
ра второй половины IX в. Василия Македонянина о необходимости, 
повелевая подданными, помнить о Боге и исполнять христианские 
заповеди, чтобы после смерти быть допущенным в Царство Все-
вышнего. Важнейшей составляющей этого чина был обряд миро-
помазания царя90. 

88 Успенский Ф. «.. . А прямое и м я ему Уар». И з семейной истории Ивана 
Грозного // Родина: Российский исторический журнал . 2004. № 12. С. 33. 

89 Штаден Г. Записки немца-опричника . С. 66-69 . — Вывод о новом Иеру-
салиме апокалипсических видений Иоанна как прообразе замка Ивана IV на 
Арбате сделан А. Л. Юргановым (см.: Юрганов А. Л. Категории русской средневе-
ковой культуры. М., 1998. С. 382-393) . 

90 П р о с т р а н н у ю редакцию чина венчания на царство см.: L'Idea di Roma 
a Mosca. Secoli XV-XVI. Fonti per la storia del persiero sociale Russo. Идея Рима 
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Обряды возливания елея или помазания миром (другими аро-
матическими маслянистыми веществами) (в Библии эти священно-
действия упоминаются как взаимозаменяемые) фараонов, «царей», 
жрецов были известны еще в древних обществах Египта, Месопота-
мии, Ханаана91. Помазанниками Божиими были семь ветхозаветных 
израильских правителей: Саул, Давид, Авессалом, Соломон, Иоас, 
Ииуй и Седокия. Обряд помазания «царей» совершался сначала 
пророком Самуилом (над Саулом и Давидом), затем первосвящен-
никами Садоком и Гардаем (над Соломоном и Иоасом). Они лили 
елей на голову посвящаемым: (Саулу и Ииуйю) из «сосуда» или (Да-
виду и Соломону) из «рога». 

Ветхозаветные обычаи вызвали интерес у завоевавших Палести-
ну римлян, затем — у василевсов многоэтничной Византии, королей 
и императоров средневековой Европы. А.А.Андреева пишет о пре-
емственности в представлениях ветхозаветных евреев, римских 
язычников, византийских христиан, русских православных людей 
о богоизбранности их миропомазанных «царей»92. Вместе с тем 
в историографии отмечены различия в византийском и восточноев-
ропейском обрядах миропомазания монархов93. 

По нашему мнению, отдельные элементы этого обряда, проводив-
шегося в России с 1584 г., были заимствованы из Западной Европы 
(смачивание лба, ушей, груди, плеч, кистей обеих рук на ладонях и 
с тыльной стороны) и Византии (упоминание о Святом Духе), но по 
своему внутреннему глубинному смыслу он коренным образом от 
них отличался. Ключевой момент церемонии венчания москов-
ского государя на царство наступал не до (как в Западной Европе 

в Москве XV-XVI века. Источники по истории русской общественной мысли. 
Roma; Mosca. 1989. № 19. С. 78-94. 

91 См., напр.: Катаев Я . О священном венчании и помазании царей на цар-
ство. СПб., 1847. С. 15; Лесков Н. С. Царская коронация / / Исторический вест-
ник. 1881. Год второй. Июнь. С. 285; Тураев Б. А. История Древнего Востока: в 
2 т. Т. 1. Л., 1935. С. 129, 135. 

92 Андреева Л. А. Сакрализация власти в истории христианской цивилиза -
ции. С. 150-153. 

93 Лесков Н.С. Царская коронация . С. 290; Горский А. В. О священнодей-
ствии венчания и помазания царей на царство. М„ 1882. С. 9, 11; Попов К.М. 
Мин священного коронования. (Исторический очерк образования чина) / / Бо-
гословский вестник, издаваемый Московскою духовною Академиею, Сергиев 
Посад, 1896. Май. С. 10; Успенский Б. А. Царь и император. Помазание на цар-
ство и семантика монарших титулов. М., 2000. С. 12, 16, 22-23, 25-27, 30, 66-69. 
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и Византии), а после возложения на него инсигний и окончания 
дневной литургии. Если в других христианских странах коронаци-
онное торжество представляло собой постепенно разворачивавше-
еся символическое действо избрания Богом будущего монарха, ос-
вящения его власти, и уже потом, в подтверждение волеизъявления 
Всевышнего глава церкви (или его представитель) венчал правителя 
и возлагал на него инсигнии, то семантика возведения на престол 
московского самодержца была иной. 

В России XVI в. государь считался харизматической особой уже 
в силу рождения в богоизбранной семье, происходившей из правя-
щего рода Калитичей, который воспринимался как a priori марки-
рованный Небесами. Поэтому возложение на престолонаследника 
регалий и миропомазание не наделяли его харизмой, а знаменовали 
переход в новую стадию жизнедеятельности. С этого момента из-
бранник Всевышнего превращался в «земного» бога и уже в этом 
качестве возглавлял Московскую державу. После венчания он ста-
новился мессией (от машиах — древнееврейск., христос — греч., по-
мазанник — русск.) не только внутри государства, но и на междуна-
родной арене: внешняя политика Русского царства была направлена 
на освобождение и объединение под эгидой Москвы всех порабо-
щенных иноверцами православных христиан. Эти представления — 
не только политические, они — важная составляющая эсхатологии, 
потому что, согласно пророчеству Исаии: «И будет в последние дни, 
гора дома господня будет поставлена во главу гор, и возвысится над 
холмами, и потекут к ней все народы <...> Ибо от Сиона выйдет 
закон, и слово господне из Иерусалима. И будет он судить народы, 
и обличит многие племена; и перекуют мечи свои на орала, и копья 
свои — на серпы; не поднимет народ на народ меча, и не будут более 
учиться воевать (курсив мой. — И. М.)» (II. 2 — 4). Смысл этого изре-
чения понятен: «Всеобщий мир и благоденствие будут достигнуты 
лишь ценой того, что помазанник... подчинит весь мир избранному 
народу»94. 

Мессия в Новом завете — это сын Бога и его посланник к людям 
Иисус Христос. Значит, обряд помазания «превращал» московского 
самодержца не только в ветхозаветного «царя», но и как бы в Богоче-
ловека. Это подтверждается тем, что литургию, предшествовавшую 

94 Крывелев И. А. Христос: м и ф или действительность? С. 92. 

431 



главному обряду коронационного действа, митрополит проводил на 
«царском месте» — в «новохм Иерусалиме». Словно Бог-отец, он затем 
направлялся к алтарю, чтобы миропомазать царя и в качестве мессии 
возвратить его народу. В чинах венчания на царство на этом этапе 
торжества венценосец назывался «святым». Подданные Московского 
государства считались его «холопахми», т.е. рабами. Однако самона-
звание «холоп государя» не унижало русского православного чело-
века, а, напротив, отражало его представление о Богом избранном 
и венчанном царе как мессии. Именно п о э п ж у подданные обраща-
лись к самодержцу не как к обычному человеку — «господине» (про-
изводное от «господин»), а как к сверхъестественному посланнику 
Небес — «господи» (звательная форма от «Господь»)95. 

Представление о новом статусе государя закреплено в Степен-
ной книге, Лицевом летописном своде, переписке Ивана Грозного 
и А.М.Курбского. Так, в Степенной книге «подвиги русских пра-
вителей оказываются аналогичными деяниям царей Израиля и как 
бы являются ступенями, "степенями", по которым русский народ 
должен войти в Царствие Небесное»96. В Лицевом летописнохМ сво-
де всемирная история изложена в соответствии с традиционной 
для русской книжности схехмой. При этом обозначены следующие 
периоды существования сменявших друг друга царств: библейский 
(Музейский и Хронографический сборники) — древнегреческий 
(Музейский сборник) — эллинистический и древнеригиский (Хро-
нографический сборник, Лицевой хронограф) — византийский 
(Лицевой хронограф) — русский (Голицынский, Лаптевский, оба 
Остермановских, Шумиловский, Синодальный тома, Царственная 
книга)97. Путешествие во времени и пространстве русский читатель 

95 Э т у о с о б е н н о с т ь о б р а щ е н и я к московским царям подметил Б.А.Успен-
ский (Успенский Б. А. Ц а р ь и император. С. 75, прим. 121). 

96 Филюилкин А.И. Андрей М и х а й л о в и ч Курбский . . . С. 221. 
97 Шмидт С. О. К ф а к с и м и л ь н о м у изданию Лицевого летописного свода 

// Лицевой л е т о п и с н ы й свод XVI века. Кн. 2. Хронографичский сборник. Научный 
аппарат к ф а к с и м и л ь н о м у изданию рукописи из фондов Отдела рукописей 
Библиотеки Российской Академии наук. М., 2006. С. 11. — П р и этом, например, 
в Хронографическом с б о р н и к е (ОР БАН) не только библейская, но и римская 
история рассматривается через призму событий, происходивших в Иерусалиме, 
Израиле, п о з ж е Иудее. П о н а ш и м подсчетам, Иерусалим здесь упоминае тся 253 
раза, «град Давидов» — 10, «святой град» — 1, «иерусалимская стена (стены)» — 
3, Голгофа — 2, «путь иерусалимский» — 1, «пленение Иерусалимово» — 9, 
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XVI в. начинал из ветхозаветного Ханаана и с н о ^ 
книге, добирался до последнего земного царств^ в Степенной 
сударства, откуда уже мысленно должен был Московского 

„ .. , P f ' t , 10 ГО-
ныи Иерусалим. Н е стцсь в загроб-

Эсхатологические представления Ивана Гр0 

ского отразились в их посланиях. Князь ynpei<; и А.М К б 
он «выгубил уже силных и благородных во И з р ^ 1 ^ а р я в том 
сравнивал адресата не с посланником Бога, а с

 е>>> в связи 
зла: «аки согласник делом Антихристу». Иван Г р ^ ^ Д в о д и т е л е м Ч Ш 

в том, что на него возложены функции мессии, ^Нь1й, убежден 
и возмущался: «Ты же, тела ради, душу погубц^Р^Нне недоумевал 
мимотекущия, нетленную славу презрел еси, и H q

 ec ii> и славы D 

ся, на бога возстал ecu <...> славы ради сея Ма^Че7г°векп мзъярив-
скоротекущаго веку и оогатства ради, сие сотвор Решенные Жиъни 
убоялся еси неповинныя смерти, еже несть см^ ь

 П е си <...> ц 0 , 
ние? <...> Смотри же сего и разумей, яко прот^^Г ь > но приобр Г° 
противится; аще убо кто богу противится, — Се^ ^ ^ с я власти ( 
ется, еже убо горчайшее прегрешение (курсив м ° 1 с т у п н и к И м ^ У 

каком Боге здесь идет речь? О Вседержителе, Пр — И.М.)>><>» q 
бесах, или его посланнике, Богочеловеке, я в и в щ ^ Ь 1 ь а ю щ е м на Не 
лике Ивана Грозного? на землю в об-

Американская исследовательница П.Хант с 

дившийся под влиянием учения Г1севдо-Дц01(
 И тает, ч х о Н а х о 

о Премудрости Божиен, царь отождествлял Ареопагита 
«доминантами» Христа — Логосом (Словом) и J-J а с символами 
фией). Его сознание отражало «единство Пр0 .^е^Удр0стью (QJ~ 
таких понятий, как «суровость (жестокость) —. с^ в°Положностей» 
ведливость (правосудие) — целомудрие; ангел J Т И р енность; сц 
Михаил — юродствующее дурачество». Опричц, архангел 
нии самодержца были воинством архангела Мих Kl1 в Представле 

шающую апокалипсическую битву добра со злом они вели ^ 
этом Иван IV 

«царь иерусалимский» — 1, «властитель (властители) 
«иерусалимские старейшие архиереи» — 1, «люди и е р у С а . ^ Р У с а л и м с к и е ) > 

иерусалимские» — 1 раз, что значительно превышает ч
 И М с Кие» — T l 2 ' 

в памятнике других топонимов (Лицевой летописный 
С. 351. Иерусалим.) . Х у Г Г е к а К 

98 Переписка Ивана Грозного с Андреем Курбским М " ' 2-
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воспринимал себя одновременно и Богом, и его грозным воеводой". 
Выводы историка заслуживают внимания и открывают перспективу 
для исследования семантики опричнины. 

Эта сложная многогранная проблема требует специального все-
стороннего исследования. Здесь лишь заметим, что пик эксперимен-
та Ивана Грозного приходился на 7077 (1569) г., когда с невероятной 
жестокостью был разорен Великий Новгород, может быть потому, 
что его жители не признавали Москву «новым Иерусалимом» и тра-
диционно считали свой город раем. Прогнозы о Светопреставлении 
и суде Всевышнего в 7077 (1569) г. не подтвердились, и эсхатологи-
ческая истерия опричных «ангелов смерти» пошла на убыль. 

Ее реминисценцией в конце XVI в., уже на новом витке отече-
ственной истории, была религиозно-политическая деятельность 
бывшего опричника Бориса Годунова. Тогда каменный амвон перед 
Покровским собором получил название «Лобное место»100. Этот 
топонихм, указывает Л.А.Андреева, «имеет однозначно сакраль-
ный характер, поскольку представляет собой славянский перевод 
Xpavio тоттос;. В греческом тексте этими словами переводится сло-
во "Голгофа" (букв, "место черепа") <...> К эпохе Бориса Годунова 
относится и замысел храма "Святая Святых" в Москве, который 
(по словам дьяка Ивана Тимофеева. — И.М.) "яко же во Иеруса-
лиме, во царс твии си хотяше устроити, подражая мняся по всему 
Соломону"»101. Недолгое правление избранного царя не позволило 
ему реализовать новый, вероятно, не менее масштабный, чем проект 
Ивана Грозного, план реконструкции Москвы как столицы и оче-
редного, и вневременного Израиля. 

99 Hunt P. Ivan IV's Personal Mythology of Kingship / / Slavic Review. 1993. 
Vol.52, No4 . P.769-809. 

100 Согласно Б. А. Успенскому, «Лобное место впервые упоминается в одном 
из списков Степенной книги под 1549 г. < . . .> П о другим сведениям, появление 
Лобного места относится к 1598-1599 гг. < . . .> Оба свидетельства не обязаи-
тельно противоречат друг другу: м о ж н о предположить , что при Иване Грозном 
было возведено деревянное Лобное место, а при Борисе Годунове было постро-
ено соответствующее каменное сооружение» (Успенский Б. А. Восприятие исто-
рии. . . С. 120. Прим. 44). 

101 Андреева Л. А. С а к р а л и з а ц и я власти в истории христианской цивилиза -
ции. С. 225-226. — См. также: Баталов А. Л. Гроб Господень в замысле «Святая 
Святых» Бориса Годунова / / Иерусалим в русской культуре. М., 1994. С. 156-166; 
Rowland D.-B. Moscow — The Th i rd Rome or the New Israel? P. 607-608. 
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Итак, в общественном сознании русских людей понятие Новый 
Иерусалим эволюционировало. В XI—XIII вв. это была далекая, за-
гадочная, священная земля. С конца XIV в. формирующееся Рус-
ское государство стали идентифицировать библейскому Израилю, 
Москву — новому, пока еще земному Иерусалиму. В атмосфере эс-
хатологических настроений конца XV — первых двух десятилетий 
XVI в. Московский Израиль изображали последним существующим 
на земле праведным царством. Его население готовилось к переходу 
в мир иной. В 50-70-е годы XVI в. наблюдается совмещение понятий 
земной Иерусалим-Москва и небесный град Божий. С целью создания 
на земле Царства Божьего проводится уникальная опричная рефор-
ма. Религиозно-политические представления Бориса Годунова фор-
мировались при опричном дворе Ивана Грозного, чем, вероятно, 
обусловлено его стремление вслед за «царем-мессией» превратить 
Москву в священный райский город. 



Р. А. НАЛИВАЙКО 

БОРЬБА ЗА ЧЕРВЕНСКИЕ ГОРОДА 
МЕЖДУ РУСЬЮ И ПОЛЬШЕЙ В 1070-1080 е годы 

В «АННАЛАХ ПОЛЬШИ» ЯНА ДЛУГОША 

Исторический труд польского хрониста и политического деятеля 
второй половины XV в. Яна Длугоша (1415-1480) давно привлека-
ет внимание исследователей истории России обилием уникальной 
и поэтому неоднозначно оцениваемой информации. 

Само произведение Яна Длугоша в историографии XVIII-XX вв. 
фигурировало как «Historia Polonica» (История Польши), под таким 
названием оно издавалось в XVII-XIX вв. Длугош называл свою 
работу «annales» или «chronica». Автограф «Анналов» не имеет ти-
тула, на переплете XVIII в. вписано «Annales Poloniae Ioa. Dlugosch 
ad annum 1406. Autographum». Именно такое название «Annales 
Poloniae» (Анналы Польши) было использовано в последнем поль-
ском издании латинского текста 1964-2005 гг. 

«Анналы» содержат более 600 известий по истории Киевской 
Руси, южнорусских княжеств XII-XIII вв. и Великого княжества 
Литовского XIII-XV вв. Учитывая, что многие из этих известий 
заимствованы из русских источников, все это требует серьезного 
и внимательного изучения. Информация Длугоша все активнее 
вводится в научный оборот. Этому в немалой степени способству-
ет появление в 2004 г. перевода Н. И. Щавелевой русских известий 
«Анналов» до начала XIII в. и комментариев к этим известиям 
А.В.Назаренко1. 

Один из сюжетов русско-польских отношений XI в., описан-
ных в «Анналах», мы рассмотрим в настоящей статье. Речь пой-
дет о борьбе за приграничные спорные территории — Червенские 
города. 

Под 6489 (981) г. в Повести временных лет (ПВЛ) читаем: «Иде 
Володимеръ к ляхомъ и зая грады их, Перемышль, Червенъ и ины 
грады, иже суть и до сего дне подъ Русью»2. С этого времени эта тер-

1 Щавелева Н. И. Д р е в н я я Русь в «Польской истории» Яна Длугоша (книги 
I -VI) : Текст, перевод, комментарий.М. , 2004. 

1 ПСРЛ. T.I: Лаврентьевская летопись. М., 1997. Стб. 81. 
© Р. А. Наливайко , 2011 
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ритория, за которой в историографии закрепилось название «Чер-
венские города», стала спорной между Русью и Польшей. Польша 
впервые смогла возвратить ее в 1018 г., когда польский князь Бо-
леслав Храбрый принял участие в усобице наследников Владимира 
Святославича. «Болеславъ же поб-Вже ис Кыева <...> и городы чер-
веньскыя зая собъ»3. И, наконец, в 1031 г. «Ярославъ и Мьстиславъ 
собраста вой многъ, идоста на Ляхы, и заяста грады Червеньскыя 
опять...»4. На этом обычно заканчивается повествование о переходе 
Червенских городов из рук в руки. Считается, что с 1031 г. они вхо-
дили в состав Русского государства5. 

Вместе с тем в поле зрения исследователей давно попала инфор-
мация относительно судьбы Червенских городов, содержащаяся 
в «Анналах» Длугоша. Эта информация свидетельствует о продол-
жении борьбы за Червенские города в 1060-1070-е годы, когда нача-
лись усобицы среди сыновей Ярослава Мудрого, в которых принял 
участие польский князь Болеслав II. В историографии сложилось 
скептическое отношение к русским известиям «Анналов» в целом и 
к упомянутым известиям в частности6. 

Между тем информация Длугоша требует тщательного изучения. 
Итак, в «Анналах» серию известий, относящихся к указанным 

событиям, которые датированы 1070-1076 гг.7, открывает известие 
1070 г. 

Первый раз Болеслав II вмешался в русские дела, когда Изяслав 
Ярославич был изгнан восстанием киевлян после неудачной битвы 
с половцами на Альте, а князем Киева стал Всеслав Полоцкий. Битву 

3 Там же. Стб. 144. 
4 Там же. Стб. 150. 
5 См., напр.: Котляр Н. Ф, Ф о р м и р о в а н и е территории и возникновение го-

родов Галицко-Волынской Руси 1Х-ХШ вв. Киев, 1985; Исаевич Я. Д. «Грады Чер-
венские» и Перемышльская земля в политических в заимоотношениях между 
восточными и западными славянами (конец IX — начало X в.) / / Исследования 
по истории славянских и балканских народов. Эпоха средневековья. Киевская 
Русь и ее славянские соседи. N1., 1972. С. 107-124; Поппэ А. Деяю питания засе-
ления польсько-руського рубежа в р а н н ь о м у середньов1чч1 / / Украшьский исто-
ричный журнал. 1960. №6. Листопад — грудень. Кшв , 1960. С. 55-65. 

6 См., напр.: Грушевський М.С. 1стория Украши-Руси: в 11 т., 12 кн. Т. II. 
Киев, 1992. С. 59-60; Головко А. Б. Д р е в н я я Русь и Польша в политических взаи-
моотношениях X — первой трети XIII вв. Киев, 1988. С. 51. 

7 Заметим, что хронология русских известий «Анналов» отличается от лето-
писной и является темой отдельного исследования. 
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на Альте с половцами и поражение Ярославичей Длугош датирует 
1059 г.8, вторжение поляков Болеслава II и Изяслава — 1070 г.9 

Известие 1070 г. состоит из двух частей. Первая часть, где про-
славляется князь Болеслав, пытавшийся сравняться со славой сво-
его прадеда Болеслава Храброго, основана на польских хрониках10, 
а вторая — на летописной информации". ПВЛ датирует эти события 
6575 (1069) г.12 Результатом этого похода стало возвращение Изясла-
ва в Киев. 

Завершает рассказ о первом участии Болеслава в политической 
борьбе на Руси известие 1071 г., не известное ПВЛ. По возвраще-
нии из Киева Болеслав II, по словам Длугоша, захватил Перемышль. 
Причем в «Анналах» видим достаточно пространный и подробный 
рассказ о его осаде13. В историографии утвердилось мнение, что это 
известие полностью вымышлено Длугошем. Н. И. Щавелева согласи-
лась с этим и указала, что в источниках подобной информации нет14. 

Здесь исследователи не совсем правы. Аналогию информации 
«Анналов» встречаем в Густынской летописи, где в статье 6577 
(1069) г. после рассказа о восстановлении Изяслава в Киеве указано, 
что «возвратися Болеславъ со своими въ Ляхи, и взят Перемышль»15. 
Причем, если Длугош этот эпизод датировал 1071 г., в Густынской 
летописи это часть сообщения под 1069 г. Следует также заметить, 
что автор Густынской летописи не ссылается на польских летопис-
цев, и известие органично вписывается в канву повествования. 

Таким образом, рассказ Длугоша о завоевании Перемышля под 
1071 г. находит аналогии в летописном источнике — видим прямую 
перекличку с Густынской летописью. 

Отметим, что в 1018 г. Болеслав Храбрый захватил Червенские 
города, после того как в Киеве, согласно информации ПВЛ, нача-
лось восстание против поляков, инспирированное Святополком16. 
Пребывание Болеслава II в Киеве в 1069 г. закончилось тем же: 

8 Щавелева Н. И. Древняя Русь в «Польской истории». . . С .257-258 . 
9 Там же. С. 260-261. 
10 Там же. С. 260-262. 
11 Там же. С. 262-263. 
12 ПСРЛ. Т. 1: Лаврентьевская летопись. Стб. 173-174. 
13 Щавелева Н. И. Д р е в н я я Русь в «Польской истории. . . С. 263-265. 
14 Там же. С. 394-395. 
15 ПСРЛ. Т. XL: Густынская летопись. СПб., 2003. С. 57. 
16 ПСРЛ. Т. I: Лаврентьевская летопись. Стб. 143-144. 
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«...и избиваху Ляхы отаи; и възвратися в Ляхы Болеславъ, в землю 
свою»17. «Анналы» Длугоша позволяют предположить, что компен-
сацией Болеслава II за вероломство Изяслава стали те же Червен-
ские города. 

Но на этом борьба не закончилась. 
Б 1073 г. Изяслав был изгнан из Киева своими братьями. Начался 

новый виток усобицы, в ходе которой Болеслав II попытался расши-
рить свои владения за счет Руси. И здесь опять же ценную информа-
цию предоставляет Длугош. 

Под 1073-1076 гг. в «Анналах» содержатся четыре известия об 
участии польского князя Болеслава II в восстановлении на киевском 
престоле Изяслава, причем они не находят аналогий в польских хро-
никах, нет прямых аналогий и в русских летописях. Следует разо-
браться, не противоречит ли им эта информация. 

Судьба киевского князя Изяслава между 1073 г., когда он бежал 
из Киева в Польшу, и 1077 г., когда вернулся на Волынь, в летописях 
не отражена, кроме указания, что его изгнали от себя поляки, а по-
том князь снова оказался в Польше. 

Политическая история этого периода также отражена очень крат-
ко, множество событий остались без внимания летописцев. Это до-
статочно ярко доказывает «Поучение» Владимира Мономаха, где он 
рассказывает о своих походах. Так, мы узнаем, что Мономаху в ин-
тересующий нас период приходилось некоторое время находиться 
на Волыни, причем здесь он вел активные переговоры с поляками, 
заключил с ними мир на Сутейске, из его же слов узнаем, что поля-
ки по непонятным причинам жгли Берестье — один из Червенских 
городов18, хотя в Лаврентьевской летописи в эпизоде с сожжением 
Берестья «ляхи» не упомянуты, но речь, безусловно, идет о них. Со-
бытия эти не датированы, они относятся ко времени между 1073 
и 1076 гг. В летописях этих подробностей нет. 

Длугош предлагает особую трактовку событий, происходивших 
в этот период. 

Под 1073 г. в «Анналах» читаем, что Болеслав вторгся в русские 
земли из Перемышля. Вместо похода на Киев для восстановления 
Изяслава он свернул с ожидаемого курса и в течение шести месяцев 

17 Там же. Сгб. 174. 
18 Там же. Стб. 247. 
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осаждал замок Волынь, который в итоге сдался, и когда Болеслав на-
ходился на Волыни, киевский князь Всеволод попытался сразиться, 
но, устрашившись его силы, ушел обратно19. 

Вряд ли это известие — просто «амплификация» сообщения ПВЛ 
о заключении мира на Волыни между Изяславом и Всеволодом, как 
предполагает А. В. Назаренко20. Болеслав действует в русле, указан-
ном в ПВЛ — поляки не помогли Изяславу, а изгнали его, отобрав 
имущество. В 1069 г. вместо награды за помощь Изяслав изгнал по-
ляков, которые в 1073 г. ответили вероломством на вероломство. 

Опираясь на информацию Длугоша, можно предположить, что 
если в 1069 г. Болеслав II захватил Перемышль, в 1073 г., когда Изя-
слав оказался в более сложном положении, польский князь попытался 
увеличить свои русские владения, напав теперь на Волынскую землю. 

Под 1074 г. видим продолжение этой серии известий. Теперь, 
по словам Длугоша, целью Болеслава были Холм и Владимир. Упо-
минание Холма — анахронизм: город был основан только в XIII в. 
Скорее всего, источник «Анналов» не содержал конкретных то-
понимов. Тем не менее Волынская земля была вотчиной Изяслава 
и факт посягательств Польши на эту территорию вряд ли может вы-
зывать сомнения. 

Во время движения польского войска прибыли послы от влади-
мирского князя Григория, который предложил покорность. Болес-
лав принял условия, и Владимир избежал осады21. 

После описания подчинения Волыни Длугош говорит, что Бо-
леслав вознамерился завоевать Киев, здесь на его пути встал киев-
ский князь Всеволод. В битве Всеволод потерпел поражение и бежал 
с поля боя22. 

Отметим, что эти два сообщения — 1073 и 1074 гг. — не относят-
ся к возвращению Изяслава в Киев в 1077 г., здесь рассказывается 
о некой войне, произошедшей после изгнания Изяслава Ярославича 
из Киева. Следовательно, речь идет о времени между 1073 г. и вес-
ной — летом 1077 г. 

Сказать, что у нас нет русских источников, сообщающих о по-
добном столкновении, нельзя — здесь явные переклички с кратким 

19 Там же. Стб. 267-268. 
20 Щавелева Н.И. Д р е в н я я Русь в «Польской истории». . . С, 396. 
21 Там же. С. 268-269. 
22 Там же. С. 269. 
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сообщением «Поучения» Владимира Мономаха, причем совпадают 
хронологические рамки, совпадает и са*м смысл произошедшего — 
поляки пытались воевать за приграничные территории, но с ними 
был заключен мир. Понятно, что Длугош мог преувеличить масштаб 
происходившего. Как справедливо отметил А. В. Назаренко, здесь 
отразился небольшой приграничный конфликт23. 

Вызывают интерес упоминания владимирского князя. В «Анна-
лах» имя выглядит как «Gregorius», т.е. «Григорий». Русские летопи-
си не знают никакого Григория, который правил бы во Владимире 
Волынском в это время. Сын Ярослава Игорь, которого Длугош на-
зывал Григорием, получивший Владимир Волынский после смерти 
Ярослава Мудрого, умер в 6568 (1060) г. (в «Анналах» его смерть да-
тирована 1054 г.), поэтому в 1074 г. действовать никак не мог. Автор 
Густынской летописи, также упоминающий владимирского князя 
Григория, оговаривается, что информация взята из польских лето-
писей24, причем летописец Григория считает Игорем Ярославичем, 
называя его князем Луцким, отделяя его, очевидно, от Игоря, кото-
рый умер в Смоленске, о чем читаем в той же летописи25. 

В попытке объяснить, кем мог быть этот Григорий, отметим, что 
Длугош часто путал имена «Григорий» и «Георгий». Однако среди 
князей этого времени нет имен Игорь, Георгий или Григорий. Хотя 
Георгий и Григорий могли быть христианскими именами князей, ко-
торые нам не всегда известны. Укажем, что по некоторым данным 
крестильное имя Георгий было у Мстислава Изяславича26, сына Изя-
слава Киевского. Но он до 1070-х годов не дожил и умер в 1069 г., 
будучи полоцким князем. 

В 1073-1077 гг. на Волыни действовали два князя: Олег Святосла-
вич и его двоюродный брат Владимир Мономах, ни у одного из них 
не было христианского имени Георгий или Григорий, все они в это 
время были молодыми людьми, так что их сыновей с таким именехм 
также искать нельзя. 

Наконец, как вариант — трансформация «Георгий» в «Рюрика» — 
пример тому видим в известии 1170 г., где Рюрик превращается 

23 Там же. С. 396-397. 
24 ПСРЛ. Т. XL: Густынская летопись . С. 60. 
25 Щавелева Н. И. Д р е в н я я Русь в «Польской истории». . . С. 55. 

Литвина А. Ф., Успенский Ф. Б. Выбор имени у русских князей в X - X V I вв. 
Династическая история сквозь п р и з м у антропонимики . М., 2006. С. 583-584. 
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в Георгия27. Князь с именем Рюрик, дейс твовавший в указанное Длу-
гошем время, известен — в 1080-1090-е годы в Перемышле княжил 
Рюрик Ростиславич. В.Н.Татищев в «Истории Российской» свиде-
тельствует, что в 1060-1064 гг. во Владимире Волынском правил Ро-
стислав Владимирович, отец указанного Рюрика.28 Не исключено, что 
Рюрик в 1070-е годы также мог находиться на Волыни. 

При рассмотрении этого сюжета следует обратить внимание на 
терминологию. Русских князей Длугош называет, как правило, титу-
лом «dux», в тех же случаях, когда заимствование идет не из русских 
летописей, используется другой титул — «princeps». Такая законо-
мерность прослеживается на всем материале известий «Анналов» до 
конца XIII в. за редкими исключениями. Интересующий нас Григо-
рий назван «princeps», что указывает на польский источник. 

Наконец, следует иметь в виду, что этот Григорий не обязательно 
был князем, он мог быть княжеским посланцем и от имени князя за-
ключать договор, действуя либо от имени Олега Святославича, кото-
рый занимал Владимирский стол, либо от имени Владимира Моно-
маха, который занимался урегулированием отношений с поляками. 
Самому Длугошу не было смысла придумывать это имя, он мот бы 
ограничиться и просто указанием на правителя Владимира Волын-
ского, или вообще его не упоминать, как не упомянуты князья Пере-
мышля, Волыни и Холма. 

В качестве одного такого превращения воеводы в князя укажем 
на известие 1159 г. о походе войск Юрия Суздальского на Мстис-
лава Изяславича, где воевода Жирослав превратился в князя Яро-
слава29. 

Кроме имени владимирского князя Григория в известии 1074 г. 
упомянуто одно интересное событие — военное поражение киев-
ского князя Всеволода от поляков на Волыни. Рассказ «Анналов», 
скорее, свидетельствует о польском происхождении данного изве-
стия. Место боя не названо, описание сражения трафаретное, все 
эти детали, очевидно, литературные измышления Длугоша, как 
и привязка ко всему этому Всеволода. Прямую аналогию рассказу 
«Анналов» встречаем в Великопольской хронике, согласно которой 

27 Щавелева Н. И. Древняя Русь в «Польской истории». . . С. 326. 
28 Татищев В. Н. Собр. сочинений: в 8 т. Т. 2, 3: История Российская. Ч. 2. М., 

1995. С. 83 (репринт с изд. 1963,1964 гг.). 
29 Щавелева Н. И. Древняя Русь в «Польской истории». . . С. 323. 
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Болеслав участвовал в нескольких сражениях с русскими князьями, 
завоевал «обе части Руси», причем указывается, что в столкновени-
ях погиб некий русский король30. Длугош, как видим, эпизод о гибе-
ли русского князя опустил. 

Согласно информации ПВЛ, Изяслав в 1077 г. вернулся в Киев 
мирно. На Волыни его встретил Всеволод, и участие польского вой-
ска не понадобилось. 

Длугош пишет о более сложном урегулировании конфликта 
и о военном столкновении, в котором Всеволод потерпел пораже-
ние. Анализируя летописный рассказ, можно найти косвенное под-
тверждение и этому факту. 

В ПВЛ читаем: «Поиде Изяславъ с ляхы, Всеволодъ же поиде про-
тиву ему. С'Ьде Борисъ Чернигов^ месяца мая 4 день, и бысть кня-
женья его 8 днии, и бъжа Тмутороканю <...> Всеволодъ же взыиде 
противу брату, Изяславу на Волынь, и створи миръ, и пришедъ Из-
яславъ сЬде KbieBt, месяца иуля 15 день»31. Следовательно, первый 
раз Всеволод пошел на Изяслава и поляков до 4 мая, и только после 
изгнания племянника из Чернигова ему удалось добраться до Волы-
ни — мир был заключен 15 июля. 

Однако обратимся к тексту Ипатьевской летописи и приведем 
вариант этой статьи (выделив ту часть текста, которая отсутствует 
в Лаврентьевской летописи и ее списках): «Поиде Изяславъ с ляхы, 
Всеволодъ же поиде противу ему и бывшу Всеволод... сЪде Борисъ 
Чернигов^...» (полужирный мой. — Р.Н.У2. Из текста Ипатьевской 
летописи получается, что Всеволод все же до Волыни дошел — ого-
ворку «и бывшу Всеволод...» в этом контексте можно понять «ког-
да Всеволод находился на Волыни». Таким образом, между первым 
походом Всеволода на Волынь и заключением мира в июле прошло 
несколько месяцев, и в это время что-то произошло, о чем летописец 
либо не знал, либо не посчитал нужным поведать. Опираясь на ин-
формацию Длугоша, можно предположить, что Всеволод на Волыни 
мог потерпеть военное поражение. Из-за этого поражения стал воз-
можен захват Чернигова Борисом, и снова Всеволод смог вернуть-
ся на Волынь и заключить упомянутый мир только после изгнания 
племянника. 

30 «Великая хроника» о Польше, Руси и их соседях XI-XITT вв. М., 1987.С. 71. 
31 ПСРЛ. Т. I. Стб. 199. 
32 ПСРЛ. Т. И: Ипатьевская летопись. М „ 1998. Стб. 190. 
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Таким образом, если попытаться реконструировать ход событий, 
опираясь на информацию «Анналов» Длугоша, получаем следую-
щую картину. 

В 1069 г., после восстановления на киевском престоле Изяслава, 
польский князь Болеслав II в качестве трофея взял Червенские горо-
да, некогда захваченные его прадедом Болеславом Храбрым, но по-
терянные в 1031 г. Затем в 1073-1076 гг. Польша попыталась уста-
новить контроль над Волынью, но это сделать не удалось — был за-
ключен мир. Длугош пишет про переговоры с владимирским князем 
Григорием, в «Поучении» Владимира Мономаха также упоминается 
военный конфликт с поляками и заключение хМирного договора. 

Что же касается Червенских городов, то о времени их возвра-
щения под контроль русских князей можно сказать лишь то, что 
в 1086 г. в этих городах уже находились князья-изгои Ростиславичи, 
давшие начало династии Галицких князей. Источники не сообщают 
ни факта захвата, ни у кого они их завоевали. 

В качестве косвенного подтверждения нашего мнения о возмож-
ности их завоевания именно у Польши можно привести следующие 
наблюдения. И русские летописи, и польские хроники сходятся на 
том, что между Ростиславичами и Польшей происходили постоян-
ные военные столкновения. ПВЛ упоминает о войне Василька Ро-
стиславича с поляками под 6600 (1092) г.33, в «Анналах» это известие 
датировано 1081 г.34 После своего ослепления в 1097 г. Васи лысо Ро-
стиславич сетовал: «Азъ бо ляхом много зла творих, и хотЬлъ есмь 
створити и мстити РусьскВи земли», а далее раскрыл свои планы: 
«помыслих: на землю Лядьскую наступлю на зиму, и на л-Ьто, и возму 
землю Лядьскую, и мьщю Русьскую землю»35. 

Польские хронисты и, в частности, Длугош писали, что после из-
гнания князя, а затем короля Болеслава II его преемник Владислав II 
Герман утратил контроль над многими подвластными Польше зем-
лями. Под 1090 г. в «Анналах» указано, что от польской власти от-
пала Русь36. 

Все это можно считать косвенным подтверждением информации 
Длугоша. 

33 ПСРЛ. Т. I: Лаврентьевская летопись. Стб. 215. 
34 Щавелева Н. И. Древняя Русь в «Польской истории». . . С. 276. 
35 ПСРЛ. Т. I: Лаврентьевская летопись. Стб. 266. 
36 Щавелева Н. И. Древняя Русь в «Польской истории». . . С. 282-2,83. 
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Как видно, известия «Анналов» не противоречат русским ле-
тописям, а во многом дополняют и корректируют их показания. 
А. Семкович, один из первых исследователей и комментаторов труда 
Длугоша, считал, что большинство разночтений в описании выше-
указанных событий основано на вольной интерпретации Длугошем 
польских хроник37. Это мнение и закрепилось в историографии. 

Однако внимательное изучение текста «Анналов» и сопоставле-
ние его с летописным материалом показывает, что вопрос намного 
более сложный, требующий скрупулезного изучения каждой детали. 

Учитывая лапидарность, противоречивость летописной инфор-
мации, особенно в отношении первых веков Русской истории, край-
не важно привлечение дополнительных источников информации. 
Один из таких, дополнительных источников, несомненно, и есть 
«Анналы» Яна Длугоша. 

37 Semkowicz A. Krytyczny rozbior dziejow polskich Jana Dlugosza (do roku 
1384). Krak6w, 1887. P. 130. 
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Л. П. ПАВЛОВ 

К ВОПРОСУ О ХАРАКТЕРЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА НА 
ЗЕМСКОМ СОБОРЕ 1613 г. 

Вопрос о составе земского собора 1613 г., на котором произо-
шло избрание на трон Михаила Федоровича Романова, остается 
спорным и нерешенным. Не дают полного и точного ответа на по-
ставленный вопрос подписи соборных чинов, стоящие на обороте 
утвержденной грамоты 1613 г. Эти подписи стали собирать только 
на последнем этапе деятельности земского собора — в мае-июле 
1613 г., когда значительная часть участников февральских заседаний 
собора, на которых состоялось избрание царя Михаила, разъехалась 
из Москвы, а вместо них в Москве находились уже другие лица. Кро-
ме того, некоторая часть подписей думных людей, московских чинов 
и дьяков была поставлена после 1613 г.1 

Анализируя состав подписей, стоящих на обороте утвержденной 
грамоты, исследователи отметили их относительную немногочис-
ленность — всего на обороте грамоты насчитывается 277 подписей, 
в том числе 57 принадлежат духовенству (из них 26 поставили вы-
борные представители духовенства из провинции), 136 — боярам 
и высшим служилым чинам (членам государева двора — стольни-
кам, стряпчим, московским дворянам и дьякам), а остальные 84 
подписи — выборным представителям светских чинов от разных 
городов (всего в утвержденной грамоте представлены подписи не-
многим более 100 человек выборных от 47 городов, как светских, так 
и духовных лиц)2. Реальный же состав участников февральских засе-

1 См. подробнее: Павлов А. П. К вопросу о датировке подписей под утверж-
денной грамотой 1613 г. / /Вестник С.-Петерб. ун-та. История. Вып. 2. СПб., 2009. 
С .51 -61 . 

2 Платонов С. Ф. Заметки по истории московских земских соборов // Пла-
тонов С. Ф. Статьи по русской истории (1883-1912): 2-е изд. СПб., 1912. С. 11-
13; Любомиров П. Г. Очерки истории Нижегородского ополчения 1611-1613 гг. 
М., 1939. С. 178-211; Васенко П. Г. Бояре Романовы и воцарение Михаила Фе-
доровича. СПб., 1913. С. 215; Цветаев Д. В. Избрание Михаила Федоровича на 
царство. М., 1913. С. 22; Черепнин Л. В. Земские соборы Русского государства 
в XV1-XVII вв. М., 1978. С. 192-195. — В рукоприкладствах утвержденной гра-
моты значатся представители следующих городов: Алексин, Арзамас, Брянск, 
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даний избирательного собора 1613 г., как не без оснований полагают 
исследователи, значительно отличался от состава собора, который 
представлен в подписях утвержденной грамоты, и был более широ-
ким. Действительно, в источниках содержатся сведения об именах 
присутствовавших на февральских соборных заседаниях делегатов, 
которых нет в подписях утвержденной грахмоты. Только в столбцах 
Печатного приказа встречается 15 новых имен выборных, бывших 
на Москве «для царского обиранья», которые отсутствуют в утверж-
денной грамоте3. Новые по сравнению с утвержденной грамотой 
имена выборных встречаются в грамотах от земского собора от 25 
февраля 1613 г. в Пошехонье и на Двину.4 Утвержденная грамота не 
дает полного представления и о составе городов, представители ко-
торых участвовали в февральских заседаниях избирательного зем-
ского собора. В подписях утвержденной грамоты отсутствуют пред-
ставители от Торопца, тогда как известно, что группа торопецких 
дворян присутствовала на февральских заседаниях собора, но из-за 
своего несогласия с его решениями еще до 21 февраля покинула Мо-

Бежецкий Верх, Белгород, Владимир, Вологда, Вязьма, Вятка, Двина, Зарайск, 
Кадом, Казань, Калуга, Кашин, Козельск, Козьмодсмьянск, Коломна, Курск, 
Ливны, Малоярославец , Мещовск, Мценск, Н и ж н и й Новгород, Новосиль, Одо-
ев, Оскол, Осташков , Перемышль, Рохманов, Ростов, Рыяьск, Рязань, Серпейск, 
Серпухов, Солова, Старица, Тверь, Торжок, Тула, Тюмень, Устюжна Железо-
польская, Царевосанчурск , Чебоксары, Чернь, Шацк, Ярославль. — Реально на 
майско-июньских заседаниях собора, правда, присутствовало большее число 
людей — многие из выборных делегатов подписали грамоту не только за себя, 
но и за всех других представителей своих городов и уездов, количество которых 
не указывалось . 

3 Cyxomwi Л.М. Первые месяцы царствования Михаила Федорови-
ча {Столбцы Печатного приказа) . М., 1915. C.XV; Любомиров П. Г. Очерки . . . 
С. 179. — Столбцы Печатного приказа за 1613 г. з афиксировали имена следу-
ющих лиц, присутствовавших на избирательном соборе: станичные атаманы 
из города Оскола Мезинка Стрельников, И в а ш к а Горожанкин, Костька Мишуч-
стин, Ромашка Ряиолов, Прокудка Нелюбов; оскольский сын боярский Миха-
ил Осипов с. Бекетов; рязанский дворянин Алексей Н и к и ф о р о в с. Кондауров; 
старец из города К ад ома Феодосий Протопопов; дети боярские из города Черни 
Нерон и Фома Ерофеевы (Замятнины) д. Клепиковы; сын боярский из Ново-
силя Буначко Савельев с .Иваников; дети боярские из Белгорода Третьяк Попов 
и Григорий Найденов; поп Константин из Курска, соловлянин Афанасий Лопа-
тин, рязанец Андрей Хирин, п р о топоп Покровского собора из Брянска Алексей. 

4 Любомиров П. Г. Очерки . . . С .305-306; Зимин А. А. А к т ы земского собора 
1612-1613 гг. / / Зап. Отд. рукописей Гос. биб-ки С С С Р им. В. И.Ленина. Вып. 19. 
М „ 1975. С. 191. 
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скву5. Мы, правда, видим торопецкого сотника стрелецкого Семена 
Скулева среди лиц, подписавшихся под грамотой от земского собора 
от 25 февраля 1613 г, на Двину6. Вероятно, не все торопчане поки-
нули заседания земского собора в феврале. В упомянутой грамоте 
на Двину встречаем также имена выборных от Каширы келаря Иова 
и попа Василия; имена выборных от Каширы отсутствуют в подпи-
сях утвержденной грамоты7. Среди подписавших грамоту от собора 
в Пошехонье (25 февраля 1613 г.) встречаем выборных от Боровска 
(«боровичен выборных людей Степан Загряцкой и товарищев сво-
их руку приложил»)8. Прослеживается участие в ранних заседаниях 
земского собора выборных от Галича и Костромы, хотя подписей 
представителей от этих городов мы не встречаем9. 

Каковы же были реальные состав и численность избирательного 
земского собора в феврале 1613 г.? С. Ф. Платонов и П. Г. Любомиров 
строят свои выводы по этому поводу, исходя из указаний грамот от 
соборных властей о нормах представительства выборных делегатов 
от каждого города. В своих грамотах, отправляемых на места, орга-
низаторы созыва земского собора просили прислать «для государе-
ва обирания» по 10 человек выборных от каждого города, предста-
вителей «всяких чинов людей» — дворян, духовенства, посадских 
и «уездных людей»10. По мнению указанных исследователей, насе-
ление не могло не оценить всю важность предстоящего собора и не 
откликнуться на призыв соборных властей; города не только выпол-
нили норму представительства, но и прислали (как, например, Ниж-
ний Новгород) даже большее число делегатов. Исходя из указанной 
нормы представительства в 10 человек от каждого города, С. Ф. Пла-
тонов считает, что на соборе в феврале 1613 г. присутствовало около 
500 выборных делегатов с мест (от 50 городов). По мнению П. Г. Лю-

5 Замятин Г. А. К истории земского собора 1613 г. / / Труды Воронеж, гос. ун-
та. Т.П. Воронеж, 1926. С . 4 6 - 4 7 ; Л ю б о м и р о в П. Г. Очерки . . . С. 181. 

6 Зимин А. А. Акты земского собора 1612 -1613 гг. С. 191. 
7 Там же. 
8 Любомиров П. Г. Очерки . . . С. 306. 
9 Там же. С. 181. — Известно, что во время заключительного заседания из-

бирательного собора (21 февраля) в поддержку кандидатуры Михаила Романо-
ва от имени дворянства выступил некий д в о р я н и н из Галича (Соловьёв С.М. 
Сочинения : в 18 кн. Кн. IV: История России с древнейших времен. Т. 7-8 . М., 
1989. С. 669). 

10 См.: Черепнин Л.В. Земские соборы. . . С. 187-188. 
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бомирова, число городов, приславших своих выборных на собор, 
было еще большим, PI соответственно количество выборных на со-
боре составляло более 600 человек11. «Слагается <...> представле-
ние, что действительно вся Россия, за исключением далеких углов 
Сибири, Новгородской и Псковской областей, Астрахани и, вероят-
но, некоторых южных городов, находившихся во власти Заруцкого, 
имела своих представителей на избирательном соборе 1613 г.»12. По-
добные выводы основываются, однако, преимущественно на логи-
ческих построениях. 

Имеются сведения, что далеко не все города Московского госу-
дарства прислали своих представителей на земский собор в феврале 
1613 г. (или же прислали их не в полном объеме), несмотря на то что 
еще в конце 1612 г. земские власти посылали грамоты «во все горо-
да» с просьбой прислать выборных от разных сословий. Очевидно, 
именно по причине неприбытия в Москву к началу собора долж-
ного числа представителей от городов (и прежде всего от городов 
Замосковного края) на заседании собора 7 февраля было принято 
решение отложить окончательное избрание царя на две недели (до 
21 февраля) и «для болшого укрепления» вызвать в Москву из горо-
дов бояр, кн.Ф. И. Мстиславского с товарищами, а также послать спе-
циальных людей «во все города Росийского царствия, оприч далних 
городов», чтобы «во всяких людях мысли их про государево обира-
ние проведывати.. .»13. Если бы все основные города прислали на со-
бор к 7 февраля своих полномочных представителей от разных со-
словных групп, то вряд ли понадобилось бы посылать в провинцию 
(«оприч далних городов») специально проведывать о настроениях 
населения относительно царского избрания. Не все города прислали 
своих выборных в Москву на собор и к 21 февраля. До нас дошли две 
грамоты от земского собора на места, посланные вскоре после из-
брания царя Михаила, — уже упомянутые нами грамоты на Двину и 
в Пошехонье от 25 февраля 1613 г. И в обеих грамотах говорится, что 
представители от указанных городов, несмотря на призывы земских 

11 Платонов С. Ф. Заметки . . . С. 12-13; Любомиров П. Г. Очерки . . . С. 180-182. 
12 Любомиров II.Г. Очерки . . . С. 182. 
13 Утверженная грамота об избрании на Московское государство Михаила 

Федоровича Романов /с предисл. С. А. Белокурова. М., 1906. С. 43-44. 
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властей, так и не прибыли в Москву «к государскому обиранию»14. 
Уже после того как состоялось избрание царя Михаила, в Москву 
прибыли выборные от Нижнего Новгорода15. 

Очевидно, не все города в равной степени участвовали в заседа-
ниях избирательного собора. Анализ состава подписей на обороте 
утвержденной грамоты в совокупности с другими источниками по-
зволяет, хотя и не совсем полно и точно, но достаточно определенно 
судить о том, представители каких городов и уездов наиболее актив-
но участвовали в деятельности земского собора 1613 г. Из 47 городов, 
представители которых подписались на утвержденной грамоте, по-
давляющее большинство — 28 городов (Алексин, Брянск, Белгород, 
Вязьма, Зарайск, Калуга, Козельск, Коломна, Курск, Ливны, Мало-
ярославец, Мещовск, Мценск, Новосиль, Одоев, Оскол, Осташков, 
Перемышль, Рыльск, Рязань, Серпейск, Серпухов, Солова, Старица, 
Тверь, Торжок, Тула, Чернь) — это города, расположенные к западу 
и югу от Москвы и наиболее разоренные в Смутное вре*мя. Из горо-
дов Замосковного края, расположенных к северо-востоку от столи-
цы, грамоту подписали лишь представители Владимира, Романова, 
Ростова. Разумеется, на основании подписей утвержденной грамоты 
нельзя отрицать участие в заседаниях собора представителей других 
городов Замосковного края (Суздаля, Галича, Костромы и т.д.) — 
многие участники февральских заседаний собора к маю могли разъ-
ехаться по своим городам. Однако активное участие (столь же ак-
тивное, как представителей от западных и юго-западных регионов) 
представителей Замосковных городов не прослеживается и по дру-
гим источникам. Л.М.Сухотиным и П.Г.Любомировым приведены 
имена 15 участников земского собора, которые отсутствуют в под-
писях утвержденной грамоты. Но среди них мы не видим предста-
вителей новых городов по сравнению с подписями утвержденной 
грамоты16. Представители западных и юго-западных уездов доми-
нируют среди подписавших грамоты от земского собора на Двину 

14 Зимин А. А. Акты земского собора 1612-1613 гг. С. 190; Любомиров Г1. Г. 
Очерки. . . С. 306. — Грамоты на Двину о присылке выборных людей посылались 
от земских властей еще в декабре 1612 г. 

15 Черепнин Л.В. Земские соборы. . . С. 189; Иванов П. Описание Государ-
ственного Разрядного архива. М., 1842. С. 141; ср.: Дворцовые разряды (ДР): в 
4 т. Т. I. СПб., 1850. Стлб. 1086; Любомиров П. Г. Очерки . . . С. 180. 

16 Любомиров П.Г. Очерки . . . С. 179. 
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и в Пошехонье 25 февраля 1613 г. — грамоты подписали выборные 
от Боровска, Вологды, Каширы, Мценска, Одоева, Погорелова Горо-
дища, Рязани, Торжка, Торопца, Устюжны Железопольской. Среди 
подписавших грамоты мы встречаем выборных от городов, отсут-
ствующих в подписях утвержденной грамоты, — Боровска, Каширы, 
Погорелого Городища, Торопца; все эти города расположены к запа-
ду и юго-западу от столицы. Характерно также, что среди лиц, пода-
вавших челобитные об освобождении от уплаты печатных пошлин 
в марте-августе 16.13 г. и реально присутствовавших на Москве в тот 
период, решительно доминировали выходцы из западных и юго-за-
падных районов страны17. 

То обстоятельство, что в источниках наиболее четко прослежи-
вается присутствие на Москве во время собора представителей за-
падных и южных уездов, а не уездов Замосковного края, располо-
женных к северо-востоку от столицы, не случайное. Представители 
городов относительно «благополучных» уездов Замосковного края 
не желали из-за дороговизны жизни в Москве долгое время (в тече-
ние месяцев) оставаться в столице и стремились поскорее вернуться 
в свои поместья, к своим торговым и прочим делам. Кроме того, как 
свидетельствуют источники, поездки в Москву были делом небез-
опасным из-за участившихся грабежей и разбоев на дорогах со сто-
роны казаков и «литовских людей». 

В ином положении находились представители разоренных горо-
дов западного и юго-западного регионов. Дворянам этих «городов» 
зачастую не было смысла возвращаться в свои имения, опустошен-
ные Смутой. Следует учитывать также, что некоторые города и уез-
ды были захвачены «литовскими людьми»18. Не имея своего приста-
нища, многие из них подолгу безвыездно жили на Москве. В отписке 
царю Михаилу из Москвы от Боярской думы от апреля 1613 г. упо-
мянуты дворяне и дети боярские, «которые жили на Москве за сво-
ими делы, туляне, серпуховичи, алексинцы»'9. Некоторые из подпи-
савших утвержденную грамоту в мае-июне 1613 г., как нам известно 
из источников, находились на Москве и входили в состав земского 

17 Сухотин Л.М. Первые месяцы царствования Михаила Федоровича . . . 
С. 31-202. 

18 См., напр.: Там же. С. 46, 56; Народное движение в России в эпоху Смуты 
начала XVII века. 1601-1608: сб. документов. М„ 2003. С. 207. 

19 ДР .ТЛ.Стлб . 1127. 
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собора еще в январе-феврале 1613 г. — игумен Коломенского Бо-
гоявленского монастыря Авраамий, архимандрит Борисоглебского 
монастыря в Торжке Иона, гость из Калуги Смирной Судовщиков, 
дворяне из городов — Фендрик Дьяков и Юрий Иевлев (из Тулы), 
Степан Княжегорский (сотник стрелецкий из Тулы), Андрей Чортов 
(из Мценска)20. Преимущественно это представители тех же запад-
ных и юго-западных регионов страны. 

Широкие антиправительственные выступления, охватившие 
в годы Смуты разные территории Московского государства и пре-
жде всего города юго-западной окраины, где происходили основные 
военные действия, заставляли дворян (и не только дворян) покидать 
свои города и уходить в Москву Эти беженцы на многие годы отры-
вались от своих местных обществ и волей или неволей становились 
участниками общерусских политических событий — находились 
на Москве в осаде при царе Василии Шуйском, переходили в ряды 
и составляли основной костяк участников земских ополчений. Про-
изведенный нами анализ состава московских осадных сидельцев 
при царе Василии показал, что среди них решительно преобладали 
представители дворянских корпораций западных и южных уездов 
страны, тогда как дворянство северо-восточных уездов Замосковно-
го края занимало среди осадных сидельцев 1606-1610 гг. довольно 
скромное положение21. Это наблюдение вполне подтверждается сле-
дующими словами Хронографа Баима Болтина: «И во 117 (1608/09) г. 
с Москвы дворяне и дети боярские всех городов поехали по домом 
и осталося замосковных городов не многие, из города человека по 
два и по три, а заречных украинных городов дворяне и дети бояр-
ские, которые в воровстве не были, а служили царю Василью и жили 
на Москве с женами и с детьми, и те все с Москвы не поехали и си-
дели в осаде, и царю Василью служили, с поляки и с литвою и с ру-
скими воры билися не щадя живота своего, нужу и голод в осаде 
терпели»22. 

20 Любомиров П. Г. О ч е р к и . . . С. 268. 
21 Списки московских осадных сидельцев при царе Василии Шуйском по 

данным писцовых книг и книг Печатного приказа см.: П а м я т н и к и истории Вос-
точной Европы. Источники XV-XVII вв. Т. VIII. О с а д н ы й список 1618 г. / сост. 
Ю. В. Анхимюк и А. П. Павлов. М.; Варшава, 2009. Прилож. IV и VII. С. 386-506, 
534-545. 

22 Попов А. И з б о р н и к славянских и русских сочинений и статей, внесенных 
в хронографы русской редакции. М., 1869. С. 342. 
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Показательно, что среди дворян и детей боярских, присутство-
вавших на Москве в 1613 г. в качестве выборных от своих уездов 
(преимущественно южных и западных ), немалая часть была тесно 
связана со службой в столице и под Москвой еще со времени цар-
ствования Василия Шуйского. Из около 65 уездных дворян, имена 
которых значатся в подписях утвержденной грамоты, 25 человек 
(38,5%) упоминаются в писцовых книгах и книгах Печатного приказа 
среди лиц, получивших вотчины за московское осадное сидение при 
царе Василии Шуйском: Воин Иванов с. Бахтин (выборный из Брян-
ска), Иван Кузьмин с. Бегичев (выборный из Калуги, вотчина пере-
шла затем к его сыну Ивану), Иван Семенов с. Безобразов (выбор-
ный из Брянска), Семен Федоров с. Глебов (выборный из Мещовска), 
Роман Давыдов (выборный из Твери), Федор Дементьев (выборный 
из Арзамаса), Игнатий Дашков (выборный из Алексина), Константин 
Семенов с. Дурной (выборный из Малоярославца), Фендрик Федо-
ров с. Дьяков (выборный из Тулы), Иван Змеев (выборный из Ко-
ломны), Ковыла Степанов с. Ивашкин (выборный из Тулы), Юрий 
Иевлев (выборный из Тулы), Иван Кондырев (выборный из Калуги), 
Михаил Матвеев с. Остолопов (выборный из Вологды), Неупокой 
Писемский (выборный из Тулы), Федор Никифоров с. Полтев (вы-
борный из Серпейска), Смирной Порошин (выборный из Шацка), 
кн. Иван (Семенов с.) Путятин (выборный из Арзамаса), Борис Тют-
чев (выборный из Кашина), Софрон Мелентьев с. Тютчев (выборный 
из Брянска), Семен Ушаков (выборный из Тулы), Андрей Хирин (вы-
борный из Рязани), Андрей Васильев с. Чортов (выборный из Мцен-
ска), Иван Иванов с. Щербачев (выборный из Козельска), Степан Ми-
хайлов с. Юшков (выборный из Козельска)23. Пожалованных вотчи-
нами за Московское осадное сидение при царе Василии Шуйском мы 
видим и среди дворян, известных как непосредственные участники 
февральских соборных заседаний по столбцам Печатного приказа 
и грамотам от земского собора на Двину и Пошехонье от 25 февраля 
1613 г. — чернянин Фома Ерофеев с. Клепиков, рязанец Алексей Ни-
кифоров с. Кондауров, рязанец Алексей Маслов, Иван (Андреев с.) 
Отрепьев из Устюжны Железопольской, мценский дворянин Андрей 

23 Утверженная грамота . . . С .83 -92 ; Памятники истории Восточной Евро-
пы. Т.VIII: Осадный список 1618 г. С.392, 393, 409, 413, 414, 417, 418, 424, 426, 
436, 461, 465, 468, 469, 471,490, 492, 494, 503, 504, 505, 537, 541, 544. 

453 



Чортов, рязанец Андрей Хирин24. Покидали свои города и уезды, 
охваченные восстанием, и уходили в Москву, в правительственный 
лагерь не только дворяне. Протопоп Покровской соборной церкви 
из Брянска Алексей (его подпись от имени всех брянчан стоит в ут-
вержденной грамоте) сообщает в своей челобитной царю Михаилу 
(июнь 1613 г.): «Во 115-м г., как Северские городы смутились, вору 
Петрушке крест целовали, а я, богомолец твой, не хотя быти в во-
ровстве, покиня жену и детей, прибежал к Москве, к царю Василию, 
душею да телом. И за царя Василья во Брянске в асаде сидел и нужу 
всякую терпел <...> И на Москве при царе Василье в асаде сидел 
и нужю всякою терпел до московского разаренья.. .»25. О нахождении 
на Москве в 1613 г. во время собора значительного числа бывших 
московских осадных сидельцев может свидетельствовать поданная 
царю Михаилу в мае 1613 г. челобитная московских и городовых дво-
рян об освобождении от внесения печатных пошлин за вотчинные 
грамоты, выданные за участие в обороне Москвы при царе Василии 
Шуйском26. 

Не все московские осадные сидельцы вернулись в свои уезды по-
сле снятия осады Москвы тушинцами. Многие из них оставались 
на Москве и после свержения Василия Шуйского, получали гра-
моты от Сигизмунда III на поместья и вотчины27, а затем перехо-
дили в ряды I и II ополчений и в составе ополчений участвовали 
в освобождении Москвы. Немало участников земских ополчений 
мы встречаем и среди городовых дворян, присутствовавших на фев-
ральских заседаниях земского собора 1613 г. и подписавших утверж-
денную грамоту — выборный от Калуги Иван (Кузьмин с.) Бегичев28, 

24 Сухотин JI.M. Первые месяцы царствования Михаила Федоровича . . . 
С. 78, 93, 94, 97 ,173; Зимин А. А. Акты земского собора 1612-1613 гг. С. 191; Лю-
бомиров П.Г. Очерки . . . С.306; П а м я т н и к и истории Восточной Европы. Т. VIII: 
Осадный список 1618 г. С. 433, 448, 461, 494, 538, 544. 

25 Народное движение в России . . . С. 207. 
26 Там же. С. 206-207. 
27 Из подписавших утвержденную грамоту городовых дворян вотчины 

и поместья от Сигизмунда III получили калужанин И в а н Кузьмин с. Бегичев, 
брянчане Воин Иванов с. Болтин и С о ф р о н Мелентьев с. Тютчев, сергшнин Гри-
горий Дмитриев с. Крекшин (Акты, относящиеся к истории Западной России, 
собр. и изд. Археографическою комиссиею: в 4 т. Т. IV. СПб., 1851. С. 371, 374, 
377, 396) . 

28 ПСРЛ. М., 1965. Т. 14. С. 122; Любомиров П. Г. Очерки . . . С. 184. 
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Семен Федоров с. Глебов29, возможно, тульский дворянин Фендрик 
Федоров с. Дьяков30, выборный из Шацка Иван Ноздрунов с. Иван-
чин3 ', выборный от Калуги Иван Гаврилов (Послов) с. Кондырев32, 
возможно, соловлянин Роп Федоров с. Мясоедов33, рязанец Андрей 
Хирин34, рязанец Василий Петров с. Чевкин35, возможно, выборный 
из Мценска Андрех! Васильев с. Чортов36, выборный из Коломны 
Михаил Федоров с. Юренев37, выборный от Козельска Степан Ми-
хайлов с. Юшков38. И среди земских ополченцев, как мы видим, наи-
более активную роль играли дворяне западных и юго-западных ре-
гионов39. Большинство из упомянутых выше ополченцев (Бегичев, 

29 РГАДА. Ф.210. Столбцы Московского стола. №13. Л. 396; Сухотин J1.M. 
Четвертчики Смутного времени (1604-1617 гг.). М„ 1912. С .256-257 . 

30 Находился на Москве еще в январе -феврале 1613 г., выступал в качестве 
одного из наиболее авторитетных представителей тульской дворянской корпо-
рации — вместе со своими «товарищами», тульскими дворянами и детьми бояр-
скими давал показания о службе тульского дворянина Кузьмы Рудакова с. Еси-
пова, в сказке была засвидетельствована, в частности, «подмосковная служба 
120 и 121 году» (т.е. участие в освобождении Москвы) К.Р.Есипова; возможно 
и Ф . Д ь я к о в также участвовал в освобождении Москвы в составе ополченцев 
(Кормленая книга Костромской чети 1613-1627 гг. / / Русская историческая би-
блиотека: в 39 т. (Т. XXIX. Л., 1927). Т. XV. Отд. II. СПб., 1894. С. 131). 

31 В феврале 1613 г. «при боярех» получил прибавку к окладу «за шацкие 
и за подмосковные службы» (СухотинЛ. М. Четвертчики . . . С. 81.) 

32 ПСРЛ. Т. 14. С. 122; Любомиров П. Г. Очерки . . . С. 184. 
33 В феврале 1614 г. получил прибавку к окладу «за службу 120-го году 

и 121-го году», т. е., очевидно, за службы в ополчениях ( С у х о т и н Л.М. Четверт-
чики . . . С. 110). 

34 Получил в 7120 г. «боярскую грамоту» на поместье ( С у х о т и н Л.М. Пер-
вые месяцы царствования Михаила Федорвича . . . С. 78). 

35 В ноябре 1611 г. упоминается в составе Подмосковного ополчения 
кн. Д.Т.Трубецкого (Акты Московского государства. T.I. СПб., 1890. С.80) . 

36 Упоминается в Москве с я н в а р я 1613 г. «при боярех» и, возможно, служил 
в ополчениях (Сухотин Л.М. Четвертчики . . . С. 126). 

37 30 я н в а р я 1613 г. «за подмосковные службы прошлого 120 году» полу-
чил прибавку к денежному ж а л о в а н и ю (Кормленая книга Костромской чети 
1613-1627 гг. С. 68-69) . 

38 18 февраля 1613 г. за подмосковную службу и за «китайское взятие» полу-
чил прибавку к денежному окладу ( С у х о т и н Л. М. Четвертчики . . . С. 316). 

39 И з городовых дворян, находившихся в рядах I Подмосковного ополчения 
после убийства Ляпунова, решительно преобладали представители дворянских 
корпораций юго-западного края (см. список дворян, находившихся на земской 
службе с воеводой кн. Д .Т .Трубецким в ноябре 1612 г. — Акты Московского го-
сударства, изданные Императорской Академией наук: в 3 т. / под. ред. Н. А. По-
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Глебов, Дьяков, Кондырев, Хирин, Чортов, Юшков) сидели ранее, 
при царе Василии, в осаде на Москве. 

Как наиболее мобильная и политически активная часть русского 
общества в Смуту жители юго-западных регионов (и в первую оче-
редь дворяне) вполне закономерно приняли наиболее активное уча-
стие и в деле царского избрания. Они первыми (насколько это из-
вестно по источникам) откликнулись на призывы земских властей 
и уже в конце 1612 г. прислали своих представителей для участия 
в избрании царя. Так, новосильский сын боярский «Буночко» Са-
вельев с. Иваников, согласно его челобитной, прибыл в Москву для 
«царского обиранья» к Рождеству Христову, т. е. к 25 декабря 1612 г.40 

«От Крещенья Христова» (с 6 января 1613 г.) находился на Москве 
присланный для «царского обиранья» выборный от города Черни 
Нерон Замятнин (Ерофеев) с. Клепиков41. Очевидно, вместе с ним 
прибыл в столицу и его брат Фома, также бывший на Москве «для 
царского обиранья»42. О службе Нерона Ерофеева сына Клепикова 
в Смутное время мы сведений не имеем. О службе его брата Фохмы 
известно, что он сидел при царе Василии на Москве в осаде и полу-
чил вотчину в Чернском уезде43; в августе 1612 г. он находится в Бе-
лёвском уезде, где, согласно грамоте боярина кн. Д.Т.Трубецкого (от 
руководства земского ополчения) и по грамоте белёвского воеводы 
отделял поместья местным дворянам44. В качестве выборного деле-
гата от г. Брянска был призван на земский собор упомянутый нами 
выше брянский протопоп Алексей. В своей челобитной царю Миха-
илу (июнь 1613 г.) он сообщает: «Да меня ж, богомолца твоего, при-
слали к тебе, государю, к Москве изо Брянска бесподможна для ради 
твоего царского збиранья (избрания. — А. Л.)...»45. Как представи-
тель от разных сословных групп брянского населения он подписал 

пова. Т. I. С. 80-82) . Известно о значительной роли, которую играли западнорус-
ские дворяне во II Ополчении. 

40 Сухотин Л.М. Первые месяцы царствования Михаила Федоровича . . . 
С.101. 

4 1 Там же. С. 97. 
42 Там же. С. 173. 
43 П а м я т н и к и истории Восточной Европы. Т. VIII.: Осадный список 1618 г. 

С. 433. 
44 Акты служилых землевладельцев XV — начала XVII века: В 4 т. Т. III, № 20. 

М „ 2002. С. 18-19. 
45 Народное движение в России . . . С. 207-208. 
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и утвержденную грамоту: «Брянскай Покровской протопоп Алексей 
в брянчан, которые во Брянске, дворян и детий боярских, и в по-
садцких, и в пушкорей, и в затинщиков, и в стрелцов, и в во уезд-
ных людей места руку приложил»46. Священник Курского Воскре-
сенского собора сообщал в своей челобитной: «Выбрали, государь, 
меня из Курска всем городом для ради твоего царского обиранья»47. 
Имеется и ряд других прямых известий о выборе с мест делегатов на 
избирательный земский собор в 1613 г.48 В целом практика непосред-
ственного выбора делегатов с мест играла весьма значительную роль 
в деле созыва и организации Земского собора 1613 г. Об этом могут 
свидетельствовать и сами грамоты, рассылаемые от земских властей 
в самые различные города с призывом прислать выборных на собор. 

Возможно, однако, что не все представители от городов, присут-
ствовавшие на февральских соборных заседаниях и подписавшие ут-
вержденную грамоту, прибыли в Москву на собор из провинциаль-
ных городов и были непосредственно выбраны в городах местными 
обществами. Среди участников собора, как мы отмечали выше, было 
немало яиц, которые непрерывно, на протяжении многих лет несли 
службу не со своими «городами», а в Москве и под Москвой, в соста-
ве I и II земских ополчений. В рядах ополченцев они участвовали в ос-
вобождении Москвы в октябре-ноябре 1612 г. В отличие от дворян 
Замосковиых «городов», многие дворяне западных и юго-западных 
уездов не стремились покинуть Москву после ее освобождения. Дей-
ствительно, как мы видели, многие дворяне западных и юго-западных 
уездов, бывшие на февральских заседаниях собора и подписавшие 
утвержденную грамоту, подолгу, на протяжении января-мая 1613 г. 
жили на Москве. Зачастую им было просто некуда уезжать — остав-
ленные ими много лет назад поместья были в запустении, либо за-
няты другими лицами49, либо находились под польско-литовской ок-

46 Утверженная грамота . . . С. 84. — Ц и т и р о в а н о по Архивскому экземпля-
ру утвержденной грамоты. В О р у ж е й н о м экземпляре: «Брянскай Покровской 
протопоп Алексей изнутри города в Брянских дворян и детей боярских, и по-
садцких, пушкорей, и затинщиков, и стрелцов и уездных людей места руку при-
ложил» (там же). 

47 Сухотин Л.М. Первые месяцы царствования Михаила Федоровича . . . 
С. 188. 

48 Там же. С. 44, 45, 66, 78, 94, 96, 97, 101, 107,116, 120,188, 173. 
49 Некоторые западнорусские дворяне еще в ополчениях получили взамен 

своих опустошенных или утраченных имений поместья в других городах, и это 
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купацией. Все это зачастую делало невозможным возвращение запад-
норусских дворян в свои прежние имения. Так, мещовский дворянин 
Василий Васильев с. Оладьин (к сожалению, у нас нет сведений об его 
участии в работе земского собора) сообщает о себе в челобитной царю 
Михаилу в марте 1613 г.: «...И пришел, государь, я, холоп твой под 
Москву со князем Дмитреем Михайловичем Пожарским и с тех, госу-
дарь, мест я, холоп твой и по ся места живу на твоей царьской служ-
бе на Москве»50. В. В. Оладьин и не мог оставить Москву и вернуться 
в свой Мещовский уезд — известно, что Мещовск в начале 1613 г. был 
занят «литовскими людьми»51. Очевидно, не могли уехать в свои уез-
ды из Москвы после ее освобождения и другие дворяне, в том числе 
и участники собора. Возможно, продолжал оставался на Москве и не 
вернулся в свой уезд (следовательно, не мог непосредственно быть 
выборным от жителей Мещовска) другой представитель мещовско-
го дворянства — Семен Федоров с. Глебов, подписавший утвержден-
ную грамоту вместе с Федором Стрешневым и Андреем Григорьевым 
с.Змеевым «и во всех мещан дворян и детей боярских, выборных лю-
дей места». Известно, что С.Ф.Глебов сидел в осаде на Москве при 
царе Василии, служил в ополчениях, участвовал в освобождении 
Москвы и был серьезно ранен (последнее обстоятельство также не 
способствовало оставлению им Москвы)52. Вероятно, оставались на 
Москве и не возвращались в свои разоренные уезды после освобож-
дения столицы и другие представители провинциального дворянства, 
призванные к участию в заседаниях собора. 

Можно предположить, что определенную часть представителей 
от городов на соборе составляли лица, которые были призваны на 
собор в качестве местных представителей в силу их пребывания на 
тот момент в столице, а не прямого выбора с мест. Подобная прак-

обстоятельство также не могло стимулировать их возвращения на свои преж-
ние места. 

so Сухотин Л.М. Первые месяцы царствования Михаила Федоровича . . . 
С. 43-44. — В публикации его ф а м и л и я показана как непрочитанная («О. . .,ин»). 
И м я мещовского дворянина Василия Васильева с Оладьина встречается в при-
ходо-расходной книге Разрядного приказа 1614/15 г. (Русская историческая би-
блиотека. Т. 28. М „ 1912. С. 386) 

51 Сухотин Л.М. Первые месяцы царствования Михаила Федоровича . . . 
С. 46, 56. 

52 РГАДА. Ф.210. Столбцы Московского стола. №13. Л.396; Сухотин Л.М 
Четвертчики . . . С. 240, 256, 257. 
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тика призыва соборных представителей «от земли» была характер-
на для земских соборов в XVI в.53 О том, что представлять уезды на 
соборе 1613 г. могли не только непосредственно выборные делега-
ты с мест, но и просто находившиеся в столице лица, так или иначе 
связанные с данными уездами, может служить факт подписания ут-
вержденной грамоты за «вязмич выборных дворян место» не членом 
вяземской служилой корпорации, а служившим на хМоскве жильцом 
(представителем нижнего чина московского дворянства) Ильей Ва-
сильевым с. Наумовым, имевшим земельные владения в Вяземском 
уезде и связанным с местным дворянством54. О наличии различных 
принципов представительства от уездов на соборе 1613 г. может 
свидетельствовать и характер подписей выборных от городов в ут-
вержденной грамоте. Собственно как выборный представитель от 
брянчан (представлял население Брянска — «брянчан, которые во 
Брянске», т.е. находились в Брянске, а не на Москве), как отмеча-
лось нами выше, выступал на соборе брянский протопоп Алексей. 
Среди этих «брянчан», за которых подписал утвержденную грамоту 
протопоп Алексей, упомянуты разные чипы, в том числе дворяне 
и дети боярские. Однако подписи брянских дворян в утвержденной 
грамоте стоят и особо — отдельно грамоту подписали брянчане вы-
борные дворяне Софрон Мелентьев с.'Гютчев, Воин Иванов с. Бах-
тин (в публикации вместо Бахтин ошибочно указан Балтии) и Дми-
трий Юрьев с. Похвиснев. Последний упоминается без указания на 
принадлежность к определенному городу, но из боярского списка 

53 Черепнин Л. В. Земские соборы. . . С. 110, 
54 Утверженная грамота. . . С.85, 86. — В вяземской писцовой книге конца 

XVI в. значится его поместье вместе с матерью и старшим братом Степаном 
(Писцовые книги Московского государства. Ч. 1. Отд. II. СПб., 1872. С. 642,643). 
И . В . Н а у м о в упоминается в ж и я е ц к о м списке 1611 г., созданном в Подмосков-
ном ополчении (РГАДА. Ф.210. Столбцы Московского стола. .№900. Столпик I. 
№6; Седов П. В. Реконструкция жилецкого списка 7119/1611 года // Россия от 
Ивана Грозного до Петра Великого. СПб.; Киев, 1993. С. 57-77) . Его брат, вязем-
ский дворянин Степан Васильев с. Наумов служил при царе Василии, в рядах 
ополчения участвовал в освобождении Москвы ( С у х о т и н Л.М. Четвертчики. . . 
С. 305-307). Возможно, С. В. Наумов находился в Москве в я н в а р е - ф е в р а л е 
1613 г. и даже участвовал в избирательном зе*мском соборе. В мае -июне 1613 г. 
значительная часть служилых людей, участвовавших в соборе, была отправлена 
на ратную службу, и этим м о ж н о о б ъ я с н и т ь отсутствие его (а также ряда других 
дворян) подписи под утвержденной грамотой. 
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1606/07 г. мы знаем, что он служил в выборе по Брянску55. С. М.Тют-
чев, В.И.Бахтин и Д. Ю. Похвиснев подписали грамоту только от 
своего имени, тогда как протопоп Алексей подписался от имени 
брянских выборщиков, в том числе и от местных дворян и детей бо-
ярских. Возможно, Тютчев, Бахин и Похвиснев были призваны на 
собор не как непосредственно выборные от своего уезда, а как лица, 
находившиеся в столице во время деятельности земского собора56. 

Анализ состава подписей представителей от городов в утверж-
денной грамоте в совокупности с другими источниками позволяет 
прийти к следующим основным выводам. Наиболее активную роль 
на соборе 1613 г. играли выходцы (преимущественно дворяне) из го-
родов западного и юго-западного регионов. Дворянство западных 
и юго-западных уездов в Смутное время в значительно большей 
степени, чем дворяне Замосковных «городов», оказалось связан-
ным с московской службой и оторванным от местной службы. Дво-
рянство юго-западного края представляло собой основной костяк 
«московских осадных сидельцев» при царе Василии Шуйском. За-
паднорусские дворяне составляли значительную часть участников 
земских ополчений. Многие из них участвовали в освобождении 
Москвы в конце 1612 г. В отличие от дворян северо-восточных уез-
дов Замосковного края западные и южные дворяне не стремились 
и не имели возможности вернуться в свои разоренные имения. Как 
свидетельствуют источники, многие из них в 1613 г. непрерывно, 
на протяжении месяцев жили на Москве. Определенная часть этих 
лиц, вероятно, была призвана на собор в качестве представителей от 
уездов не по прямому выбору с мест, а согласно факту своего нахож-
дения на данный момент в столице, хотя непосредственный выбор 
делегатов с мест играл в деле организации собора решающую роль. 

Дворяне западных и юго-западных уездов, находившихся под 
оккупацией польско-литовскими войсками или под угрозой окку-
пации, были кровно заинтересованы в восстановлении целостности 

55 Народное движение в России. . . С. 153. 
56 Характерно, что эти лица были давно тесно связаны не с уездной служ-

бой, а со службой на Москве и под Москвой. Б . И . Б а х т и н и С .М.Тютчев при 
царе Василии сидели на Москве в осаде. С . М . Т ю т ч е в в ноябре 1610 г. был по-
жалован поместьем от Сигизмунда III (Акты, относящиеся к истории Западной 
России. . . Т.IV. С.377). В .И.Бахтин весной 1613 г. упоминается на Москве (Сухо-
тин Л. М. Первые месяцы царствования Михаила Федоровича . . . С. 98). 
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государства, и определенная их часть, очевидно, поддерживала по-
литическую линию земского руководства (и прежде всего Д. М. По-
жарского) на заключение антипольского союза со Швецией путем 
избрания на русский престол шведского принца57. Видная и актив-
ная роль на соборе дворянства юго-западного края, думается, во 
многом объясняет популярность шведского кандидата среди дво-
рянских участников собора и нежелание определенной части дво-
рян избрать на престол представителей «своих» бояр, в том числе 
Михаила Романова58. 

Нет возможности сделать точные суждения о представительстве 
на соборе 1613 г. столичных чинов — стольников, стряпчих и дворян 
московских. В подписях утвержденной грамоты, которые, как отме-
чалось выше, сталрг собирать в мае-июне 1613 г., значится около 80 
представителей столичного дворянства (35 стольников, 19 стряпчих 
и 26 дворян московских). Эти подсчеты не могут, правда, дать пол-
ную картину численности московских чинов, подписавших грамоту 
в мае-июне 1613 г. — следует сделать поправки на наличие в грамо-
те поздних подписей (поставленных после 1613 г.), а также на утра-
ты в результате позднейшего редактирования грамоты ряда под-
писей, относящихся к маю-июню 1613 г. Тем не менее позднейшие 
переделки утвержденной грамоты не внесли коренных изменений 
в состав подписей, и основная часть подписей представителей мо-
сковских чинов относится ко времени первоначального подписания 

57 О поддержке кандидатуры шведского принца со стороны Д . М . П о ж а р -
ского и, вероятно, Д .Т .Трубецкого см.: Замятин Г.А. К истории земского со-
бора 1613 г. С. 10, 33-44. — Свидетельством популярности земских воевод среди 
значительной части дворян-участников собора 1613 г. (прежде всего дворян, 
пришедших в Москву в составе ополчений и остававшихся в с толице в последу-
ющие месяцы) может служить челобитная Трубецкого и Пожарского, поданная 
царю Михаилу в апреле 1613 г. о дозволении им встречать на Москве царя со 
своими особыми отрядами из б ы в ш и х ополченцев, п р и н и м а в ш и х участие в ос-
вобождении столицы (ДР. Т I. Стлб. 1208). 

58 О нежелании многих «бояр» избрать Михаила Федоровича и их склон-
ности к избранию на царство шведского п р и н ц а Карла-Филиппа свидетельству-
ют донесения шведских агентов и расспросные речи русских людей в Новго-
роде ( З а м я т и н Г. А. К истории земского собора 1613 г. Приложения . С. 71-73; 
Арсеньевские шведские бумаги. 1611-1615 гг. / / С б о р н и к новгородского обще-
ства любителей древностей. Вып. 5. Новгород, 1911. С. 21-33) . Под «боярами» 
здесь подразумевались не только думные бояре, но и служилые люди «по оте-
честву» вообще, в том числе и дворяне (дети боярские) . 
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грамоты — к маю-июню 1613 г.39 Таким образом, можно составить 
общие и приблизительные представления о числе представителей 
московских чинов, допущенных к подписанию грамоты в мае-июне 
1613 г. — не более 100 человек. Общая же численность московских 
чинов на 1613 г. превышала 400 человек60. Утвержденную же грамо-
ту подписала, таким образом, примерно лишь четвертая или пятая 
часть от всего состава московских чинов. Мы не располагаем сколь-
ко-нибудь определенными сведениями о составе и численности дво-
рянства московских чинов на самом избирательном соборе в февра-
ле 1613 г. П.Г.Любомиров, говоря о представительстве московских 
чинов на земском соборе в феврале 1613 г., исходит из предположе-
ния, что все представители столичного дворянства, за вычетом лиц, 
находившихся на воеводствах в городах и прочих посылках, а также 
в польском плену, должны были присутствовать на соборных за-
седаниях по принципу поголовного призыва; по приблизительным 
подсчетам исследователя общая численность московских чинов на 
избирательном соборе могла составлять около 250 человек61. Дей-
ствительно, подобная практика представительства московских 
чинов государева двора имела место на земских соборах предше-
ствующего, досмутного, времени и прежде всего на избирательном 
земском соборе 1598 г. Основной костяк светских участников со-
бора 1598 г. составляли правящие и привилегированные верхи слу-
жилого сословия — члены Боярской думы и столичные чины дво-
рянства, призванные на собор по своему должностному положению 
и, очевидно, по принципу поголовной мобилизации62. Однако вряд 
ли можно целиком распространять на соборную практику 1613 г. 

59 О подписании утвержденной грамоты 1613 г. представителями москов-
ских чинов см.: Павлов А. П. К вопросу о датировке подписей под утвержденной 
грамотой 1613 г. С. 53-58. 

60 В боярском списке 1611 г. значатся имена 117 стольников, 62 стряп-
чих и 232 московских дворян; всего 411 человек (Чтения в Обществе истории 
и древностей российских при Московском университете . 1909. Кн. III, отд. I. 
С. 78-95; Ъоменцев И. О. Смутное время в России начала XVII столетия: Движе-
ние Лжедмитрия II. М., 2008. С. 347-355) . В боярской книге 1615/16 г. встречаем 
имена 116 стольников, 54 стряпчих и 311 московских дворян; всего 481 человек 
(Акты Московского государства. Т. I. С. 139-147). 

61 Любомиров П. Г. Очерки. С. 190-195. 
62 Павлов А. П. Государев двор и поли тическая борьба при Борисе Годунове 

(1584-1605 гг.). СПб., 1992. С. 226. 
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нормы соборного представительства досмутного времени. Следует 
учесть, что за годы Смуты в обстановке небывалого подъема поли-
тической активности различных слоев населения русского общества 
(и в первую очередь уездного дворянства) и ослабления верховной 
монархической власти, в расстановке социальных и политических 
сил в стране произошли существенные изменения63. Верхушка го-
сударева двора, московская служилая знать в значительной степени 
утратила прежнее монопольное положение правящей политической 
элиты русского государства. Вместе с тем в широких кругах дворян-
ства укрепились мнения о том, что все представители дворянского 
сословия, а не только традиционная боярская знать, имеют право на 
политическую власть в стране; более того, значительная часть тра-
диционной правящей элиты, которая запятнала себя сотрудниче-
ствОхМ с оккупантами, в глазах дворянства фактически исключалась 
из общественной и политической жизни64. После освобождения 
Москвы многие представители знати, сидевшие на Москве с поля-
ками (не только думные бояре, но и представители московских чи-
нов), вынуждены были уехать из столицы в свои имения. Сама об-
становка многолетнего политического раскола в правящих верхах, 
глубокого внутреннего кризиса традиционной элиты и утраты ею 
прежнего влияния и авторитета в обществе отнюдь не благоприят-
ствовала претворению принципа чииовио-должностного предста-
вительства на избирательном соборе 1613 г. высших чинов столич-
ного дворянства (стольников, стряпчих и дворян московских), как 
это было на земском соборе 1598 г. Характерно, что составителями 
утвержденной грамоты 1613 г., в отличие от утвержденной грамо-
ты об избрании на царство Бориса Годунова, не предпринималось 
попыток организовать сбор подписей в соответствии с заранее со-
ставленными перечнями участников собора, согласно которым пре-
имущественное право подписания соборной грамоты предоставля-
лось представителям верхних чинов, в том числе столичному дво-
рянству. 

В отличие от земского собора 1598 г., избравшего на царство Бо-
риса Годунова, мы не видим на соборе 1613 г. единого и сплоченного 

63 Флоря Б. Н. Польско-литовская интервенция в России и русское обще-
ство, хМ., 2005. С. 372-380. 

64 Флоря Б. Н. О приговоре Первого ополчения / / Исторические записки. М., 
2005. Т. 8 (126). С. 85-114. 
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руководящего центра в лице традиционной элиты. Только к заклю-
чительным заседаниям избирательного земского собора, к 20 фев-
раля, в Москву прибыли кн. Ф. И.Мстиславский и другие бояре, си-
девшие ранее в Кремле во время польской оккупации. Разделенная 
в годы Смуты на отдельные, враждующие между собой группировки 
московская знать (члены Боярской думы и близкие к ним столич-
ные чины дворянства) не могла сплотиться и выдвинуть на соборе 
единого кандидата на царский престол. По сравнению с соборной 
практикой конца XVI в. значительно более заметную роль играли 
выборные представители от различных слоев провинциального на-
селения и прежде всего от уездного дворянства. Однако, как мы от-
мечали выше, различные города и уезды страны были представлены 
на соборе неравномерно и проявляли разную степень политической 
активности. Все это также препятствовало скорому и единодушно-
му принятию на соборе политических решений. Видную (если не ре-
шающую) роль в деле царского избрания в феврале 1613 г., как отме-
чено в литературе65, сыграли выступления (уже за стенами земского 
собора) казачества и московского простонародья. Все эти явления 
были характерны для общественно-политической жизни страны, 
еще не вышедшей вполне из состояния Смуты. 

65 Станиславский А. П. Гражданская война в России XVII в.: Казачество на 
переломе истории. М„ 1990, С. 80-92. 
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А.А.РОМАНОВА 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ТРУДЫ ИНОКА ЕВФИМИЯ 

Инок Чуковского монастыря Евфимий — одна из интересней-
ших фигур в истории древнерусской книжности второй половины 
XVII в. Его труды, в том числе библиографические, изучены далеко 
не в полной мере. Полемист, переводчик и редактор, ученик Епифа-
ния Славинецкого, главы «школы грекофильствующих традицио-
налистов», он оставил после себя обширное письменное наследие, 
в том числе и в сфере библиографии1. В 1651 г. он стал справщиком 
Печатного двора и при его непосредственном участии в свет выш-
ли издания Ирмология (1654), Скрижали (1656), Требника (1658), 
Пролога (1659-1660), Устава (1682), служебных Миней (1683) и др. 
Справой Евфимий занимался, за исключением некоторого переры-
ва, до 1690 г., когда он был отстранен от дел по царскому указу. Умер 
Евфимий в 1705 г. 

Один перечень трудов Евфимия впечатляет: здесь и правка 
переводов новозаветных текстов, переводы святоотеческой лите-
ратуры: «Андриатиса» Иоанна Златоуста, поучений Кирилла Иеру-
салимского, сочинений Симеона Солунского, переводы канониче-
ских книг (Кормчей с толкованиями Вальсамона) и полемических 
сочинений, и собственные оригинальные полемические произ-
ведения — в том числе сборник «Щит веры», «Остен»2. Многие 
переводы Евфимия, предназначавшиеся для печати, так и не были 
опубликованы, что не в последнюю очередь связано с языком вы-
шедших из-под его пера текстов, отличающихся стремлением как 
можно буквальнее передать оригинал и большим количеством не-
ологизмов. Приверженность Евфимия точной и буквальной пере-

1 См. список источников и литературы о Ефимии: Исаненко-Лисовая Т. А. 
Евфимий / / СККДР. СПб., 1992. Вып. 3, ч. 1. С. 287-296; Дополнения к библио-
графии / / Там же. СПб., 2004. Вып. 3, ч. 4. С. 695-698. К сожалению, мне осталась 
недоступной монография О. Б. Страховой: Strachov О. В. The Byzantine Culture in 
Muscovite Rus : The Case of Evfimij Chudovskii (1620-1705). 1998 (Bausteine zur 
slavischen Philologie und Kulturgeschichte. Reihe A. Bd 26). 

2 См., напр.: Исаченко Т. А. Переводная московская к н и ж н о с т ь XV-XVII вв. 
М„ 2009. С. 228-240. 

© А . А. Романова, 2011 
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даче смысла сказалась не только в том, что он всячески отстаивал 
необходимость их опубликования, утверждая, что «аще же не раз-
множатся типом <...> но едина (яко ныне есть) на свете, или и две 
бывше написаны, всячески изгибнут или аще и многшыя будут 
преписуемы, обаче растлятся в разуме и правописании, и далече 
отпадут от истинны, и будут яко и не преводимы, яко и иныя пре-
жде преводимыя...»)3 . Возможно, понимая, что издание его пере-
водов может не осуществиться, Евфимий составил библиографию 
своих переводных работ4. Одного этого было бы достаточно, что-
бы быть упомянутым среди первых русских библиографов, среди 
немногих имен, известных в истории русской библиографии до-
петровского периода, но Евфимий без сомнения составляет главу 
в истории отечественной библиографии. 

В традиционном для жанра инвентарных описаний библиотек 
ключе Евфимий составил несколько описей: ему принадлежит опись 
собственной библиотеки5, он был одним из составителей описи книг 
патриаршей ризной казны6, описи книг рукописных и печатных, 
взятых в патриаршую казну из Воскресенского Ново-Иерусалимско-
го монастыря и с подворья Иверского монастыря7, описи келейных 

3 Там же. Л. 9. 
4 Известную в п р о ш е н и и на и м я патриарха Адриана — ГИМ. Синод, собр. 

№346, в составе «Щита веры». Л. 6 - 6 о б . 
5 ОР РНБ. Собр . Погодина. №1963. Л. 178-179; Викторов А.Е. О п и с ь биб-

лиотеки иеромонаха Е в ф и м и я // Летописи русской литературы и древности, из-
даваемые Н. Тихонравовым. М., 1863. Т. 5, отд. 3. С. 50-56. 

6 ГИМ. Синод, собр. №424. Л. 345-420, 422-452. Издание описи: Опись 
греческим, латинским, польским и словенским книгам печатным и письмен-
ным книгам, в з я т ы м из Иверского подворья и из Воскресенского монастыря 
в патриаршую р и з н у ю казну, составленная в июне 1675 года. . . с п р а в щ и к о м мо-
нахом Евфимием с р и з н и ч и м иеродиаконом И а к и н ф о м . . . / / ЧОИДР. 1847. №5. 
Отд. IV.Смесь. С. 1 -20 . А .Е .Викторов пишет об этой описи (по подсчетам Ун-
дольского, в нее вошла 551 книга): «Несмотря, впрочем, на авторитет монаха 
Евфимия, рассматриваемая опись патриаршей библиотеки, даже сравнительно 
с современными ей подобного рода памятниками, библиографическими досто-
инствами далеко не отличается. Не говоря уже о неточности заглавий большей 
части книг, о многих из них не сказано даже, на каком они языке, — на грече-
ском, на славянском, или на другом, о других не упомянуто , печатные ли они 
или письменные, при иных не означен, как это было принято составителем опи-
си за правило, материал, на котором писана книга . . .» (Викторов А.Е. Обозре-
ние старинных описей патриаршей ризницы. М., 1875. С. 96-97) . 

7 ЧОИДР. 1847. №5. Отд. IV. Смесь. 
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книг Павла, митрополита Сарского и Подонского8. Кроме того, им 
был составлен библиографический список собственных трудов, со-
хранившийся в прошении на имя патриарха Адриана, и в завеща-
нии, составленном Евфимием в 1701 г.9; он — автор «Каталога на 
словеса, сочиненная Епифанием иеромонахом Славинецким»10. Воз-
можно, Евфимий был также составителем отличающегося большой 
подробностью Оглавления к Великими Минеям Четьим митрополита 
Макария11. 

Вопрос о составлении Евфимием знаменитого «Оглавления книг, 
кто их сложил» — обзора переводных и славянских четьих текстов, 
печатных и находящихся в рукописях, распределенных под имена-
ми сочинителей, в том числе и современников автора — наиболее 
дискутируемый12. Составление этого сочинения приписывалось 
множеству современников чудовского инока, впрочем, мало проя-
вивших себя в области библиографии13, тогда как Евфимий — автор 

8 ГИМ. Синод, собр. № 424. Л. 453об.-457. 
9 ОР РНБ. Собр. Погодина. № 1963. Л. 178-181, список книг: Л. 182-183. 
10 Изд. по рукописи РНБ. Собр. Погодина. №1963; см.: Ундолъский В.М. 

Ученые труды Епифания Славинецкого / / ЧОИДР. 1846. №4. С .69 -71 , извест-
но также и в других списках (РО БАН, 16.14.24. Л. 186-187об. Б А Н Украины. 
№290/145. Л. 476-477об. — См.: Евфимий, монах / / Православная энцикло-
педия: в 25 т. Т. 17, М., 2008. С. 410). В «Каталог» вошли не все произведения 
и переводы Епифания Славинецкого, не были включены сочинения «вся я ж е 
написашася в книзе сей и иная многая словеса сочини я ж е зде не обретаются». 

11 Сохранилась в рукописях РНБ: Собр. Погодина. № 1963. Л. 1-73об. ; ГИМ. 
Синод, собр. №587. Л. 237-249 и №694. Л. 87-91) . Впрочем, Д .М.Володихин до-
казывает принадлежность названного Оглавления книгописцу Тимофею Иро-
дионову, которому, согласно записи в расходной книге Патриаршего казенного 
приказа за 1685-1686 гг., были выплачены деньги за выписки из имеющихся 
в Минеях текстов (Володихин Д. М. К н и ж н о с т ь и просвещение в Московском 
государстве XVII в. М „ 1993. С. 203-204) . 

12 Единственный известный список — ГИМ, Синод, собр. №828. Осущест-
вленное более полутора веков полное издание «Оглавлен ия . . .» (Ундолъский В. М. 
Сильвестр Медведев, отец славяно-русской библиографии / / ЧОИДР. 1846. №3. 
Отд. IV. С. 1-90) , к сожалению, содержит текст, перегруппированный в строгом 
алфавитном порядке, тогда как в самом «Оглавлении. . .» алфавитный порядок 
не выдержан, и поиск автора осуществляется по приложенному алфавитному 
указателю. В «Оглавлении» было учтено 2720 сочинений 185 авторов, кроме 
того, анонимные произведения: Евфимий, монах / / Православная энциклопе-
дия. Т. 17. С. 410. 

13 См. подробнее о проблеме авторства «Оглавления книг кто их сложил»: 
Лепехин М.П. Инок Чудова монастыря Евфимий — отец славяно-русской 
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нескольких указателей и описаний14. Одно из возражений против 
авторства Евфимия состоит в том, что большинство составленных 
им описей выглядят как десятки и сотни других описей, созданных 
до и после Евфимия, т. е. не содержат и намека на новаторские для 
русской книжности приемы, примененные в «Оглавлении...». 

«Оглавление книг кто их сложил» — выдающийся памятник, за ги-
потетическое создание которого в свое время В. М.Ундольский награ-
дил младшего современника Евфимия и его постоянного оппонента 
Сильвестра Медведева титулом «отец русской библиографии». Обо-
снованию авторства Сильвестра был отведен большой раздел работы 
И.Н.Кобленца15, и мнение это закрепилось во многих обобщающих 
трудах по истории библиографии, в том числе в учебных пособиях16. 

И все же мнение о том, что автором «Оглавления...» был Ев-
фимий, также получило развитие в литературе — в свое время это 
отстаивал С.Н. Браиловский17, а вслед за ним и А.В.Флоровский18. 
То, что список «Оглавления...» есть автограф Евфимия, определи-
ла Т. Н. Протасьева19. В обобщающей статье по этому вопросу титул 
«отец славяно-русской библиографии» М. П. Лепехин безоговорочно 
передал Евфимию, создавшему, по мнению исследователя, «Оглавле-
ние...» в качестве практического пособия для справщиков20. 

библиографии / / Книга в России: Из истории духовного просвещения . СПб., 
1993. С. 40-64; Буланин Д.М. «Оглавление книг, кто их сложил» / / СККДР. СПб., 
2004. Выи. 3, ч. 4. С. 509-513; Евфимий, монах / / Православная энциклопедия . 
Т. 17. С. 410. 

14 Ср.: «Евфимий не стяжал и славы крупного библиографа. Его собствен-
ные библиографические труды немногочисленны. Деятельность его протекала 
более «на периферии» русской библиографии — в специальной области состав-
ления вспомогательных указателей к книгам» (Кобленц И.Н. Источники и дея-
тели русской библиографии XV-XVII вв. М., 1991. С. 41). 

15 Там же. 
16 См., напр.: О б щ а я библиография: учебник для вузов / под ред. А. А.Гре-

чихина. М., 2000. 
17 Браиловский С. Н. Кто ж е был первый русский библиограф? / / Русский 

филологический вестник. 1896. № 3 - 4 . С. 224-231. 
18 Флоровский А. В. Чудовский инок Евфимий: Один из последних поборни-

ков «греческого учения» в Москве в конце XVII в. / / Slavia. 1949. Roc. 19. S. 100-
152. 

19 Протасьева Т.Н. Описание рукописей Синодального собрания (не во-
шедших в описание А.В.Горского и К. И. Невоструева). М., 1973. 4 . 2 . С .117-118 . 

20 Лепехин М.П. Инок Чудова монастыря Е в ф и м и й . . . С.60. Впрочем, неко-
торые аргументы, противоречащие точке зрения на составление «Оглавления» 
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Косвенным подтверждением авторства Евфимия по отношению 
к «Оглавлению...» служит применение им алфавитных указателей и 
в других своих работах. 'Гак, алфавитно-предметный указатель, со-
ставленный в 1695 г., сопровождает объемный сборник сочинений 
Симеона Солунского, переведенный Евфимием21. Помимо перево-
да в сборнике присутствует подробнейший «каталог», в котором 
в алфавитном порядке размещены ключевые понятия («архиерей», 
«Бог»), для каждого из которого приведены вопросы и толкования 
к ним, встречающиеся в тексте. Алфавитный указатель присут-
ствует и в конце составленной Евфимием Дополненной редакции 
полемического сборника «Щит веры» (ГИМ. Синод, собр. № 346. 
Л. 1293-1296)22. Алфавитный принцип практически неизвестен биб-
лиографическим памятникам Московской Руси. Поэто*му то, что он 
использован в трудах, несомненно принадлежащих Евфимию, таких 
как опись патриаршей ризной казны и указатель к сочинениям Си-
меона Солунского, равно как и в указателе к «Оглавлению книг кто 
их сложил», вряд ли стоит считать простым совпадением. 

Итак, Евфимий составлял описания нескольких библиотек — тра-
диционный для древнерусской библиографии или, точнее, предби-
блиографии жанр. Также весьма вероятно, что он составил во многом 
новаторское «Оглавление книг кто их сложил». Многие труды Евфи-
мия, не имеющие прямого отношения к библиографии, снабжены за-
ботливо составленными указателями, как например, содержащая про-
граммные принципы редактирования «Книга о исправлении неких 
погрешений в речениих бывших в преждепечатаных книгах минеах 
и о по зависти диаволстей бывшей на тая исправления лживой клевете 
и о препятии дела она святаго» (ГИМ. Чудовское собр. № 286), поводом 
для которой стало отстранение Евфимия от книжной справы в 1690 г. 

Евфимием, такие, например, как нахождение некоей рукописи с «Оглавлением» 
в составе описи книг Сильвестра Медведева (Кобленц И. Н. Источники и деяте-
ли русской библиографии. . . С.65), остались неопровергнутыми. 

21 См.: Исаченко-Лисовая Т. А. Евфимий . С. 288. В использованном автором 
настоящей работы списке О Р РНБ. Собр . СПбДА, № 24. Конец XVII в., кроме 
того, содержатся маргиналии, внесенные, вероятно, рукой Евфимия . 

22 См. о нем подробнее: Панин Т. В А) Книга «Щит веры» в историко-ли-
тературном контексте конца XVII века. Новосибирск, 2004; 2) Переводы кон-
ца XVII в. в составе Дополненной редакции полемической книги «Щит веры» 
/ / Изв. Уральск, гос. ун-та. 2005. №39. Гуманитарные науки. Вып. 10: Филология. 
С. 191-198. 
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Известны тематические библиографические подборки, принад-
лежащие Евфимию. В приложении к подборке статей о символе 
веры в опровержение латинских мнений, сохранившейся в рукопи-
си ГИМ. Синод, собр. № 396, на л. 125об., Евфимий составляет осо-
бый перечень переводов книг антилатинской и антипротестантской 
направленности: «А в русском языке обретаются книгы преведены. 
1. Никиты Скифита супротивление опресноком. 2. Максима Афон-
скаго о исходе святаго духа. 3. Мелетиа Александрийскаго грамота 
о том же предложении». Предметный указатель известен также к пе-
реводу «Катехизиса» Николая Булгара, к которому, вероятно, был 
причастен и Евфимий23. 

Отдельно следует рассмотреть библиографические труды Евфи-
мия, представляющие собой переводы указателей к западноевро-
пейским изданиям сочинений отцов церкви: «Изъявление вещей, 
обретающихся в книгах деяний вселенских и поместных соборов» 
(Concilia generalia et provincialia. Paris, 1636), «Оглавление деяний 
Иоанна Златоустого» (Paris, 1636); оглавления творений Василия Ве-
ликого (Paris, 1638), Григория Богослова, Иоанна Дамаскина и Фео-
дорита Киррского (Paris, 1643)24. 

Названные «Изъявление вещей, обретающихся в книгах деяний 
вселенских и поместных соборов», «Оглавление деяний Иоанна 
Златоустого», т.е. списки святоотеческих творений, с формальной 
точки зрения представляют собой именно дословные переводы 
оглавлений западноевропейских изданий сочинений святых отцов: 
с указанием заголовка и инципита. Форма в этом случае не столь 
важна, хотя следует отметить безупречность методики. Принципи-
ально то, с какой целью Евфимий переводил оглавления парижских 
изданий. Евфимий был одним из наиболее плодовитых переводчи-
ков святоотеческого наследия последней трети XVII в., но, как уже 
упоминалось, переводы Евфимия сложны для чтения и понимания, 
и это стало одной из причин, по которым они не были изданы. Ев-
фимий переводил труды греческих авторов с греческих же изданий, 
а также занимался правкой переводов, сделанных другими. Скорее 
всего, переводы оглавлений делались Евфимием с целью рекомен-
дательной — выявить те произведения, которые еще не переведены 

23 Исаченко-Лисовая Т. А. Евфимий. С. 291. 
24 Сохранились в рукописи РНБ. Собр. Погодина. №1963. Л. 72-84 , 86, 

97об., 109-111об. 
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с греческого языка, и в дальнейшем, возможно, организовать пере-
вод этих сочинений. По существу, Евфимий работал над материа-
лом для указателя святоотеческих трудов, в частности сочинений 
Иоанна Златоуста. Характеристики, присущие биобиблиографиче-
ским указателям, прослеживаются и в указателе, входящем в состав 
«Оглавления книг кто их сложил», в котором одноименные авторы 
разделяются с помощью дополнительных биографических характе-
ристик, иногда довольно обширных25. 

Переводя оглавления западноевропейских изданий святых от-
цов, Евфимий не был в полном смысле слова новатором, а его рабо-
та — не единственная подобного рода. Так, в составе сборника пере-
водов слов Иоанна Златоуста, созданном литературным кружком 
князя Андрея Курбского — «Новом Маргарите» — находится статья 
«Каталокгус албо реестр всех книг божественаго Иоана Златоустаго 
архиепископа Констянтинополского...»26, включающая перечень со-
чинений одного из наиболее почитаемых отцов церкви. И здесь, как 
и в случае с переводами оглавлений парижских изданий, сделанны-
ми Евфимием, собственно «Каталокгус» — это дословный перевод 
оглавления латинского корпуса сочинений Иоанна Златоуста (сде-
ланный, по всей видимости, с базельского издания 1558 г.)27, оглавле-
ния, включавшего как заголовок, так и инципит. Собственно термин 
«каталокгус» использован в латинском издании и в «Новом Марга-
рите» в своем основном значении — «оглавление». Однако оглавле-
ние в отрыве от текста собственно издания приобретает иное значе-
ние. Для Курбского рассматриваемый перечень, возможно, служил 
программой переводческой деятельности его кружка, о чем говорит 
и краткая вступительная часть, не переводная: «.. .которые сут главы 

25 Буланин Д. М. «Оглавление книг кто их сложил». С. 511. 
26 Публикацию «Каталокгуса» по одному из трех известных списков (собра-

ния Ундольского) см. в кн.: Архангельский А. С. Очерки из истории западно-рус-
ской литературы XVI-XVII вв. / / ЧОИДР. 1888. Кн. 1. С. 76-87. 

27 Вопрос о переводе и соотношениях списков «Нового Маргарита» был рас-
смотрен в докладе: Романова А. А., Сергеева А. Г. «Каталокгус албо реестр всех 
книг божественаго Иоана Златоустаго» из «Нового Маргарита», прочитанном 
на международной научной конференции «Переводная литература в Древней 
Руси» (Санкт-Петербург, 5 - 8 октября 2004 г.). См. также: Сергеев А. Г. О вновь 
найденном Волынском списке «Нового Маргарита» А. М. Курбского / / Матери-
алы и сообщения по фондам Отдела рукописей Библиотеки РАН. СПб., 2005. 
С. 148-166 
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преведенны и которые не преведенны: преведенны убо по чину книг 
написанны напред, не преведенны еже положихом того ради зде яко 
в предословии книги сея явихом вины о том там да разсмотрится 
прилежно о сем». В упомянутом предисловии Курбский объясняет 
необходимость новых переводов невысоким качеством прежних 
переводов и необходимостью отличать подлинные сочинения Зла-
тоуста от подложных. Таким образом, одной из целей помещения 
в «Новый Маргарит» «Каталокгуса» было стремление отделить про-
изведения, написанные самим Златоустом, от приписываемых ему28. 
«Каталокгус» представляет собой по сути указатель сочинений — 
некую основу для работы по созданию свода переводов сочинений 
Иоанна Златоуста. Несомненно, сама идея текстологической крити-
ки и переводческая программа Курбского сформировались под вли-
янием ряда факторов, и трудно представить себе воплощение идеи 
«Нового Маргарита» и перевод оглавления латинского издания для 
образца в Московской Руси третьей четверти XVI в. Надо полагать, 
схожие задачи ставил перед собой и Евфимий. 

Издательская и переводческая программа Евфимия — тема для 
отдельного исследования. При самом беглом обзоре очевидно, что 
несмотря на значительное количество трудов по чудовскому иноку, 
его наследие, в том числе и библиографические работы, нуждаются 
в дальнейшем изучении и публикации в полном объеме. 

28 См.: Гладкий А. И., Цеханович А. А. Курбский Андрей Михайлович 
// СККДР. Д., 1988. Вып. 2, ч. 1. С. 499. 
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Е. А. РОСТОВЦЕВ 

1911 ГОД В ЖИЗНИ УНИВЕРСИТЕТСКОЙ КОРПОРАЦИИ 
(ВЛАСТЬ И ПЕТЕРБУРГСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)* 

1911г. вошел в историографию как столичного университета, так 
и высшей школы в целом как кризисный, связанный с разгромом 
«университетской автономии». В связи с этим деятельность мини-
стра народного просвещения Л. А. Кассо всегда рисуется в литерату-
ре «черными» красками1, причем этот историографический дискурс 
формировался еще с дореволюционных времен, будучи связан с по-
зицией политических оппонентов министра2. При этом особо оди-
озные черты министр приобрел после обретения статуса «классика» 
его известным политическим противником, который не стеснялся 
называть Министерство Народного Просвещения (МНП) эпохи 
Л.А.Кассо «министерством народного затмения», «министерством 
полицейского сыска, глумления над молодежью, надругательством 

* Статья подготовлена при поддержке Тематического плана Н И Р СП6ГУ 
(тема «История Санкт-Петербургского университета в контексте и истории 
Российского государства и общества, № 5.38.51.2011). 

1 Пешников В. В. В. И. Ленин и студенческое движение в России. М., 1973. С. 71 -
77; Аврех А.Я. Царизм и IV Дума. М., 1981. С. 61; Яковлев В. П. Политика русского 
самодержавия в университетском вопросе. 1905-1911 гг.: дис . . . . канд. ист. наук Л., 
1971. С.4, 184-201; Лейберов A.M. Борьба большевиков за руководство революци-
онным студенческим движением в Петрограде в период Первой мировой войны 
и Февральской буржуазно-демократической революции (июль 1914 — февраль 
1917 гг.): дис. . . . канд. ист. наук. Л., 1981. С.30-31; Олесич Н.Я. В.И.Ленин и рево-
люционное студенчество в России. М., 1982. С. 189 и др. Ср. работы постсоветского 
времени, напр.: Каганович Б. С. Евгений Викторович Тарле и петербургская шко-
ла историков. СПб., 1995. С.20; Романов Ю.В. Наука и власть: наследие Л. А.Кассо 
// Труды научной конференции студентов и аспирантов «Ломоносов-99». Исто-
рия. М , 1999. С. 76-80. Показательно в то же время, что в новейшей литературе 
встречаются более взвешенные оценки деятельности этого министра (см.: Зме-
ев В. А. Эволюция высшей школы Российской империи. М., 1998. С. 198-199). 

2 См.: Кризис высшей школы. М „ 1911; Вернадский В. PL 1911 год в истории 
русской умственной культуры. [СПб.], 1911; Кожевников Г. П р о к л я т ы й вопрос 
(к современному положению университета) . М., 1911 и др.; Из архива С. Ю. Вит-
те. Воспоминания: в 2 т. СПб., 2003. Т. 1: Рассказы в стенографической записи. 
Кн. 1. С. 513. Кн. 2. С. 589, 725, 877 и др. См. также, например, созданные в эми-
грации в о с п о м и н а н и я П. Н. Милюкова: Милюков П. Н. Воспоминания: в 2 т. Т. 2. 
М „ 1990. С. 56-57. 
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над народным стремлением к знанию»3. В настоящей статье мы по-
пытаемся показать, насколько обоснован этот взгляд и каковы на 
деле природа и последствия кризиса 1911 г. для корпорации столич-
ного университета. 

На пути к кризису: борьба за «университетскую автономию» 
(1905-1911 гг.) 

Прежде всего стоит напомнить, что в это время с юридической 
точки зрения автономия столичного университета, как и других 
университетов Империи, носила весьма ограниченный характер, 
основываясь на Университетском уставе 1884 г.4, Временных прави-
лах 27 августа 1905 г.5 и Сенатском указе министру народного про-
свещения от 28 ноября 1908 г.6 Внутри университетской корпорации 
основным органом принятия решений был Профессорский (уни-
верситетский) совет, который обладал правом свободного выбора 
членов университетской корпорации (профессора, приват-доцента, 
а после выхода «Временных правил» также ректора, проректора, 
декана), однако МНИ было вправе не утвердить выбор универси-
тета, заместить по своему усмотрению любую университетскую ма-
гистратуру, навязать свои решения университету. Нельзя, однако, 
сказать, что подобная ситуация отвечала настроениям и идейным 
устремлениям университетской элиты. Университеты виделись ее 
подавляющему большинству скорее как общественные, чем госу-
дарственные организации. Задача университетов предполагалась 
не столько в решении утилитарных запросов государства и обще-
ства, сколько в «просвещении» граждан; вмешательство государства 
в университетскую жизнь представлялось излишним и даже недо-
пустимым. При этом фактически профессорские советы уже имели 
решающее значение для определения всего хода внутренней жизни 

3 Ленин В. И. К вопросу о политике министерства народного просвещения 
// Ленин В. И. Полн. собр. соч.: в 55 т. Т. 23. М., 1980. С. 128, 135. 

4 Устав Императорских Российских университетов 1884 г. / / С б о р н и к по-
становлений министерства народного Просвещения . СПб., 1893. Т. IX: Царство-
вание императора Александра III. 1884 год. Стлб.985-1026. 

5 Временные правила об управлении университетами / / ПСЗ. Собр. III. 
Т. XXV. Отд. I. С. 658-659. 

6 Указ Сената министру народного просвещения 28 ноября 1908 г. / / Право. 
1908. 7 декабря. Стлб. 2738-2739. 
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университетов. На практике вмешательство МНП во внутреннюю 
жизнь университетов носило весьма ограниченный характер: слу-
чаи неутверждения избранных университетскими корпорациями 
должностных лиц были единичными (в столичном университете 
с 1884 по 1911 г. это произошло лишь единожды)7. Таким образом, 
фактическая автономия университетов была несравненно шире 
юридической. Любое вмешательство министерства (несмотря на 
его формально-юридическую обоснованность) в то, что профессу-
ра считала своей нераздельной компетенцией, встречало предельно 
жесткий отпор университетской корпорации. 

При рассмотрении истории борьбы университетов за «автоно-
мию» необходимо также учитывать, что в основе противостояния 
власти и университетов начала XX в. лежали давние либеральные 
традиции русского университетского образования. Таким образом, 
проблема университетской автономии имела в русском обществе 
значение, далеко выходящее за пределы высшей школы; само по-
нятие автономии университета в России было неразрывно связано 
с русским освободительным движением8. При этом в отношениях 
власти и преподавательской корпорации всегда присутствовало еще 
одно активное действующее лицо — студенчество, позиция которо-
го, впрочем, определялась не столько корпоративными интересами, 
сколько влиянием на него определенных политических сил. Как из-
вестно, студенчество столичного университета с начала революции 
1905-1907 гг. находилось в значительной степени под контролем ради-
кальных (социалистических) политических сил — социал-демократов 
и эсеров, которые явно доминировали в среде социально активных 
студентов, участвовавших в политических сходках, и, следовательно, 
имели ведущие позиции в формируемых там органах студенческого 

7 См., напр.: [Тихонов И. Д.] Борьба за автономию // 275 лет. Санкт-
Петербургский государственный университет / сост. Г.Л.Соболев, И .Л.Тихо-
нов, Г.А.Тишкин; под ред. Л .А.Вербицкой. Летопись 1724-1999. СПб., 1999. 
С. 201. 

8 См., напр.: Иванов А.Е. Профессорско-преподавательский корпус высшей 
школы России конца XIX-начала XX в. / / История СССР. 1990. № 5. С. 64-66; Kas-
sow S. D. Students, Professors and the State in Tsarist Russia. Berkeley, 1989. P. 214-
219; Johnson P. W. Taming Student Radicalism: The Educational Policy of I. D. De-
lianov / / Russian Review. 1974. Vol. 33, N o 3 (Jul.). P. 259. 
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самоуправления9. Преподавательской корпорации в этих условиях 
приходилось отстаивать свои интересы, лавируя между властью и оп-
позиционным студенчеством. Попытаемся схематично рассмотреть, 
как эта политика строилась, при этом, по нашему мнению, в период 
1905-1915 гг. ее можно условно разделить на три этапа. 

На первом этапе (январь — октябрь 1905 г.) Совет университета 
вполне осознанно принял серию мер, превративших университет, 
по словам генерал-губернатора Петербурга Д.Ф.Трепова, в арену 
«дерзкой и безнаказанной пропаганды революционных идей». При-
мечательно, что в этот период решения Совета университета (или 
его своеобразного президиума — Советской комиссии) в ряде слу-
чаев прямо корреспондировались с решениями Совета студенческих 
старост, находившегося под контролем социалистических сил. Совет 
старост, в частности, организовывал проведения революционных ма-
нифестаций в стенах университета, которые к осени 1905 г., после их 
официального разрешения Советской комиссией, приняли общего-
родской характер. Университетские профессора не только поощряли 
это студенческое движение, но и сами приняли активное участие в де-
ятельности либеральной оппозиции (сначала Академического союза 
и Союза союзов), а затем (с октября 1905 г.) — кадетской партии. Во 
многом благодаря их позиции в качестве неотъемлемой части либе-
ральной программы демократических преобразований был выдвинут 
лозунг «автономии высшей школы». Позиция Совета столичного уни-
верситета сыграла не последнюю роль в достижении университетами 
принципиальной уступки со стороны МНП и верховной власти — 
указа 27 августа 1905 г. о введении в действие новых правил управ-
ления университетами, предоставлявших профессорским советам 
фактическую автономию. Таким образом, первый выделенный нами 
этап политической стратегии Университета условно можно было бы 
охарактеризовать словами «революция на службе корпорации»10. 

9 См.: Гусятников П. С. Революционное студенческое движение в России. 
1899-1907. М „ 1971. С. 118-137; Энгепь Г. А. 1905 г. и студенческое движение 
в Петербурге / / Ленинградский университет в воспоминаниях современников: 
в 3 т. Т. II: Петербургский-Ленинградский университет. 1895-1917 / под ред. 
В. В. Мавродина . Л., 1982. С. 79; Бондаревская Т. П. Большевистская организация 
университета в революции 1905-1907 гг. // Петербургский университет и рево-
люционное д в и ж е н и е в России. Л., 1979. С. 67 -80 и др. 

10 См. подробнее: Ростовцев Е. А. Профессорская коллегия столичного уни-
верситета в 1905: «революция» на службе «корпорации» / / Санкт-Петербургский 
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Второй этап хронологически уместно определить с октября 
1905 г. по июнь 1907 г. В октябре 1905 г. МНП возглавляет граф 
И.И.Толстой, активный сторонник идеи университетской автоно-
мии, в лице которого корпорация находит деятельного союзника; 
первоначально политику И.И.Толстого продолжает и его преемник 
на посту министра, П.М.фон Кауфман. Примечательно, что в этот 
период университетский Совет пытается использовать министер-
ство и его директивы для борьбы со студенческим самоуправлени-
ем, которое вызывало беспокойство официальных университетских 
властей не столько радикальным характером тех политических сил, 
которые его контролировали, сколько притязаниями на контроль 
над важнейшими сферами жизни университета (прием студентов, 
распределение стипендий и т.п.). Для оценки второго этапа, таким 
образом, больше подходят слова «министерство на службе корпо-
рации». Таким образом, в ходе революции 1905-1907 гг. был сфор-
мирован механизм управления университетом, в своей основе про-
существовавший до 1918 г.: до общих заседаний Совета проходили 
собрания «левой группы» профессоров, заранее намечавшие все 
принципиальные решения (в том числе кадровые), в октябре 1905 г. 
была также официально создана «Советская комиссия», которая 
принимала вместе с ректором решения о текущей жизни высшего 
учебного заведения и подготавливала решения Профессорского 
совета. Кроме деканов, входивших в комиссию по должности, в ее 
состав рейтинговым голосованием Совет избирал еще восьмерых 
членов, чем окончательно закреплялось господство «левой группы» 
в университете. Таким образом, не вызывает сомнений, что в после-
революционную эпоху роль профессорской корпорации стала опре-
деляющей для всего хода университетской жизни11. 

Вскоре после 3-июньского переворота 1907 г. министр народного 
просвещения П. М.фон Кауфман и подчиненные ему попечители учеб-
ных округов в аспекте нового политического курса издают ряд «охра-

университет XIX — начала XX века: европейские т р а д и ц и и и российский кон-
текст. Материалы междунар. науч. конф. 23-25 июня 2009 г. СПб.,2010. С. 162— 
179. 

11 Ростовцев Е. А. «Борьба за автономию»: корпорация столичного универ-
ситета и власть в 1905-1914 гг. / / Journal of Modern Russian History and Historio-
graphy. 2009. Vol.2. P. 75-90. Ср.: Яковлев В. П.: 1) Петербургский университет 
в революции 1905-1907 гг. / / Вестник Ленингр. гос. ун-та. 1980. №2. История, 
языкознание, литература. Вып. 1. С. 19-25. 
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нительных» циркуляров, связанных со стремлением оградить уни-
верситеты от политически неблагонадежных лиц, женщин и евреев, 
и начинается, с точки зрения нашей периодизации, самый длительный 
по времени третий этап политики профессуры по отношению к ми-
нистерской власти (1907-1915 гг.; окончание министерства П.М.фон 
Кауфмана, министерства А. Н. Шварца и Л. А. Кассо). В этот период шло 
активное наступление министерства на университетскую «автономию» 
и настоящая «война» между ним и Профессорским советом — «война», 
в которой использовались все средства — юридические, полицейские, 
административные. Особенно сложными для преподавательской кор-
порации выдались в этом смысле кризисы 1908,1910 гг., в ходе которых 
корпорация вынуждена была «сдавать позиции» в борьбе с министер-
ством. Так, Профессорскому совету не удалось отстоять систему сту-
денческого самоуправления, которое он пытался использовать в каче-
стве инструмента для контроля над ситуацией в студенческой среде12, 
и его влияние в ней существенно ослабло. Действительно, преподава-
тельская корпорация подвергалась в этот период давлению со стороны 
как революционно-настроенного студенчества, так и власти, и пыта-
лась лавировать между ними. На этом этапе очевидно незавидное поло-
жение корпорации «между министерством и революцией»13. Вероятно, 
поэтому в литературе, связанной с историей кризиса 1911 г., профес-
сорская коллегия зачастую выступает в роли статиста в борьбе между 
реакционным правительством и революционным движением14. Скла-
дыванию такого стереотипа не в последнюю очередь способствовало 

12 О подготовке «Правил 11 июня», на основании которых было запреще-
но общестуденческое представительство, и об их значении в университетской 
жизни см.: Яковлев В. П. Самодержавие и российские университеты в годы ре-
акции (1907-1911) / / Вестник Ленингр. гос. ун-та. 1972. № 8. История , языкозна-
ние, литература. Вып. 2. С . . 42-43; Савельева В. Г. Положение совета министров 
11 июня 1907 г. / / ВИД. Л., 1974. Т. 6. С. 283-294. 

13 Ростовцев Е.А. «Борьба за автономию». . . Р.90-103. Ср.: Савельева В.Г. 
Положение совета министров . . . С .283-294; Яковлев В. П. Самодержавие и рос-
сийские университеты. . . С. 42-50. 

14 Круглова 3. С. Студенческая забастовка 1911 г. и ее политическое значение 
/ / Учен. зап. Моск. обл. пед. ин-та им. Н .К .Крупской . История СССР.М. , 1964. 
Вып. 8. T.CXXXV; Савельева В. Г., Яковлев В. П. Студенческая забастовка 1911 г. 
и Петербургский университет / / Вестник Ленингр. ун-та. 1983. №2. История, 
языкознание, литература. Вып. 1. С. 14-19; Лейкина-Свирская В. Р. И з истории 
борьбы Петербургского университета с министерством Кассо / / Вестник Ле-
нингр. ун-та. 1947. №4. 

478 



и то обстоятельство, что исследователями в весьма незначительной сте-
пени использовался основной источник для характеристики позиции 
профессорской коллегии — протоколы заседаний Университетского 
совета. В настоящей статье будет осуществлена попытка «выбраться» 
из этого «историографического туннеля» и предложить собственный 
взгляд на историю кризиса 1911г. 

Кто виноват? (начало кризиса) 
Прежде всего обратим внимание на то, что в литературе не всегда 

учитывалась та непростая обстановка, в которой Л.А.Кассо занял 
министерское кресло. Напомним, что отставка его предшественника 
А. Н. Шварца и назначение Д. А. Кассо на должность министра в сен-
тябре 1910 г. состоялись после того, как одновременно с неудачами 
МНП в Государственной Думе (прежде всего в проведении нового 
университетского устава) явным провалом закончилась и попытка 
бывшего министра установить действенный контроль над столич-
ным университетом15. Интересно, что в этих условиях Л.А.Кассо 
начал свою деятельность не с прямой конфронтации с профессор-
скими коллегиями, а как раз с отзыва из Думы непопулярного в про-
фессорских кругах законопроекта нового университетского устава16 

и созыва «частного» собрания профессоров университетов, прохо-
дившее с 16 по 18 декабря 1910 г. и вновь обсуждавшего будущий 
проект устава17, несмотря на протесты по этому поводу консерва-
тивной профессуры18. Позитивное впечатление на профессорское 
сообщество должна была произвести и замена товарища министра 
Г.К.Ульянова (у которого в «эпоху А.Н.Шварца» сложились кон-
фликтные отношения со столичной университетской коллегией) на 
бывшего профессора Петербургского университета В. Т. Шевякова, 
пользовавшегося уважением коллег19. 

15 Ср.; Ascher Abraham. P. A. Stolypin: The Search for Stability in Late Imperial 
Russia. Palo Alto (CA); Stanford, 2001. P. 246-247. 

16 Ponn A. H. Что сделала 3-я Государственная Дума для народного образо-
вания. СПб., 1912. С. 200. 

17 Воробьева 10. С. Общественность и высшая школа в России в начале XX 
века. М., 1994. С. 35. Ср.: Толстой И. И. Дневник. 1906-1917. СПб., 1997. С. 347-
348. 

18 Kassow S. D. Students, Professors and die State,.. P. 347. 
19 См. показательное в э том смысле письмо проф. С .Ф.Платонова 

гр. С .Д.Шереметеву (С .Ф.Платонов — С.Д.Шереметеву. 26 декабря 1910 г. 
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В связи с этим следует учитывать, что началом «новой бури» 
можно считать отнюдь не действия министерства, а сходку студен-
чества по случаю смерти известного кадетского деятеля профессора 
С. А. Муромцева, официально разрешенную ректором и происшед-
шую в октябре 1910 г.20, в президиуме которой, как ни странно, на-
ряду с либералами оказались также представители революционных 
партий. Сходка, в которой участвовали около тысячи человек при-
няла резолюцию, где «выражалась уверенность, что будут борцы, 
борцы-носители все еще не осуществившихся народных желаний, 
возлагавшихся на русскую революцию»21. После грандиозных похо-
рон С. А. Муромцева, в которых участвовала и «делегация» Петер-
бургского университета, в ноябре 1910 г. вскоре появился повод для 
новых сходок и траурных демонстраций — 7 ноября 1910 г. — кончи-
на Л.Н.Толстого22. За их организацией стояли вполне определенные 
политические силы. В директиве большевистского центра, адресо-
ванной петербургским большевикам, работавшим со студенчеством, 
указывалось: «несомненно, смерть Толстого создаст настроение. Не-
обходимо его использовать. Бросьте лозунг — "долой палачей"»23. 
Власть тоже это хорошо понимала — Л. А. Кассо еще накануне смер-
ти Л.Н.Толстого указал попечителям учебных округов на необходи-
мость предупреждения обсуждения вопросов «противоправитель-
ственного и противоцерковного характера», которые могут начаться 
на собраниях «в связи с возможной смертью Л. Н. Толстого»24. 

Чествование памяти Л. Н. Толстого радикальными организация-
ми петербургского университета облегчалось еще и тем, что оппози-
ционный власти писатель был избран почетным членом Универси-
тетского совета за два года до своей кончины (в разгар университет-

/ / Академик С . Ф . П л а т о н о в . Переписка с историками: в 2 т. Т. 1. М., 2003. 
С. 143). 

20 К кончине С. А. Муромцева / / Речь. 1910. 7 (20) октября. №304. С.З. Ср.: 
Савельева В. Г., Яковлев В. П. Студенческая забастовка 1911 г.... С. 15. 

21 Цит. по: П и с ь м о тов. м и н и с т р а внутренних дел II. Г. Курлова упр. MHFI 
Л. А. Кассо, 13 октября 1910 г. / / РГИА. Ф. 733. Оп. 201. Д. 168. Л. 1об. 

22 В высших учебных заведениях // Речь. 1910. 9 (22) ноября. №306. С.З; 
В Петербурге / / Русские ведомости. 1910. 9 ноября. № 258. С. 4. 

23 Цит. по: Олесич Н. Я. В. И. Ленин и революционное студенчество в России. 
С. 187 

24 Ш и ф р о в а н н а я телеграмма м и н и с т р а народного просвещения попечите-
лям учебных округов от 7 ноября 1910 г . / / РГИА. Ф. 1733. Оп. 201. Д. 205. Л. 2. 
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ского кризиса 1908 г.)25. Первая сходка собралась уже 7 ноября в день 
смерти писателя, но носила немногочисленный характер26. Возмож-
ности для проведения более масштабной сходки появились после 
того, как Советская комиссия в «знак траура по почетном члене 
Университета Л. Н. Толстом» постановила отменить на следующий 
день в университете все занятия и «если бы студенты Университета 
пожелали устроить собрание — таковое разрешить»27. Одновремен-
но проректор И. Д. Андреев обратился с просьбой к университетско-
му священнику В. Г. Рождественскому отслужить в церкви панихи-
ду, что последний решительно отказался делать28, что без сомнения 
способствовало оппозиционному настрою участников предстоящей 
сходки. Сходка 8 ноября, которая имела грандиозный характер (уча-
ствовали 3-4 тыс. человек), приняла резолюцию, прославляющую 
ушедшего писателя не столько как художника слова, сколько как 
борца с «светским и церковным официальным миром», оставивше-
го «нам вечную память о своей борьбе с неправдой современного 
социального уклада позорным явлением русской жизни — смертной 
казнью»25. Сходка завершилась антиправительственной демонстра-
цией и столкновениями с полицией, подробно описанными в про-
токоле Совета университета со слов ректора и проректора, которые 
пытались успокоить студентов30. Совет, выслушав это сообщение 
ректора и проректора, выразил полную поддержку их «в высшей 
степени целесообразным и тактичным действиям» и ...постановил 

25 Протокол заседания Совета СПб. университета . 3 сентября 1908 г. / / Про-
токолы заседаний совета Совета Императорского С.-Петербургского универси-
тета за 1903. СПб., 1909. jЧ^64. С. 158. 

26 Борисенко М.В. Студенчество Петербурга в 1907-1914 гг.: дис. . . . канд. 
ист. наук. [П. II]. Л., 1984. Приложения . Приложение III: Революционные и де-
мократические выступления студентов Петербурга в 1907-1914 гг. [Хроника], 
С. 59. 

2/ Протокол заседания Совета Императорского СПб. Университета. 8 ноя-
бря 1910 г. / / Протоколы заседаний совета Императорского С.-Петербургского 
университета за 1910 г. СПб., 1911. №66. С. 136. 

28 Тов. министра внутренних дел П. Г.Курлов — упр. М Н П Л. А. Кассо, 
30 ноября 1911 г. / / РГИА. Ф.733. Оп. 201. Д. 168. Л. 20. 

29 Цит по: История Ленинградского университета . . . . 176. Ср.: Малкин Б.Г., 
Батурин-Виноградов М.М. Петр Васильевич Дашкевич / / Петербургский уни-
верситет и революционное движение в России. С. 170, 

10 Протокол заседания Совета Ихмператорского СПб. Университета. 8 ноя-
бря 1910 г. С. 136-138. 
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«на 9 ноября, день погребения тела графа Льва Николаевича Тол-
стого, чтение лекций отменить», что дало возможность в этот день 
представителям землячеств и Организационного комитета универ-
ситета провести новую массовую «траурную демонстрацию» под 
лозунгами протеста против смертной казни31; по приводившимся 
в литературе данным в ней приняли участие около 3 тыс. человек32. 
Каждая демонстрация сопровождалась столкновениями с полици-
ей, что не останавливало, а скорее подогревало толпу33. 11 ноября 
на Васильевском острове состоялась траурная студенческая демон-
страции иод аналогичными лозунгами, в которой по некоторым 
оценкам приняли участие также около 3 тыс. человек34, еще более 
масштабная демонстрация (примерно 10 тыс. человек — студентов 
и рабочих) прошла в этот день на Невском проспекте35. Демонстра-
ция была разогнана полицией, новая массовая сходка (2 тыс. чело-
век), организованная социал-демократами и эсерами, прошла в уни-
верситете 12 ноября36, очередная сходка — на следующий день37. Как 
отмечалось в литературе, Петербургский университет стал, таким 
образом, .центром общественного движения в столице, связанного 
со смертью Л. Н. Толстого38. 

30 ноября следует новая студенческая сходка по очередному по-
воду — самоубийства политзаключенных в Зерентуйской тюрьме39. 
На последнюю сходку нагрянула полиция и арестовала 10 человек40. 
Репрессии, однако, только усиливали революционный настрой 

31 Савельева В. Г., Яковлев В. П. Студенческая забастовка в 1911 г. . . . С. 15. 
32 Олесич Н.Я. В .И .Ленин и революционное студенчество в России. С. 187; 

Мейлах Б. С. Уход и смерть Льва Толстого. М., 1979. С. 323. 
33 См., напр.: Телеграф и телефон (По телефону от наших корреспондентов) 

/ / Русские ведомости. 1910. 10 ноября . №259. С. 2; У великой могилы // Речь. 
1910. 10(23) ноября. № 309. С. 2; К кончине Толстого / / Речь. 1910. 11(24 ноября) . 
№310. С.З . 

34 История Ленинградского университета . .. . С. 176. 
35 Сходки и манифестации / / Русские ведомости. 1910. 12 ноября. №261. 

С. 2. 
3 6 Сходки и м а н и ф е с т а ц и и / / Русские ведомости . 1910. 13 ноября . № 2 6 2 . 

С. 2. Ср.: Борисенко М.В. С т у д е н ч е с т в о Петербурга в 1907-1914 гг.: дис. . . . 
С. 63. 

37 Мейлах Б. С. Уход и смерть Льва Толстого, С. 328. 
38 Там же. С. 324. 
39 Савельева В. Г., Яковлев В. П. Студенческая забастовка в 1911 г . . . . С. 14-15. 
40 В высших учебных заведениях / / Речь. 1910. 3 (16) декабря. С.З. 
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студенчества: уже следующая сходка, состоявшаяся 3 декабря и со-
бравшая около 2500 человек, обсуждала вопрос о всероссийской 
студенческой забастовке41. Только после этой последней сходки про-
изошло первое столкновение администрации университета с новым 
главой МНП, причиной чего было длительное пребывание на сходке 
проректора. Как отмечается в протоколах Профессорского совета, 
«до этого дня действия университетской администрации одобря-
лись министерством, а этот день вызвал нарекания и главным обра-
зом на действия проректора, за его продолжительное пребывание на 
сходке [на которой проректор убеждал студентов разойтись] <...> 
Ректору пришлось высказать г. Управляющему Министерством, что 
в подобных случаях невозможно давать никаких определенных ди-
ректив, как следует действовать, ибо ясна может быть только одна 
цель сохранение университета»42. 

Еще более подогрели протестные настроения студенчества кро-
вавые события 8 декабря в Новороссийском университете, когда 
в результате столкновения с академистами от случайной пули погиб 
один из левых студентов: в результате клуб академистов на Лесном 
проспекте подвергся настоящему разгрому (выбиты стекла, двери 
вымазаны дегтем), а 31 декабря клуб и вовсе сожгли43. 

Таким образом, начавшиеся как «траурные», студенческие де-
монстрации быстро приняли характер масштабных антиправитель-
ственных манифестаций. Признак нового революционного подъема 
в этом движении увидели и лидеры радикалов (тем более, что они 
во многом за ним и стояли). В. И.Ленин, характеризуя студенческие 
выступления, заявлял в «Рабочей газете» в декабре 1910 г.: «Пролета-
риат начал. Демократическая молодежь продолжает. Русский народ 
просыпается к новой борьбе, идет навстречу новой революции»44. 
Правые также увидели в них прелюдию надвигающейся революции 
и призвали премьер-министра к более активным действиям и ис-
ключению из высших учебных заведений студентов, участвовавших 

41 Савельева В. Г., Яковлев В. П. Студенческая забастовка в 1911 г. . . . С. 15. 
42 Протокол заседания Совета СПб. университета . 17 января 1911 г. // Про-

токолы заседаний Совета Императорского С.-Петербургского университета за 
1911 г. СПб., 1913. №67. С. 11. 

43 Яковлев В. П. Политика русского самодержавия . . . С. 187. 
44 Ленин В. И. Начало демонстраций / / В. И. Ленин. Полн. собр. соч. Т. 20. М., 

1961. С. 75. См. также статью В. И .Ленина «Не начало ли поворота» {Ленин В. И. 
Полн. собр. соч. Т. 20. С. 1 -3) . 
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Б забастовке45. Газета «Русское знамя» заявляла, например, о том, 
что необходимо «перестать смотреть на современное студенчество, 
как на учащуюся молодежь наивную неведомо, что творящую, хва-
тит с ними церемонится»46, одновременно, впрочем, указывая, что 
«профессура снова начала вырабатывать из вверенной ее обучению 
молодежи пушечное мясо»47. Вестник Союза русского народа также 
обвинил в происходящем и министра народного просвещения, от-
метив, что как только он «взял обратно законопроект о реорганиза-
ции университетов, так и начались в университетах революционные 
бесчинства и преступные "манифестации"»48. Таким образом, с од-
ной стороны, вплоть до начала 1911 г. в политическом дискурсе как 
крайне правых, так и крайне левых высшая школа представлялась 
очагом новой революции, с другой, новый министр оказался в гла-
зах правых наряду с либеральной профессурой в числе ее вольных 
или невольных пособников. 

В этой ситуации будущее отношений между министром и выс-
шей школой во многом зависело от позиции профессуры. 

Несмотря на то что студенческое движение традиционно рас-
сматривалось либеральной профессурой и как инструмент «борьбы 
за автономию» и как элемент политической борьбы за переустрой-
ство общества, готовности начинать масштабную политическую 
битву в союзе с левыми партиями у университетских коллегий 
в конце 1910 г. явно не было. В этой ситуации в отличии от «левых» 
и «правых» либералы демонстрируют явную растерянность, что 
выразилось как в благожелательно настороженным по отношению 
к демонстрантам поведении профессоров, так и в смешанной ре-
акции на их деятельность со стороны как Университетского сове-
та49, так и руководства кадетской партии50. На совещании думской 

45 См., напр.: Ascher Abraham. P. A. Stolypin. . . P. 248. 
46 Цит. по: Завадский И. Г. Студенческое д в и ж е н и е и политические партии 

России в конце XIX — начале XX века: дис. .. . д -ра ист. наук. СПб., 2000. С. 251. 
47 Скорее разогнать / / Русское знамя. 1910. 19 ноября. №261. С. 1. 
48 А. Б. Почему не стреляли / / Русское знамя. 1910. 20 ноября. № 262. С. 2. 
49 См.: Протокол заседания Совета СПб. университета . 8 ноября 1910 г. 

С. 135-138; Протокол заседания Совета СПб. университета . 17 я н в а р я 1911 г. 
С. 4 -7 . 

s o С одной стороны, было принято воззвание 37 членов Государственной 
Думы (частью членов кадетской партии) , опубликованное в «Речи» (1910.11 но-
ября) , где предполагаемая студенческая демонстрация объявлялась «вредной» 
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фракции конституционно-демократической партии с провинциаль-
ными членами партии, проходившем в Петербурге 8-9 мая 1911 г., 
П. Н. Милюков, отвечая «петербургским студентам» и объясняя 
«неясности» в позиции ЦК относительно студенческих демонстра-
ций, проходивших в 1910/1911 учебном году, заявил, что им надо 
действовать самостоятельно и, «раз им приходится существовать... 
в условиях неконституционных, пусть каждый их них несет ответ-
ственность на себе»51. Иначе говоря, руководство кадетской партии 
давало понять студенческим организациям, что оно предоставляет 
им свободу действий, за которые нести ответственности не хочет. 
Одновременно начиная с ноября 1910 г. П.Н.Милюков выступал 
с патетическими заявлениями, из которых было понятно, что про-
пагандируемая кадетами реформа высшей школы может быть осу-
ществлена только с изменением государственного строя («Свобод-
ный университет может быть только в свободной стране!»)52. Таким 
образом, можно констатировать, что кадеты вновь, как и в годы пер-
вой русской революции, видели в университетах центр освободи-
тельного движения, однако по тактическим соображениям пока не 
готовы были бросать в бой свое главное оружие — «профессорские 
корпорации»53, тем более, что борющиеся с кадетами за влияние на 
профессуру октябристы активно пропагандировали идею о том, что 

и «нежелательной». После же того как демонстрация состоялась, она была оха-
рактеризована позитивно, причем в той же «Речи» в передовице, составленной 
П. Н. М и л ю к о в ы м (19Ю, 12 ноября) . В результате студенческая группа консти-
туционалистов-демократов в университете оказалась дезориентированной от-
носительно того, какую позицию ей следует занимать по отношению к забастов-
кам (см.: П р о т о к о л ы совещания думской ф р а к ц и и конституционно-демократи-
ческой партии с п р о в и н ц и а л ь н ы м и членами партии 8 - 9 мая 1911 г. / / Съезды 
и конференции конституционно-демократической партии, 1905-1920 гг.: в 3 т. 
Т. 2. М., 2000. С. 304-307) . Ср.: Яковлев В, П. Политика русского самодержавия. . . 
С. 193-194. 

51 Там же. С. 308-309. 
52 См.: Воробьева Ю. С. Общественность и высшая школа. . . С. 40-41. 
33 Как разъяснял студентам член ЦК проф. Ф. Ф. Кокошкин: «Левые призна-

ют забастовку с в о и м о б ы ч н ы м оружием, а дЛя нас это положение немыслимо ни 
по составу партии, ни по взглядам. Как бы м ы могли рекомендовать студентам 
забастовки и демонстрации, не идя с ними на улицу. Если бы мы пришли к со-
знанию необходимости забастовки, к решению пожертвовать университетами, 
прежде всего м ы д о л ж н ы были бы обратиться к профессорам, а не к студентам. 
Но это могло бы быть в случаях совершенно исключительных, как исторические 
октябрьские дни» (Протоколы совещания думской ф р а к ц и и конституционно-
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«высшие учебные заведения не должны быть ни местом, ни оруди-
ем политической борьбы, а призваны служить исключительно делу 
духовного развития и высшего научного образования молодежи»54, 
одновременно отстаивая при этом идею о неприкосновенности уни-
верситетской автономии55. Между тем об усталости профессоров от 
периодических забастовок свидетельствуют их высказывания. В ка-
честве примера можно, например, привести горестные слова извест-
ного историка академика М.А.Дьяконова, написанные им как раз 
в декабре 1910 г.: «Ведь мы в буквальном смысле слова как загнанные 
клячи, которых и справа и слева бьют. Вот тут и уйди от политики. 
Это можно сделать, только бросив преподавательскую деятельность. 
А это дело сложное и нелегкое. А пока стоишь преподавателем, надо 
и лекции читать, практические занятия вести, тетрадки читать и эк-
заменовать. Вы [письмо адресовано московскому историку С. Б. Ве-
селовскому] этих прелестей вполне еще не испытываете, потому Вам 
и трудно судить о нашей упряжке. Вон нынче во время забастовки 
с обструкцией пришлось грудью защищать двери аудиторий от рас-
ходившихся башибузуков»56. 

Можно сказать, что в условиях кризиса конца 1910 г. для Л. А. Кас-
со с очевидностью настал момент выбора — продолжение диалога 
с профессурой на ее языке или попытка навязать ей иную модель от-
ношений с властью. Разумеется, что выбор в пользу второго вариан-
та был предопределен рядом факторов (давление правых, позиция 
премьера, двойственное поведение университетских коллегий во 
время недавних демонстраций), однако в то же время власти, веро-
ятно, казалось, что видимая усталость профессуры от «башибузу-
ков» благоприятствовала активным действиям МНП по наведению 
порядка в вузах. В результате «ответом» Л. А. Кассо (и стоявшего за 
многими его действиями II. А. Столыпина57) на антиправительствен-

демократической партии с п р о в и н ц и а л ь н ы м и членами партии 8 - 9 мая 1911 г. 
С.311). 

54 Декларация ЦК от 11 февраля 1911 г. / / П а р т и я «Союз 17 октября». Про-
токолы съездов, конференций, заседаний ЦК, 1905-1915: в 2 т. М., 2000. С. 318. 

5 5 См.: Воробьева Ю. С. Общественность и высшая школа . . . С, 37-38. 
56 М . А . Д ь я к о н о в — С.Б.Веселовскому. 27 декабря 1910 г, / / Перепи-

ска С.Б.Веселовского с отечественными историками / сост. Л. Г, Дубинская 
и А .М.Дубровский . М., 2001. С. 117. 

57 О воздействии П . А . С т о л ы п и н а на политику Л .А.Кассо см., напр.: Са-
вельева В. Г., Яковлев В. П. Студенческая забастовка 1922 г. С. 15-16. 
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ные акции в высшей школе стала подготовка ряда репрессивных 
документов правительства и министерства, изданных в конце 1910— 
начале 1911 г.58 Смысл их заключался прежде всего в возложении на 
руководство университетов и профессорские коллегии «всей тяже-
сти ответственности» (согласно постановлению Совета министров 
от 11 января 1911 г.)59 за возможные беспорядки в высшей школе и 
в запрете всех студенческих собраний (исключая собрания научного 
и учебного характера) в высшей школе. 

Студенчество отреагировало на правительственные новеллы пред-
сказуемо и незамедлительно: уже 14 января «Правление землячеств 
СПб. университета» организовало сходку — распространялось воззва-
ние к студентам с призывом защитить университетскую автономию от 
министерских посягательств60. Сходки в университете с аналогичными 
воззваниями продолжились и в последующие дни —15 и 16 января61. 

В то же время меры, предпринятые Л.А.Кассо, крайне негатив-
но были оценены и преподавательским сообщес твом высшей школы, 
в том числе и в профессорской среде Петербургского университета. 
Реагируя на правительственные циркуляры, ректор Д.Д.Гримм в сво-
ем заявлении, сделанном в заседании Профессорского совета 17 января 
1911г., подчеркнул, что «нормальный ход учебной жизни не может быть 

58 Распоряжение Совета министров о временном запрещении собраний 
в стенах высших учебных заведений / / Правительственный вестник. 1910.10 де-
кабря; О надзоре за учащимися высших учебных заведений // Ж М Н П . 1911. 
№ 3 - 4 . Правительственные распоряжения . С. 38-40; О временном недопущении 
публичных и частных студенческих собраний в стенах высших учебных заве-
дений // Там же. С. 41-43; О максимальном сроке п р е б ы в а н и я студентов Им-
ператорских университетов на факультетах / / Там же. С. 43-44; Об установле-
нии действи тельного контроля за посещением лекций и практических занятий 
студентами, пользующимися стипендиями / / Ж М Н П . 1911. № 5 - 6 . Правитель-
ственные распоряжения . С. 41; [О сроках пребывания в университете] / / Там же. 
С. 55; О б условиях допущения евреев к экзаменам в качестве экстернов / / Там 
же. С. 55-56; [О свидетельствах о благонадежности] / / Там же. С. 56-57; Об уре-
гулировании порядка прохождения университетского курса и производства ис-
пытаний полукурсовых и окончательных в испытательных комиссиях / / Там же. 
С. 57 -58 и др. 

59 О временном недопущении публичных и частных студенческих собра-
ний . . . С. 43. 

60 Завадский Н.Г.Студенческое движение и политические партии России. . . 
С. 238; ср: Борисенко М. В. Студенчество Петербурга в 1907-1914 гг.. . . С. 157. 

61 Борисенко М. В. Студенчество Петербурга в 1907-1914 гг. . . . Приложение 
ИТ... С .68-69 . 
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построен на полицейских мерах», что требовать принятия их от Совета 
нельзя, что сами эти меры свидетельствуют о недоверии к Совету и его 
органам. Своим постановлением Совет единогласно выразил полную 
солидарность с заявлением ректора и просил его довести это заявление 
как мнение всего Совета до сведения министра Л.А.Кассо62. Причина 
столь резкого заявления Профессорского совета заключалась в том, 
что упомянутым правительственным постановлением профессорским 
коллегиям навязывалась политическая роль правительственных аген-
тов, что в корне противоречило их традиционным представлениям об 
«автономии». После таких заявлений и у нового министра, вероятно, 
разрушились и всякие надежды на профессорскую лояльность, если 
таковые еще и оставались. 

Следует также учитывать, что, с точки зрения МНП (вероятно, 
справедливой), упомянутое заявление Совета университета (ана-
логичные заявления делались и советами других высших учебных 
заведений) могло способствовать собственно началу студенческих 
беспорядков, проходивших с 20-х чисел января 1911 г. Вдохновлен-
ный этими профессорскими заявлениями 23 января 1911 г. Петер-
бургский городской студенческий коалиционный комитет принял 
решение о забастовке под вполне либеральными лозунгами: «Долой 
политический произвол! Требуем неприкосновенности личности, 
свободы слова, союзов, собраний!... Требуем автономии высшей 
школы!»63. Впрочем, радикализм принятого тогда же бюро коалици-
онного комитета воззвания «Долой полицейский режим!» не давал 
повода усомниться в ее истинно революционном характере64. Реше-
ние Комитета о забастовке поддержала и университетская студен-
ческая сходка, состоявшаяся 26 января65. Согласно данным М. В. Бо-
рисенко, по результатам проведенного Коалиционным комитетом 
референдума по вопросу о забастовке «за» высказалось примерно 
90% из принявших участие (2500 человек)66, или примерно 23,5% 

62 Протокол заседания Совета СПб. университета . 17 я н в а р я 1911 г. С. 15-17. 
63 Цит. по: Круглова 3. С. Студенческая забастовка 1911 г. . . . С. 35. 
64 Забастовка в высших учебных заведениях / / Новое время. 1911.27 января 

(9-го февраля) . № 12528. С. 5 -6 . 
65 Яковлев В. П. Политика русского самодержавия . . . С. 190. 
66 Борисенко М. В. Студенчество Петербурга в 1907-1914 гг.: дис Приложе-

ние II. Таблица 11. Итоги референдума по вопросу о забастовке в высших учебных 
заведениях Петербурга в конце января — начале февраля 1911 г. С. 17. В.В.Пеш-
ников называл другую цифру участников сходки-3000 человек (Пешников В. В. 
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от общего числа университетских студентов. Однако, разумеется, 
в глазах голосовавших данное обстоятельство результатов их воле-
изъявления ничуть не обесценивало. После сходки 26 января ситуа-
ция в университете стала неуправляемой — радикальные студенты 
начали активную забастовку, т. е. препятствовать различными спо-
собами проведению занятий67: вламывались в аудитории с криком 
«Бастуй, товарищи!», разливали сернистый водород и пр.68 

Кульминация кризиса (январь-февраль 1911 г.) 
Поскольку, по мнению министерства, профессорские советы со 

своей задачей поддержания порядка не справились (и, более того, 
как видно на примере Петербургского университета, отказались 
брать ее выполнение на себя), а незаконные сходки в высших учеб-
ных заведениях продолжались, на территорию университетов были 
введены полицейские силы (без согласования с университетскими 
администрациями) и произведены массовые аресты студентов, при-
нявших участие в забастовках.69 Однако эти репрессии провоциро-
вали новые протесты и демонстрации, которые, в свою очередь, по-
рождали новые репрессии. Такая же ситуация сложилась и в других 
высших учебных заведениях — в результате власть не просто ввела 
в их стены полицейские силы, но и попыталась наладить учебный 
процесс в условиях подобной «оккупации». 

Как известно, в Московском университете возмущение профес-
соров этим положением переросло в масштабный конфликт с мини-
стерством, в ходе которого ушли в отставку или были уволены около 
130 сотрудников университета, в том числе около 30 профессоров 
и около 80 приват-доцентов70. В определенной степени такая резкая 

B.И.Ленин и студенческое движение в России. С.73), в то же время источники 
из противного лагеря, напротив — несколько меньшую — 2 тыс. (см., напр.: Из 
дневников князя В.П.Мещерского / / Русское знамя. 1911. 1 февраля. №25. С.З). 

67 В высших учебных заведениях / / Речь. 1911. 27 я н в а р я (19 февраля) . № 26. 
C.З. 

08 См., напр.: Муций. Из мрака студенческой ж и з н и / / Русское знамя. 1911. 
29 января . №23. С.З. 

69 См.: Яковлев В. П. Самодержавие и российские университеты. . . С. 47-48. 
70 См., напр.: Савельева В. Г., Яковлев В. П. Студенческая забастовка 1911г. . . . 

С .17-18; Высшее образование в России. Очерк истории до 1917 г. / под ред. 
В. Г. Кинелева. М., 1995. С. 116. Ср.: Яковлев В. П. Политика царского правитель-
ства в университетском вопросе (1905-1910) / / Вестник Ленингр. ун-та. 1969. 
№2. Вып. 1.С. 164. 
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реакция московской профессорской корпорации была вынужден-
ной — многие ее представители входили в руководство кадетской 
партии и не могли в сложившихся условиях оставаться на своих 
должностях, не дискредитируя партию71. В этом смысле столичной 
профессуре было проще занять более взвешенную позицию — вме-
сто прямого разрыва с правительством. Профессорский совет, спло-
тившийся вокруг ректора, выбрал иную тактику — пассивного со-
противления давлению министерства. Накануне неизбежного ввода 
в университет полиции Советская комиссия сперва попыталась за-
крыть университет72, причем, согласно протоколу Совета, состав-
ленному не без скрытого злорадства, министр «узнал о закрытии 
университета из газет» и «недовольным тоном заявил Ректору, что 
он не ожидал подобной меры <...> и что он пришлет предложение 
об открытии университета»73. Л. А. Кассо действительно распоря-
дился открыть университет 29 января, однако это распоряжение 
выполнено не было, поскольку «в течение присутственных часов 
циркуляр этот университетской администрацией не был получен»74, 
хмежду тем на 30 января приходилось воскресение. Таким образом, 
в итоге Профессорский совет получил передышку на три дня, в ходе 
которой смог заранее сформулировать свою позицию — ее смысл 
заключался в том, что «придется переломить себя и сделать попытку 
читать лекции, несмотря на присутствие в университете полиции», 
одновременно «стремясь по долгу совести смягчать меры» пра-
вительства, с которыми университет не согласен75. Одновременно 
Профессорский совет решил продолжить переговоры на уровне как 

71 Ср.: Ермолаев Ю. Я . Ректор Московского университета М.К . Любавский 
// Академик М . К . Любавский и Московский университет, М., 2005, С. 160-163. 

72 Ректор подписал решение об этом вечером 27 января (см.: Ректор — По-
печителю С.-Петербургского учебного округа, 27 я н в а р я 1911 г. / / Ц Г И А СПб. 
Ф. 14. О п . 1 . Д . 10475. Л. 22). 

73 Протокол экстренного заседания Совета СПб. университета . 29 я н в а р я 
1911 г. / / Протоколы заседаний Совета Императорского С.-Петербургского уни-
верситета за 1911 г... . С .39 -40 . См.: Попечитель — ректору С.-Петербургского 
университета / / Ц Г И А СПб. Ф. 14. On, 1. Д. 10475. Л. 23-23об. 

74 В высших учебных з а в е д е н и я х / / Р е ч ь . 1911. 29 января (11 февраля) . С.5. 
75 Протокол экстренного заседания Совета СПб. университета . 29 января 

1911 г. С. 42; Постановление Совета Императорского С.-Петербургского уни-
верситета / / Ц Г И А СПб. Ф. 14. On . 1. Д. 10475. Л, 74. 
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министерства, так и Совета министров76 (последнее обстоятельство 
также вызвало видимое раздражение Л. А. Кассо77) и принял обра-
щение к студентам прекратить забастовку во имя «вечных и непре-
ложных интересов науки», предупредив учащихся, что в против-
ном случае «неотразимым станет вмешательство посторонней для 
университета власти, на действия которой Совет никакого влияния 
оказать не может»78. На частных совещаниях профессоров («левой 
группы») рассматривался вопрос о необходимости выступления 
в связи с отставкой администрации Московского университета, 
однако, узнав, что отставка не только принята, но «отставленные» 
отстранены также и от должности профессоров, «левая» решила 
воздержаться от выражения официального протеста79. Впрочем, 
отказавшись от идеи собственной коллективной отставки, группа 
из 35 петербургских профессоров (включая ректора и проректо-
ра) послала сочувственную телеграмму уволенным профессорам 
из администрации Московского университета — А.А.Мануйлову, 
М.А. Мензбиру и П.А.Минакову — «стойким борцам за право, за 
науку, за университет»80. 

Таким образом, «переломившие себя» профессора и приват-до-
центы 31 января явились в университет читать лекции, здание ко-
торого с утра уже было занято полицией. Это «преломление» дей-
ствительно требовало определенного мужества, поскольку Коали-
ционный комитет, недовольный решением профессоров, поспешил 
заклеймить их как «трусов и лицемеров» и направил им открытое 
письмо, в котором указывал: «Вы можете и не быть с нами, но быть 
против нас не имеете права. Нам и не нужна ваша лицемерная, 
трусливая помощь. Но не мешайте нам в нашей борьбе за лучшие 
формы жизни, где слово "гражданин" не будет вызывать грустной 
улыбки, где студенчество сможет спокойно учиться, а ваше высокое 

76 Протокол экстренного заседания Совета СПб. университета . 29 января 
1911 г. С. 44. 

77 Протокол заседания Совета СПб. университета, 31 я н в а р я 1911 г. // Про-
токолы заседаний Совета Императорского С.-Петербургского университета за 
1911г. . . . С .46-47 . 

78 Протокол экстренного заседания Совета СПб. университета . 29 я н в а р я 
1911 г. С. 43. 

79 Лейкина-Свирская В. Р. Из истории борьбы Петербургского университе-
та . . . С. 152. 

8<> В высших учебных з а в е д е н и я х / / Р е ч ь . 1911.11 (24) февраля . С. 4. 
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звание охраняться не штыками и городовыми, а всеобщим уваже-
нием», «знайте, что честное студенчество или будет вас освистывать 
и устраивать вам обструкции или сидеть в тюрьмах»81. Ряд универ-
ситетских преподавателей (в том числе «левых»), заходя в аудито-
рию, подверглись прямым оскорблениям со стороны студенчества82. 
Впрочем, ряд профессоров вскоре от чтения лекций в таких услови-
ях отказался. Например, А. А. Шахматов официально уведомил дека-
на Историко-филологического университета о том, что прекращает 
хождение в университет и не берет вознаграждения за чтение лек-
ций, «пока хозяином в университете не окажется Совет и ректор»83. 
Аналогичную позицию занял другой академик — профессор физи-
ко-математического факультета А.А.Марков, вовсе отказавшийся 
читать в университете лекции после правительственного постанов-
ления 11 января84. 

Присутствие полиции не помешало студентам устраивать «об-
струкции» — всего в этот день было арестовано 410 человек85; си-
туация не изменилась и на следующий день —\ февраля86. В прока-
детской газете «Русские ведомости» яркими красками описывалась 
ситуация, сложившаяся в университете: «Присутствие большого 
количества полицейских со штыками и винтовками вдоль длин-
ных коридоров университета, профессора с группой студентов, 
конвоируемые вооруженными городовыми на лекции, городовые 

81 Открытое письмо Коалиционного Комитета СПб университета к про-
фессуре СПб университета, 5 февраля 1911 г. / / РГИА. Ф.733. Оп.,201. Д. 168. 
Л. 30. Отпечатанное литографическим способом это письмо распространялось 
среди адресатов-профессоров (см., напр., архив С. Ф.Платонова — О Р РНБ. 
Ф. 585. Оп.1 . Д. 110. Л. 69). 

82 Ананьин Б. В. И .И .Толстой и петербургское общество накануне револю-
ции. СПб., 2007. С. 109. 

8 3 Цит. по: Лейкина-Свирская В. Р. Из истории борьбы Петербургского уни-
верситета. . . С. 153. 

84 История Ленинградского университета. .. . С. 177. 
85 Список студентов и вольнослушателей арестованных в С.-Петербургском 

университете 31 января 1911 г. / / РГИА. Ф.733. 0 п . 2 0 1 . Д.207. Л .36-41об . ; Про-
токол заседания Совета СПб. университета. 31 января 1911 г. С.49; ср.: Яков-
левВ.П. Политика русского самодержавия . . . С. 190; Борисенко М.В. Студенче-
ство Петербурга в 1907-1914 гг. .. . Приложение III . . . С. 73 

80 Протокол экстренного заседания Совета СПб. университета. 1 февра-
ля 1911 г. / / Протоколы заседаний Совета Императорского С.-Петербургского 
университета за 1911 г . . . . С. 58-63. 
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с ружьями, охраняющие аудитории, где читаются лекции, свист, кри-
ки и пение революционных песен, пары удушливого газа, распро-
страняющихся в коридорах и аудиториях — все это представляет со-
бой такую картину, какую еще стены Петербургского университета 
не видели»87. Профессора подвергались не только словесным оскор-
блениям со стороны разгневанной молодежи, но и «физическому 
воздействию». Так, в профессора М. Я. Пергамента была брошена 
банка с «черной пахнущей жидкостью»88. Один из студентов нанес 
оскорбление действием заслуженному профессору И. А. Ивановско-
му, подкараулив последнего у аудитории, он по окончании лекции 
профессора ударил его по лицу, после чего попытался скрыться, 
но был задержан полицией89. При этом очевидно, что аресты по-
лицией производились без большого разбора — скопом. Об этом 
свидетельствует, например, то, что 31 января в числе прочих были 
задержаны несколько членов «Академической корпорации» (осво-
божденные из под ареста по установлению этого обстоятельства)90. 
Ожесточению полиции могли способствовать и действия студентов, 
которые практиковали «химические обструкции» не только против 
лекций, но и против «полицейских нарядов». Однако, как с гордо-
стью повествует о деятельности своих подчиненных товарищ ми-
нистра внутренних дел П. Г. Курлов, эти атаки были отражены «сво-
евременным применением полицией заранее заготовленного на-
шатырного спирата»91. Естественно, что многие профессора такой 
батальной обстановки не выдерживали — с Н.Я.Марром случился 
истерический припадок92, А. А. Жижиленко упал в глубокий обмо-

87 В высших учебных заведениях / / Русские ведомости. 1911. 1 февраля . 
№25. С.З. Ср.: Лейкина-Свирская B.R Из истории борьбы Петербургского уни-
верситета . . . С. 152. Ср.: Муций. Из мрака студенческой ж и з н и / / Русское знамя. 
1911. 2 февраля. №26. С.З; В высших учебных заведениях / / Речь. 1911. 1 (14) 
февраля. №31. С. 4. 

88 В высших учебных з а в е д е н и я х / / Речь. 1911. 2 (15) февраля. №32. С. 4 
89 Протокол экстренного заседания Совета СПб. университета. 1 февраля 

1911 г. / / Протоколы заседаний Совета Ихмператорского С.-Петербургского уни-
верситета за 1911 г.... С.61. 

90 Тов. министра внутренних дел [П. Г. Курлов] — Л. А. Кассо // РГИА. Ф. 733. 
1910 г. Оп. 201. Д. 207. Л. 42. 

91 Тов. Министра внутренних дел [П. Г. Курлов] — Л. А. Кассо / / РГИА. 
Ф. 733. 1910 г. Оп. 201. Д. 207. Л. 35об., 42. 

92 Протокол экстренного заседания Совета СПб. университета. 1 февраля 
1911 г. . . . С.61. 
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рок93, а ректор Д.Д.Гримм просто заплакал и не смог читать лек-
цию94. Попечитель граф А. А. Мусин-Пушкин в отчаянии предложил 
уволить из университета всех студентов95. 

В то же время верховная власть вполне оценила твердость 
71. А. Кассо — 2 февраля он был официально назначен из управляю-
щих ведомством министром народного просвещения. Одновремен-
но в газете «Новое время» были опубликованы ответы Л. А. Кассо 
на вопросы ее корреспондента. В этом интервью министр заявил, 
что предыдущий устав не требует коренного пересмотра, посколь-
ку «дополненный Высочайшим указом от 27 августа он может пре-
красно функционировать»96. Министр при этом выразил уверен-
ность, что «студенты, которые не хотят работать и мешают другим 
заниматься, будут удалены из высших учебных заведений» и отме-
тил, что «меры, принимавшиеся с целью предупредить забастовку 
и обеспечить возможность учиться желающим, ни в каком отно-
шении не затрагивают университетского самоуправления. Не знаю, 
почехму у нас, говоря об университетском самоуправлении употре-
бляют термин автономия <...> Указом 27 августа профессорским 
коллегиям было даровано право принимать те или иные меры для 
обеспечения правильного течения академической жизни. Универси-
тетские советы и университетские администрации этим правом не 
воспользовались. Принять меры к прекращению беспорядков явля-
лось обязанностью правительства. Никакого нарушения автономии 
не происходило, если не понимать под словом автономия "свободу 
студентов безнаказанно производить беспорядки"»97. Таким обра-
зом, несмотря на внешнюю резкость ряда положений «интервью», 
Л. А. Кассо вновь обозначил рамки для диалога с профессорскими 
коллегиями. Тем временем тактика профессоров, посылавших в ми-
нистерство одну «депутацию» за другой с протестом против присут-
ствия в университете полиции, начала приносить плоды — Л. А. Кас-
со согласился удалить полицию «из главного коридора, с тем, чтобы 

93 Там же. С. 59. 
94 Там же. С. 59-60. Ср.: Ананьин Б. 5 .И . И. Толстой и петербургское обще-

ство . . . С. 109-110. 
95 Савельева В. Г., Яковлев В. П. Студенческая забастовка 1911 г. . . . С. 15. 
96 Беседа с министром народного просвещения / / Новое время. 1911, 

2 (15) февраля . № 12534. С. 5. 
97 Там же. С. 5 -6 . 
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ей были предоставлены некоторые помещения в главном здании 
университета»98, что и было сделано 3 февраля после согласования 
этого решения с министерством внутренних дел99. Делегаты Про-
фессорского совета непрерывно «внушали» правительственным 
чиновникам, что прекратить забастовку может только сам Совет. 
Вероятно, под влиянием московских событий (с 3 февраля началась 
массовая компания отставок в Московском университете)100 МНП 
было готово с большим пониманием отнестись к предложениям пе-
тербургских профессоров — по крайней мере прокадетская «Речь» 
трактовала его позицию именно в этом смысле101. В то же время об-
струкции продолжаются и 3 февраля — ставя многих профессоров 
на грань нервного срыва — так, по сообщению прессы в этот день 
на 7 минут раньше лекцию закончил брат ректора проф. Э. Д. Гримм 
и «покинув аудиторию, заплакал»102. 4 февраля Д.Д.Гримм в каче-
стве члена Государственного Совета имел частную беседу с пред-
седателем правительства П.А.Столыпиным, в которой настаивал, 
чтобы полиция без соглашения с ним не вводилась в коридор103. 
Хотя премьер и не дал определенного ответа, в дальнейшем это пра-
вило неукоснительно соблюдалось. На следующий день после бесе-
ды с ректором (5 февраля) премьер принимает студентов-академи-
стов, пытаясь лично разобраться в происходящем в университете104. 
Здесь следует отметить, что П.А.Столыпин, будучи несомненно 
сторонником жесткой политики в отношении наведения «порядка» 
в университетах, в то же время по-видимому питал особое чувство 
к своей alma mater105, в критические моменты вступая в прямой диа-
лог с профессорской коллегией, которая, в свою очередь, не была на-

98 Протокол экстренного заседания Сове та СПб. университета. 2 февраля 
1911 г. / / П р о т о к о л ы заседаний Совета Императорского С.-Петербургского уни-
верситета за 1911 г. . . . С. 65. 

99 Протокол экстренного заседания Совета СПб. университета. 7 февраля 
1911г . / / Протоколы заседаний Совета Императорского С.-Петербургского уни-
верситета за 1911 г. . . . С. 70. 

100 См., напр.: Борисенко М.В. Студенчество Петербурга в 1907-1914 гг. . . . 
С. 75. 

101 В высших учебных заведениях / / Речь.1911. 3 (16 февраля) . № 33. С. 3. 
102 В высших учебных з а в е д е н и я х / / Речь. 1911. 4 (17 февраля) . №34. С.4. 
103 Там же. 
104 Яковлев В. П. Политика русского самодержавия . . . С. 196. 
105 Не без помощи премьера в 1911 г. в университете открывается музей 

Д. И. Менделеева (бывшего, кстати, университетским учителем П. А. Столыпи-
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строена но отношению к премьеру так враждебно, как к его мини-
страм просвещения'06. 

Таким образом, создалась ситуация, когда полицейские силы 
и профессора действительно в полном смысле слова сотруднича-
ли хотя и поневоле107 — в условиях полицейских репрессий кадеты 
провели среди студентов решение о ликвидации забастовки108. В 
результате обструкции пошли на убыль109, параллельно уменьша-
лось и количество полицейских в университете110, при этом ректор 
многократно возбуждал вопрос о выводе полиции из университета, 
добившись своего к началу мая111. В то же время большинству Совета 
удавалось гасить и радикальные предложения, возникавшие в про-
фессорской среде. Так, 28 февраля 1911 г. А.А.Шахматов обратился 
с заявлением к Совету университета112, в котором решительно на-
стаивал на немедленном уводе полиции, признавая ее присутствие 
допустимым в здании университета только в том случае, если она 
находится в здании по распоряжению ректора, а также на том, что-
бы правительство разрешило Профессорскому совету объявить сту-
дентам о том, что «участь исключенных и сосланных их товарищей 
будет смягчена, как только студенчество приступит к занятиям» ш . 
Однако профессора уговорили А. А. Шахматова не вносить заявление 

на); см., напр. : Ендольцев Ю.А. П . А . С т о л ы п и н в Петербурге / / Журнал Санкт-
Петербургский университет. 2007. № 3 . 

106 В этом смысле показателен и факт в ы р а ж е н и я соболезнования вдове 
премьера О . Б . С т о л ы п и н о й , выраженного Советом в сентябре 1911 г. после 
теракта в Киеве, оборвавшего ж и з н ь председателя правительства. 

107 В частности, профессора по просьбе проректора И. Д. Андреева «нахо-
дились в коридоре» (!), т.е., по существу, патрулировали его, чтобы не допу-
стить сходки, которая бы вызвала беспорядки (Протокол экстренного заседа-
ния Совета СПб. университета . 2 февраля 1911 г. С. 67.) 

108 Савельева В. Г., Яковлев В. П. Студенческая забастовка 1911 г. . . . С. 18. 
109 Протокол экстренного заседания Совета СПб. университета. 16 февраля 

1911 г. / / Протоколы заседаний Совета Императорского С.-Петербургского уни-
верситета за 1911 г... . С .82-85 . 

110 Протокол заседания Совета СПб. университета . 14 марта 1911 г. / / Про-
токолы заседаний Совета Императорского С.-Петербургского университета за 
1911 т.... С.87. 

111 Протокол заседания Совета СПб. университета . 16 мая 1911 г. / / Там же. 
С .104-105 . 

112 [Заявление А. А. Шахматова, 28 февраля 1911 г.] В Совет Императорского 
С.-Петербургского университета / / С П Ф А Р А Н Ф. 143. On . 1. Д. 252. Л. 5. 

113 Там же. 
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в Совет официально, поскольку в уводе полиции Совету может быть 
отказано и, тогда, по словам одного из оппонентов академика профес-
сора И. А. Покровского, «ректор и профессура будут морально обяза-
ны уйти в отставку, начнется развал университета»; «Так Вы этого 
хотите Ал[ексей] Александрович]?»114. В результате коллективного 
обсуждения вопроса на Советской комиссии А. А. Шахматов уступил 
с горечью: «меня сильно раздражило все это заседание. Неужели я не 
мог встретить иль чьего-либо сочувствия и чьей ли поддержки?»115. 

Последствия кризиса 

В результате «мероприятий», проведенных полицией, из Пе-
тербургского университета оказалось исключено 511 человек (5,3% 
от общего числа)116, некоторые из которых, как показало расследо-
вание, в действительности были невиновны в беспорядках (или 

1 , 4 [Запись А. А. Шахматова о заседании Советской комиссии 9 марта 1911 г. 
10 марта 1911 г.] / / С П Ф АРАН. Ф. 134. On. 1. Д. 252. Л.9об. Ср.: Лейкина-Свир-
ская В. Р. Из истории борьбы Петербургского университета . . . С. 156; Робин-
сон М. А. Шахматов и студенческие волнения в Петербургском университете 
в 1911 г о д у / / И з в . А Н СССР. Сер. лит. и яз. 1971. Т. 30, вып. 2. С. 151-157. 

115 [Запись А. А. Шахматова о заседании Советской комиссии 9 марта 1911 г. 
10 марта 1911 г.] // С П Ф АРАН. Ф. 134. On . 1. Д. 252. Л. 10. 

116 В литературе приводятся разные ц и ф р ы на этот счет: от 1500 человек 
(Лейкина-Свирская В, Р. Русская интеллигенция в 1900-1917 годах. М., 1981. 
С. 31; Завадский Н. Г. Студенческое д в и ж е н и е и политические партии России. . . 
С. 239.) до 392 (в очерке Н. Г. Сладкевича и В. А. О в с я н к и н а в кн.: И с т о р и я Ле-
нинградского у н и в е р с и т е т а . . . С. 176), что отчасти о б ъ я с н я е т с я р а з л и ч н ы м и 
п о к а з а н и я м и и с т о ч н и к о в (см.: С п р а в к а о числе студентов и слушательниц, 
исключенных из в ы с ш и х учебных заведений ведомства М Н П по 11 февраля 
с. г. [1911] // РГИА. Ф.733. Оп ,201 . Д.206. Л.23; С п и с о к лиц , исключенных 
из в ы с ш и х у ч е б н ы х заведений С. -Петербургского учебного округа РГИА. 
Ф. 733. Оп. 201. Д. 207. Л. 63-69об. ; Список лиц, исключенных из высших учеб-
ных заведений ведомства М и н и с т е р с т в а народного п р о с в е щ е н и я / / РГИА. 
Ф.733. 0 п . 2 0 1 . Д.206. Л. 111-119; Сведения о числе студентов, уволенных 
из высших учебных заведений за участие в последних беспорядках / / РГИА. 
Ф.733. Оп .201 . Д.206. Л. 187 и др.). Мы, вероятно , вслед за В.Г.Савелье-
вой и В . П . Я к о в л е в ы м (Савельева В. Г., Яковлев В.П. Студенческая забастока 
1911 г . . . . С. 19) о п и р а л и с ь на Список студентов исключенных, обратно при-
нятых и д о п у щ е н н ы х к и с п ы т а н и ю в качестве экстернов по 16 декабря с. г. 
[1911] (РГИА. Ф.733. Оп.201 . Д.206. Л. 167), поскольку он составлен с учетом 
исправлений ч и н о в н и к а м и министерства разного рода ошибок , сопровождав-
ших начальные подсчеты. 
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доказать их вину не представлялось возможным). Пользуясь этим 
обстоятельством, с самого момента исключения Университетский 
совет (по инициативе того же А.А.Шахматова117) в массовом по-
рядке подает ходатайства о восстановлении уволенных студентов1 !8. 
Л. А. Кассо чувствовал, что Совет столичного университета «пере-
игрывает» его на бюрократическом поле, при этом периодически 
действуя «через голову министра», что вызывало его чиновничье 
возмущение. Поэтому неудивительно, что в ответ на просьбу про-
фессоров министр в резкой форме заявил, что «Совет, совершенно, 
по-видимому, не интересуясь необходимой выработкой действитель-
ных мер для установления надзора за учащимися и предупреждения 
беспорядков, в то же время озабочен лишь скорейшим дозволением 
студенческих сходок и возвращением в университет лиц, уволенных 
за беспорядки»119, и восстанавливать уволенных студентов катего-
рически отказался120. Кроме всего прочего, эта мера означала силь-
нейший удар по бюджету высшего учебного заведения. Особенно не-
приемлемо для университетской корпорации позиция министерства 
выглядела в сочетании с его требованиями о сокращении предель-
ного срока обучения в университете, сокращении периода отсрочки 
от воинской повинности и об ограничении принципа «предметной 
системы» обязательностью получения ряда зачетов по ходу прохож-
дения курса (для зачета текущих полугодий), что также вело к значи-
тельному сокращению количества студентов и финансирования уни-
верситета, в том числе «содержания личного состава»521. Между тем 

117 Лейкина-Свирская В. Р. И з истории борьбы Петербургского университе-
та . . . С. 156. 

118 Протокол заседания Совета СПб. университета . 14 марта 1911 г. С. 90; 
Протокол заседания Совета СПб. университета . 16 м а я 1911 г. С. 107-108. Как 
установила полиция , для 76% исключенных студентов (т. е. 276 человек из 348 
подавших к маю 1911 г. прошения об обратном приеме) «не встречается пре-
пятствий» к восстановлению (см.: Протокол заседания Совета СПб. универ-
ситета. 12 сентября 1911 г. / / Протоколы заседаний Совета Императорского 
С.-Петербургского университета за 1911 г... . С. 146). 

1 , 9 М и н и с т р народного просвещения — попечителю СПб. Учебного округа. 
27 июня 1911 г. №20932 [Приложение 1 к протоколу заседания Совета СПб. Уни-
верситета 12 сентября 1911 г.] / / Протоколы заседаний Совета Императорского 
С.-Петербургского университета за 1911 г. . . . С. 152-153. 

120 Ср.: Толстой И. И. Дневник. 1906-1917. С. 370. 
121 П о п р и м е р н ы м подсчетам в результате политики министерства, направ-

ленной на ограничение числа студентов и исключения по политическим моти-
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Совет максимально использовал как бюрократические и правовые, 
так общественные возможности для дискредитации министра522. Са-
мым обидным для Л. А. Кассо все же было то, что на практике многие 
распоряжения министерства по-прежнему игнорировались, а Совет 
продолжал публично полемизировать с министром123. В конце кон-
цов, Совету удалось добиться своего и из уволенных 511 человек об-
ратно в университет было принято на разных условиях 449 человек 
(к 1913 г.), т.е. 87,86% от числа исключенных124. В то же время упомя-
нутые выше меры министра, регулирующие порядок прохождения 
университетского курса, значительно увеличили процент «отсева» 
студентов с 871 (10%) в 1910 г. до 1548 (20,8%) в 1914 г.125 

Для характеристики атмосферы жизни университета вскоре по-
сле учиненного Л. А. Кассо «разгрома» характерно описание публич-
ного докторского диспута приват-доцента Е. В. Тарле, известного 

вам, объем «сбора за слушание лекций» сократился с 1909 по 1912 х: на 70 тыс. 
рублей (с 399 тыс. до 329 тыс.), т.е. почти на 20%, а число студентов и слушате-
лей сократилось за тот же период на 1500 человек — с 8955 до 7455 человек. П р и 
этом общее сокращение расходов «на содержание личного состава» из «специ-
альных средств» составило около 90 тыс. рублей (примерно с 240 до 150 тыс.), 
что связано с установленным контролем министерства за «специальными сред-
ствами» и ростом ассигнований на хозяйственную часть (см.: Отчет о состоя-
нии и деятельности Императорского С.-Петербургского университета за 1909 г. 
/ под ред. и.д. ординарного проф. А.И.Введенского. СПб., 1910. С .44-46 , 300; 
Отчет о состоянии и деятельности Императорского С.-Петербургского универ-
ситета за 1910 г.... С. 71-74, 338; Отчет о состоянии и деятельности Император-
ского С.-Петербургского университета за 1911 г . . . . С. 39-44 ,245 ; Отчет о состоя-
нии и деятельности Императорского С.-Петербургского университета за 1912 г. 
/ под ред. ординарного проф. Ф. И. Щербатского. СПб., 1913. С. 41-45, 182-183; 
Протокол заседания Совета СПб. Университета. 30 я н в а р я 1912 г. / / Протоколы 
заседаний Совета Императорского С.-Петербургского университета за 1912 г. 
СПб., 1914. С. 5 - 6 , 7 -42) . 

12л Протокол заседания Совета СПб. университета . 31 января 1911 г. 
С. 50; Протокол экстренного заседания Совета СПб. университета . 2 февраля 
1911 г.. . . С.68. 

123 См. ответ Университетского совета на отказ Л. А. Кассо восстановить от-
численных студентов: Протокол заседания Совета СПб. Университета. 12 сен-
тября 1911 г. С. 145-147. 

124 337 восстановленных и 112 допущенных к экзаменам экстерном [Список 
студентов исключенных, обратно принятых и допущенных к испытанию в каче-
стве экстернов] / / РГИА Ф. 733. Оп. 201. Д. 206. Л. 182. 

125 Борисенко М.В. Студенчество Петербурга в 1907-1914 гг. . . . Приложе-
ние И. . . С. 10. 
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в очередной раз назначившего на руководящие посты членов кадет-
ской партии (при этом ректором представителя фамилии Гримм), 
вряд ли могло порадовать Л. А. Кассо. Однако не утвердить решение 
профессорского Совета министр не решился, несмотря на то что 
сразу после выборов Э.Д.Гримма в университете беспрепятственно 
прошли очередные революционные сходки, организованные уни-
верситетской фракцией социал-демократов, связанные с годовщи-
ной смерти Л. Н. Толстого138. 

Причина этого утверждения, по-видимому, заключалась не столь-
ко в том, что Л. А. Кассо «боялся» профессоров, сколько в том, что 
министр понимал — с этим составом Университетского совета бес-
полезно ждать избрания ректором благоприятной для правительства 
кандидатуры. Поэтому Л. А. Кассо пытается исподволь поменять со-
отношение сил в Совете путем перевода в Петербургский универ-
ситет консервативных профессоров из провинциальных высших 
учебных заведений и перевода петербургских либералов в провин-
цию139. «Пробным камнем» такой политики стал упомянутый выше 
«перевод» М. Я. Пергамента и переводы в ноябре 1911 г. на вакант-
ную должность профессора финансового права из Харьковского 
университета Н.П.Мигулина (на место проф. И.Х.Озерова, «пере-
мещенного» летом в Московский университет)140, а в декабре на ка-
федру гражданского права (бывшая кафедра М. Я. Пергамента) — 
В.А.Удинцева из университета св. Владимира в Киеве.141 Подобные 
решения министерства для профессорской корпорации столичного 
университета были тем более неприемлемы, что являлись здесь (в от-
личие от других российских университетов ) за долгое время первы-
ми такого рода акциями — до 1911 г. назначений в коллегию столич-
ного университета практически не практиковалось. В январе 1912 г. 

видеть не может» (см.: Толстой И.И. Дневник. 1906-1917. С. 384; ср.: Ана-
ньич Б. В. И . И . Т о л с т о й и петербургское общество . . . С. 101-103). 

138 См.: Протокол заседания Совета СПб. университета . 7 ноября 1911 г. 
С.219-220; Борисенко М.В. Студенчество Петербурга в 1907-1914 гг... . При-
ложение I I I . . . [Хроника]. С. 87, 88; Мейлах Б. С. Уход и смерть Льва Толстого. 
С. 337-339. 

139 Ср.: Толстой К И. Дневник. 1906-1917. С. 416. 
140 Протокол заседания Совета СПб, университета. 22 ноября 1911 г. / / Про-

токолы заседаний Совета Императорского С.-Петербургского университета за 
1911 г. . . . С.224. 

141 Протокол заседания Совета СПб. университета. 30 я н в а р я 1912 г. С. 9. 
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в знак протеста против политики МНП с поста декана юридическо-
го факультета уходит А. И. Покровский142. Назначенные профессора 
сразу же подверглись бойкоту и обструкциям со стороны студен-
тов, и большая часть занятий профессоров-назначенцев в весеннем 
полугодье 1911/1912 гг. оказалась попросту сорванной143. Админи-
страция университета формально предпринимала усилия для успо-
коения студентов (например, ректор публично призывал студентов 
к спокойствию)144, но в то же время в начале марта профессорский 
дисциплинарный суд, избранный по списку «левой» фракции145, при-
знал студентов, задержанных полицией по обвинению в организа-
ции обструкции названным профессорам, невиновными146. При этом 
назначенные профессора сознательно ставились ректором в условия, 
когда им сначала запрещалось читать лекции только для записанных 
студентов (что создавало условия для обструкции)147, а затем пред-
писывалось читать лекции в специальной аудитории вне универси-
тета (в здании коллегии Александра II) под охраной полиции, что де-
лало их положение в университете унизительным148. Одновременно 

142 Маковский А. Л. Выпавшее звено / / Покровский А. И. Основные пробле-
м ы гражданского права. М., 1998. С. 14. 

143 Протокол заседания Совета СПб. университета. 30 я н в а р я 1912 г. С. 9-10; 
Протокол заседания Совета СПб. университета . 12 марта 1912 г. / / Протоколы 
заседаний Совета Императорского С.-Петербургского университета за 1912 г. . . . 
С .50-51 . О бойкоте назначенных Л .А .Кассо профессоров в российских уни-
верситетах см., напр.: Круглова 3. С. Студенческое движение в годы нового ре-
волюционного подъема. 1910-1914: автореф. дис. . . . канд. ист. наук. М., 1965. 
С. 17-18. См. также: Переписка о студенческих сходках и о лекциях профессо-
ров университета / / Ц Г И А СПб. Ф. 14. Оп. 25. Д. 46. Л. 10-Юоб. 

144 См.: Скандал на лекции профессора П . П . М и г у л и н а / / Русское слово. 
1912. 24 января . См. также: Переписка о студенческих сходках. . . ; Толстой И.И. 
Дневник. 1906-1917. С. 398. 

145 В это время членами «профессорского суда» были профессора В. В. Бар-
тольд, Л. А.Чугаев, Л . И . П е т р а ж и ц к и й , В. Н. Бенешевич, председательствовал 
в суде профессор А. Е. Фаворский (см.: Протокол заседания Совета СПб. уни-
верситета. 7 ноября 1911 г. С. 216). 

146 Протокол заседания Профессорского дисциплинарного суда Импера-
торского С.-Петербургского университета . 1912. Марта 3 дня / / ЦГИА СПб, 
Ф. 14. Оп. 25. Д. 47. Л .6 -7об . ; Протокол заседания Совета СПб. университета . 
12 марта 1912 г. С. 52. 

147 См. переписку ректора с профессором В. А У д и н ц е в ы м (ЦГИА СПб. 
Ф. 14. Оп. 25. Д. 46. Л. 7 -8 ) . 

148 См. переписку ректора с профессором В. М. Грибовским (ЦГИА СПб. 
Ф. 14. Оп. 25. Д. 46. Л. 9 - 1 2 ) 
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университет начинает судебное дело против министра в Сенате, 
оспаривая право его контроля над приват-доцентским преподавани-
ем (чуть ли не первый случай в российской истории, когда подведом-
ственное учреждение оспаривало в судебном порядке решение главы 
ведомства)149. 

Не ослабевала и гражданская активность членов корпорации. 
В качестве иллюстрации деятельности университетской «левой» на 
«общественном фронте» осенью J 911 г. можно, например, указать на 
ее массовое участие и в организации протеста либеральной интелли-
генции против новой версии «кровавого навета», реанимированной 
организаторами «дела Бейлиса». Под письмом «К русскому обществу. 
По поводу кровавого навета на евреев», составленном В. Г. Короленко 
и опубликованном в конце ноября 1911 г. в кадетской «Речи», стоят 
подписи ректора Э. Д. Гримма и многих членов корпорации: М. М. Ко-
валевского, А.В.Васильева, Д.Д.Гримма, И.Д.Андреева, А.Жижи-
ленко, Л. Петражицкого, И. А. Покровского, С. К. Булича, И. М. Гревса, 
Н.И.Кареева, И.А.Бодуэна-де-Куртенэ, Ф.Ф.Зелинского, Н.О.Лос-
ского, ряда других профессоров и приват-доцентов150. 

Тем не менее, на первый взгляд, определенных результатов 
Л. А. Кассо все же удалось добиться — позиции «левой» в универ-
ситете пошатнулись. В связи с этим нужно прежде всего отметить 
ликвидацию к концу 1911 г. явочным порядком Советской комис-
сии, которая одновременно служила и «опорой» ректора, и органи-
зационной структурой, контролирующей его действия со стороны 
либеральной профессуры. Фактическое исчезновение Советской 
комиссии произошло в заседании профессорского Совета 7 ноя-
бря 1.911 г. Один из университетских «консерваторов» профессор 
философии А.И.Введенский выступил с предложением об упразд-
нении Комиссии по образцу Московского университета. Возражая 
А. И. Введенскому, Э. Д. и Д. Д. Гримм «указали на полную необходи-
мость сохранения Советской комиссии, которая, как показал опыт 
предшествующих лет, в случае обострения университетской жизни 
оказывала существеннейшую помощь ректору». После этих возра-
жений А. И. Введенский взял свое предложение назад, но «высказал 
пожелание, чтобы избрание членов Советской комиссии покоилось 

149 См.: Ростовцев Е. А «Борьба за автономию». . . Р. 115-117. 
150 Речь.1911. 30 ноября (13 декабря). №329. С.2. 
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на начале пропорциональности и известная часть членов Совета из-
брала бы в означенную Комиссию своего представителя». В резуль-
тате дискуссии Совет согласился «выборы членов Советской Комис-
сии отложить и просить проф. А. И. Введенского составить проект 
осуществления предлагаемого им избрания членов Советской ко-
миссии и разослать его всем членам Совета для предварительного 
перед следующим заседанием ознакомления»151. Однако ни в следу-
ющем заседании, ни в дальнейшем вопрос о Советской комиссии не 
обсуждался. Для А.И.Введенского и его сторонников составление 
проекта «представительства» было технически трудно, а для «левой» 
Комиссия она виделась как «единодушный» «политический» орган. 
Э.Д.Гримм теперь, будучи более независимым от того «кадетского 
комитета», каким на деле и была Советская комиссия, имел возмож-
ность проводить более центристскую политику и, главное, успеш-
но избегать резкой риторики в общении с властью. В то же время 
на «ослабление» кадетского влияния можно посмотреть и с другой 
точки зрения: кризис сделал профессорскую коллегию более спло-
ченной — политические разногласия между консерваторами и ли-
бералами отступили на второй план перед угрозой корпоративной 
автономии. В связи с этим характерна бурная радость в семье того 
же профессора С.Ф.Платонова (представителя так называемой 
консервативной профессуры), возникшая при слухах об отставки 
Л. А. Кассо152. При этом нет сомнений в том, что в целом «левая» по-
прежнему контролировала профессорский Совет с точки зрения и 
стратегии, и кадровой политики. Кадровые перестановки, сделан-
ные на юридическом факультете, в целом на соотношение голосов 
в Совете не повлияли, тем более что и в годы «реакции» 1911-1913 гг. 
Совет пополнялся либеральными профессорами (например, такими 
как византинист В. Н. Бенешевич и синолог А. И. Иванов). 

Приведенные наблюдения показывают, что истоки кризиса 
1911 г. лежат не только (и не столько) в стремлении МНП искоре-
нить революционную крамолу в стенах высших учебных заведений 

151 Протокол з а с е д а н и я Совета СПб. университета . 7 ноября 1911 т. С . 2 1 5 -
216. 

152 См.: Дневник Н . Н . П л а т о н о в о й . 1 февраля [1914 г.] / / ОР РНБ. Ф.585. 
On. 1. Д. 5694. Л. 1. 
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и ограничить автономию университетов, но и в самом существе вы-
бранной профессорской коллегией бескомпромиссной стратегии, 
направленной на защиту корпоративных интересов и важных для 
нее ценностей и том языке, на котором она была способна говорить 
с властью. В отличие от своего предшественника Л.А.Кассо не ста-
вил изначально утопической задачи установления правительствен-
ного контроля за университетами, что вызывало резкую критику 
правых. 

Компромиссная стратегия Л.А.Кассо, по существу заключалась 
в предложении разграничить власть в университете между препода-
вательской коллегией и МНП на принципах «самоуправления», а не 
«автономии», но была для профессуры неприемлемой, поскольку до-
минирующий в ее представлениях дискурс «автономного универси-
тета» просто не предполагал такой постановки вопроса. Допущение 
же элементов правительственного насилия по отношению к универ-
ситетской жизни настолько противоречило представлениям про-
фессуры об отношениях университета с обществом и властью, что 
сделало дальнейший конструктивный диалог коллегии с министер-
ством попросту невозможным. Неслучайно, что в сознании про-
фессоров (разных политических взглядов) господствует солидарное 
коллективное ощущение «разгрома» университета в 1911 г. при фак-
тической неприкосновенности системы его коллегиального управ-
ления и кадрового состава. Опыт вынужденного «сотрудничества» 
в деле успокоения студентов нисколько не примирил министерство 
Л.А.Кассо с Петербургским университетом, — скорее, с уверенно-
стью можно утверждать обратное — министерство и Университет-
ский совет именно с этого момента стали непримиримыми врагами. 
Петербургские профессора не забыли и не простили унижения, ко-
торому они подверглись в ходе забастовки января-февраля 1911 г. 

Надо отметить, что именно устоявшая в кризис коллегиальная 
система в сочетании с продуманной политикой выборной адми-
нистрации университета помогла корпорации преодолеть кризис 
с наименьшими потерями для «автономии университета». После 
1911 г. столичный университет объективно оказался во главе «уни-
верситетской фронды» во всероссийском масштабе. В этом качестве 
уже с февраля 1912 г. Университет начинает подготовку «судебной 
атаки» против действий министра, а назначаемые министром про-
фессора подвергаются корпоративному бойкоту. Другим следствием 

506 



сложившейся ситуации и политики Л. А. Кассо был резкий рост сту-
денческого движения и его новая радикализация, активизация в его 
среде политического экстремизма, в том числе деятельности боль-
шевиков153. Впрочем, профессорской коллегии, вновь и вновь ока-
завшейся между «министерством» и «революцией», в целом удалось 
благодаря приобретенному в год кризиса опыту провести «универ-
ситетский корабль» почти неповрежденным через «годы реакции» 
и начать новый этап борьбы «за автономию» в эпоху «либерального» 
министра народного просвещения гр. П. Н. Игнатьева, согласивше-
гося вести диалог с профессорами на их языке154. 

1SJ См„ напр.: Борисенко М. В. Студенчество Петербурга в 1907-1914 гг.: ав-
тореф. д и с . . . . канд. ист. наук. Л., 1984. С. 13; Рогозин Н. И. Работа петроградских 
большевиков среди студенческой молодежи в период нового революционного 
подъема и первой мировой империалистической войны (1910-февраль 1917 г.): 
автореф. дис. . . . канд. ист. наук. Л., 1973. С. 11-14; Олесич Н.Я. В .И .Ленин и ре-
волюционное студенчество. . . С. 189-202; Завадский Н.Г. Революционное сту-
денчество Петербурга в 1907-1914: Проблемы взаимоотношений с политиче-
скими партиями России: автореф. дис. .. . канд. ист. наук. СПб., 1991. С.6. 

154 Дмитриев А. Н. Первая м и р о в а я война: университетские р е ф о р м ы и ин-
тернациональная трансформация российского академического сообщества 
// Наука, техника и общество России и Германии во время Первой м и р о в о й во-
йны / под ред. Э. И. Колчинского, Д. Байрау, Ю. А. Лайтус. СПб., 2007. С. 236-255; 
Rostovcev Е. The Capital University in a Time of War. Saint Petersburg / Petrograd 
1914-1917 / / Kollegen — Kommil i tonen — Kampfer. Europaische Universitaten im 
Ersten Weltkrieg / hrsg. von T.Maurer . Stuttgart, 2006. S. 177-188. 
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А. В. СИРЕНОВ 

СТЕПЕННАЯ КНИГА В КОНТЕКСТЕ КУЛЬТУРНЫХ СВЯЗЕЙ 
РОССИИ СЕРЕДИНЫ XVI в. 

Уникальность Степенной книги до настоящего времени не полу-
чила своего объяснения. Ее композиция с расположением истори-
ческого материала по «степеням», т. е. ступеням, от древности к со-
временности не похожа ни на летопись, ни на хронограф — два ос-
новных типа исторического повествования в средневековой России. 
Вместе с тем в Степенной книге вместо традиционного для древне-
русской историографии погодного изложения событий встречаем 
агиографическое повествование, в результате чего история стано-
вится персонифицированной. Эта традиция персонификации исто-
рии в дальнейшем получила развитие в XVII и XVIII вв., она оказала 
явное влияние и на «столпов» русской историографии Нового вре-
мени — В.Н.Татищева и М.Н.Карамзина. 

Чем вызвана оригинальность структуры и жанровое своеобразие 
Степенной книги? Этот, на наш взгляд, крайне важный для понима-
ния феномена Степенной книги вопрос и будет рассмотрен в насто-
ящей статье. Еще К.Н.Бестужев-Рюмин в качестве образца, ориен-
тируясь на который была создана Степенная книга, указал памятник 
сербской историографии XIV в. «Животи кральева и архиепископа 
српских», составленный сербским архиепископом Даниилом1. Сход-
ство между этими произведениями состоит в том, что их основу 
составляют биографии правителей страны и глав церковной иерар-
хии2. Сочинение сербского архиепископа Даниила, называемое в ли-

1 Бестужев-Рюмин К.Н. Русская история: в 2 т. Т. 1. СПб., 1872. С. 34-35 . 
К. Н. Бестужев-Рюмин писал о «Родословце» Даниила, под которым, по всей 
видимости, имел в виду вышеназванное произведение (см. об этом: Васен-
ко П. Г. «Книга Степенная царского родословия» и ее значение в древнерусской 
исторической письменности: в одной части. Ч. 1. СПб., 1904. С. 30-31). 

2 Гаврюшина Л. К. К проблеме ист орического развития жанра ж и т и я в сред-
невековых литературах Сербии и Руси (сравнительный аспект) / / Славянские 
литературы. XI международный съезд славистов. Братислава, сентябрь 1993. 
Доклады российской делегации. М„ 1993. С. 49; ТуриловА. А. Древнейшая исто-
рия славян и Руси в «Книге Степенной царского родословия» (хронология, круг 
источников, их о тбор и использование) / /Славяне и их соседи. М и ф и история. 

© А. В. Сиренов, 2011 
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тературе Цароставником или Родословом, — важнейшее произве-
дение сербской исторической письменности XIV в. Оно оказывало 
большое влияние на сербскую историографию вплоть до XVIII в.3 

Персонификация исторического повествования, которую встреча-
ем в Родослове и Степенной книге, изложение истории через жития 
ее героев было свойственно для средневековой сербской культуры, 
но на Руси XVI в. это было новшеством. Мог ли автор Степенной 
книги если не познакомиться с текстом Родослова, то знать о его 
существовании? Несмотря на то что сербский Родослов на русских 
землях появляется только в XVII в.4, полагаем, что такое вполне воз-
можно. Для доказательства этого, на наш взгляд, принципиального 
для понимания Степенной книги тезиса следует обратиться к памят-
никам, вышедшим из того же круга, что и Степенная книга, создан-
ных в то же время и отражающих те же идеи. Выбрать такие про-
изведения нетрудно. Несомненно, что Степенная книга происходит 
из ближайшего окружения царя и митрополита, поскольку ее автор, 
будущий митрополит Афанасий, во время работы над текстом Сте-
пенной книги, в 50-е годы XVI в., был царским духовником. Исходя 
из содержания Степенной книги, ее основную задачу можно опре-
делить как формирование царской идеологии. Аналогичных произ-
ведений середины XVI в. нам известно немного. 

Пожалуй, ближе других к Степенной книге оказывается икона 
«Благословенно воинство небесного царя». По иконе «Благословен-
но воинство небесного царя» имеется обширная историография5. 

Происхождение и ранняя история славян в общественном сознании позднего 
средневековья и раннего Нового времени: Тезисы XV конф. М., 1996. С. 51-52. 

3 ГаврюшинаЛ. К. К проблеме исторического развития . . . С. 49. 
4 ТуриловА. А. Древнейшая история славян и Руси. . . С. 51-52. 
5 См.: Сорокатый В. М. Икона «Благословенно воинство небесного царя»: 

Некоторые аспекты содержания / / Древнерусское искусство. Византия и Древ-
няя Русь. СПб., 1999. С. 399-416; Кочетков И. А. К полемике об иконе «Благо-
словенно воинство небесного царя» / / Иконографические новации и традиция 
в русском искусстве XVI века: сб. статей памяти В. М. Сорокатого. М., 2008. 
С. 329-338; Евсеева Л. М. Еще раз к полемике об иконе «Благословенно воин-
ство небесного царя» / / Там же. С. 339-346; Сиренов А. В. К вопросу об изо-
бражении реальных лиц на иконе «Благословенно воинство небесного царя» 
// Верховная власть, элита и общество в России XIV — первой половины XIX 
века. Российская монархия в контексте европейских и азиатских монархий 
и империй. Вторая международная конференция 23 -25 июня 2009 года: Тезисы 
докладов. М„ 2009. С. 160-163. 
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Введенная в научный оборот в начале XX в., эта икона сразу при-
влекла внимание специалистов благодаря большому размеру и ред-
кому для древнерусской иконографии сюжету. На ней изображено 
святое воинство под предводительством архангела Михаила и царя 
с крестом в руках, идущее по гористой местности от некоего града 
(он изображен в верхнем правом углу в круге) к символу града не-
бесного, в центре которого изображена сидящая на престоле Бого-
матерь с младенцем. Расстояние от Богоматери до стремящегося 
к небесному граду воинства заполняют ангелы, которые несут во-
инам венцы в виде корон. В исследовательской литературе выска-
зано немало предположений относительно датировки, источников 
и содержания иконы. Здесь следует выделить статью А. Н. Грабара, 
в которой указан аналог иконографии московской иконы — фреска 
румынской церкви св. Креста в Пэтрэуць, датируемая концом XV в.6 

На фреске изображен поход императора Константина против Мак-
сенция, тот его момент, когда Константин узрел на небе крест, став-
ший предвестием его победы и пророчеством грядущего утверж-
дения христианства. Композиция имеет горизонтальный формат, 
в центре — конная фигура Константина, окруженная конными же 
святыми воинами. Возглавляет процессию крылатый всадник — ар-
хангел Михаил. Императора окружают Георгий Победоносец, Ди-
митрий Солунский и еще несколько святых на конях. Подобный же 
сюжет запечатлен в росписях рубежа XIV-XV вв. болгарской церкви 
Константина и Елены в Охриде. Примечательно, что имя надписано 
только над изображением Константина, сопровождающие его воины 
имеют следующую надпись: «ст воины»7. На русской иконе остатки 
надписи сохранились только над изображением центрального пер-
сонажа — всадника в царской одежде. Из всей надписи сохранилась 
и читается только буква «а», можно думать, что изначально было на-
писано «святый Копстантинъ»8. В целом же структура образца в ико-

6 Grabar A. Les croisades de ГЕигоре orientale dans l'art // Melanges Charles 
Diehl. Deuxieme volume. Art. Paris, 1930. P. 19-27. 

7 Ъорови-ТЬубинковиН M. Ц р к в а Константина и 1 е л е н е у О х р и д у / / С т а р и н а р . 
Орган Археолошского института. Н о в а cepnja. Кн>ига 2. Београд, 1951. С. 184. 

8 В . И . А н т о н о в а полагала, что и м я этого императора в памятниках древ-
нерусской письменности писалось исключительно через «я» — «Констянтин», 
и на этом основании утверждала, что центральный персонаж иконы — святой 
князь Владимир (Антонова В. И., Мнева Н. Е. Государственная Третьяковская 
галерея. Каталог древнерусской живописи : О п ы т историко-художественной 
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не «Благословенно воинство» сохранена: святое воинство, в центре 
которого — император Константин, ведет архангел Михаил. Однако 
святые воины направляются совсем не на битву с Максенцием. Сю-
жет видения креста также отсутствует. Отметим, что этот сюжет был 
известен в России в то время. Он присутствует в росписях кремлев-
ского Архангельского собора9. Сохранившаяся живопись этой ком-
позиции относится к середине XVII в., однако есть все основания 
предполагать, что в первоначального варианте росписей середины 
XVI в. рассматриваемый сюжет присутствовал, а в XVII в. был про-
сто повторен. Итак, несмотря на известность сюжета о видении Кон-
стантину креста в иконе «Благословенно воинство» он не отражен. 
Святое воинство на иконе направляется походом к небесному граду. 

В недавних исследованиях Н. В. Квливидзе и В. М. Сорокатого 
указан и подробно рассмотрен еще один иконографический источ-
ник иконы «Благословенно воинство». Таковым хможно считать ико-
ну 1500 г. «Аллегория небесного Иерусалима», происходящую из хмо-
настыря Богородицы Платитеры с о. Корфу, на которой изображено 
шествие от града земного к граду небесному10. На этой иконе, также 
внушительного размера (105,5 х 82,5 см), град небесный представлен 
в виде четырехугольной крепости наверху горы с подписью «Сион». 

классификации. М., 1963. С. 132). Однако это не так. В тексте Степенной книги 
и м я Константина неоднократно встречается написанным через «а» (Степенная 
книга царского родословия по древнейшим спискам: в 2 т. Т. 1. М., 2007. Л. 1.17, 
118, 162, 163 и др. (указаны номера листов положенного в основу издания Чу-
довского списка)). 

9 Самойлова Т. Е. К н я ж е с к и е п о р т р е т ы в р о с п и с и Архангельского собора 
Московского Кремля . И к о н о г р а ф и ч е с к а я п р о г р а м м а XVI века. М., 2004. С. 74. 

10 Квливидзе Н. В. Икона «Благословенно в о и н с т в о небесного царя» и ее 
л и т е р а т у р н ы е параллели // Искусство христианского хмира: сб. статей. М., 1998. 
Вып. 2. С. 49 -56 ; Сорокатый В. М. 1) О с о д е р ж а н и и и к о н ы «Благословенно 
воинство небесного царя» // Искусство Византии и Древней Руси: к 100-летию 
А. Н. Грабара: Тезисы докладов к о н ф е р е н ц и и . Москва , 24 -26 сентября 1996. 
СПб., 1996. С . 3 8 - 4 0 ; 2) Икона «Благословенно в о и н с т в о небесного царя». . . 
С. 399-416. П у б л и к а ц и ю и описание и к о н ы см.: Icons I t inerant : C o r f u , 14th-18th 
Century.[S.l.], 1994. P. 150-155. Правда , И. А. Кочетков о т р и ц а е т в о з м о ж н о с т ь 
в л и я н и я д а н н о й и к о н ы на икону «Благословенно воинство . . .» , о т к а з ы в а я с ь 
видеть с ю ж е т н у ю близость э т и х п р о и з в е д е н и й (Кочетков И, А. К полемике 
об иконе . . . С. 330-331). Такую п о з и ц и ю м о ж н о рассматривать только как 
следствие недоразумения (см. об этОхМ: Евсеева Л. М. Еще раз к полемике об 
иконе . . . С. 345. Прим . 15). 
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Шествие к небесному граду движется соответственно по гористой 
местности, причем серого цвета гора разделена на три части распо-
ложенным в ее центре охристым отрогом. Эту же деталь наблюдаем 
и в русской иконе — войско движется к небесному Иерусалиму по 
трем отрогам, два крайних жемчужно-серые, а средний охристый. 
Правда, гористый характер позема здесь не имеет объяснения, по-
скольку собственно гора с небесным градом расположена в левой 
части иконы, а войско — в правой и центральной частях, где ника-
ких гор нет. По-видимому, три горных отрога на русской иконе были 
заимствованы из ее греческого образца. В греческой иконе в центре 
небесного града помещена «давильня» с исходящими из нее потока-
ми, на которой стоит Христос. Это несколько переиначенная иллю-
страция известного апокалиптического образа — кони тонут в по-
токах крови, которые исходят из «давильни» — приспособления для 
отжима виноградного сока (в лицевых Апокалипсисах как и в рас-
сматриваемых произведениях она изображается в виде небольшого 
четырехугольного бассейна). На иконе «Благословенно воинство» 
этот образ переосмыслен так же, как и в греческой иконе, а именно: 
«давильня» изображена у подножия горы Сион. Из нее навстречу 
святому воинству исходит поток синего цвета. Это явно не кровь, 
а вода. Следовательно, этот поток, как и на греческой иконе (там на 
«давильне» стоит Христос), несет не гибель и наказание, а напротив, 
имеет значение Божьего благословения. 

Как видим, совмещение двух сюжетов, поход имп. Константина 
и шествие к граду небесному, и стало иконографической основой для 
иконы «Благословенно воинство». Подчеркнем, что ни тот, ни дру-
гой источник иконы «Благословенно воинство» не бытовал в России. 
Если относительно сюжета «Поход Константина против Максенция» 
в изводе, представленном в росписях церкви св. Креста в Пэтрэуц, 
можно предположить существование аналогичной традиции в Рос-
сии XVI в., то уникальность греческой иконы «Алегория небесного 
Иерусалима», на наш взгляд, не требует доказательств. Эта икона на-
писана под явным и.значительным воздействием итальянского ква-
троченто, ее отдельные сцены (например, шествие грешников) при-
ближаются к манере светской живописи Италии XV в.11 Перед нами 
результат смелого эксперимента, и предполагать тут какую-либо тра-

11 Ср.: Icons I t inerant . . . Р. 155. 
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дицию, включающую копии, подражания и варианты, крайне мало-
вероятно. Таким образом получается, что автор написанной в Мо-
скве иконы «Благословенно воинство небесного царя» в качестве 
источников пользовался фреской из Молдавии и иконой с о. Корфу. 

Еще один памятник середины XVI в., имеющий явное отношение 
к идеологии царства и современной Степенной книге, — это собор По-
крова на Рву, который позднее стали называть собором Василия Бла-
женного (по одному из приделов). Описанием его освящения факти-
чески завершается текст Степенной книги (далее помещено только два 
малозначительных рассказа о военных конфликтах с крымскими тата-
рами). Начальная точка строительства собора — 1555 г., окончательно 
он был завершен в 1561 г. Как отмечают исследователи, новый собор 
олицетворял собой Иерусалим, именно здесь был конечный пункт 
крестного хода в неделю Ваий — возрожденного при Иване Грозном 
древнего обычая императорской Византии. В Вербное воскресение 
крестный ход направлялся из Кремля во Входоиерусалимский придел 
собора Покрова на Рву, во главе процесии шествовали митрополит на 
коне (конь заменял здесь осла, а митрополит символизировал вступа-
ющего в Иерусалим Христа), которого за повод вел царь. Этот важней-
ший в глазах подданных акт сакрализации царской власти выносился 
за пределы Кремля, вследствие чего строительство собора Покрова 
на Рву рассматривается как расширение сакрального пространства 
Кремля12. Необычен и внешний вид храма. Впоследствии собор был 
обнесен крытой галереей и стал восприниматься как единое здание. 
Исследования показывают, что его первоначальный вид был другим. 
На Красной площади на едином основании было построено девять 
столпообразных отдельно стоящих храмов13. Таким образом, это был 
уже не столько единый храм, сколько архитектурный ансамбль, сим-
волическое изображение Иерусалима. По предположению И. Л. Бусе-
вой-Давыдовой, собор, представляющий в плане квадрат, внутри кото-
рого пять центральных храмов, образуют крест, должен был вызывать 

12 Баталов А. Л., Вятчанина Т. Н. Об идейном значении и интерпретации 
иерусалимского образца в русской архитектуре XVI-XVII вв. / / Архитектурное 
наследство. Т. 36: Русская архитектура. М., 1988. С. 83; Флайер М. С. Церковь 
Покрова на Рву и архитектоника московских средневековых ритуалов / / Изв. 
Ин-та христианской культуры средневековья. М., 1998. Т. I: Сакральная топо-
графия средневекового города. С. 40. 

13 Баталов А. Л., Успенская Л. С. С о б о р Покрова Богородицы на Рву (храм 
Василия Блаженного) . М., 2006. С. 22. 
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ассоциации с Иерусалимом, поскольку он в средневековье изобра-
жался также квадратным, с перекрестием главных улиц14. Именно так 
(квадрат с крестом внутри) изображен небесный Иерусалим на рас-
смотренной выше греческой иконе «Аллегория небесного Иерусали-
ма». Кроме того, группы святых, стоящие в стенах Иерусалима, на гре-
ческой иконе точно соответствуют расположению приделов собора Ва-
силия Блаженного. Это совпадение неслучайно. Оба памятника, икона 
«Благословенно воинство» и собор Покрова на Рву, по-видимому, каж-
дый по-своему восходят к иконе «Аллегория небесного Иерусалима». 

Рассматривая проблему источников храма Василия Блаженного, 
исследователи отказались от недостоверной легенды XVII в. о псков-
ских зодчих Барме и Постнике, дальнейшие поиски сосредоточились 
на иностранных, в частности, западноевропейских источниках, от-
разившихся в архитектуре собора. Так, отмечены влияния итальян-
ского ренессанса и немецкой готики в декоре храма, из чего делается 
вывод о западноевропейском происхождении зодчих15. При этом 
конструктивные особенности собора Василия Блаженного до на-
стоящего времени не нашли исчерпывающего объяснения. Поэтому 
исследователи отмечают связь Покровского собора и памятников 
румынской архитектуры и указывают на румынское происхождение 
звездчатого шатра центрального Покровского храма — архитектур-
ной доминанты всего ансамбля16. Эта черта подчеркивает значение 
русско-молдавских культурных связей середины XVI в. Отметим, 
что именно молдавско-румынская традиция донесла до нас наибо-
лее близкий по иконографии сюжет, положенный в основу иконы 
«Благословенно воинство». В одной из рукописей молдавского про-

14 Бусева-Давыдова И. Л. Об изменении облика и названия собора Покрова 
на Рву / / Архитектурное наследие Москвы. М., 1988. С. 42. 

15 Брунов Н. И. Храм Василия Блаженного в Москве. Покровский собор. М., 
1988. С. 120-131; Баталов А. Л. Судьбы ренессансной т р а д и ц и и в средневековой 
культуре. Итальянские ф о р м ы в русской архитектуре XVI века / / Искусство 
христианского мира: сб. статей. М., 2001. Вып. 5. С. 138-139. 

16 Так, Н. И. Брунов писал, что «связи Москвы с Молдавией делают истори-
чески в о з м о ж н ы м заимствование мастерами Покровского собора звездообраз-
ной части центральной башни в архитектуре Молдавии. Такую ф о р м у имеют 
многие древние церкви Молдавии, очень напоминающие в этом отношении По-
кровский собор» ( Б р у н о в Н.И. Храм Василия Блаженного в Москве . . . С. 133) 
См. также: Ильин М. А. Русской шатровое зодчество. П а м я т н и к и середины XVI 
века. М., 1980. С. 73. Впервые эта аналогия была проведена А. И. Некрасовым. 
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исхождения читается запись, из которой следует, что Иван Грозный 
в сердине 50-х годов заказал в Молдавии список Синтагмы Матфея 
Властаря17. Это доказывает знакомство царя с книжной культурой 
молдо-влахийских земель. Более поздняя традиция донесла пре-
дание о строительстве Грозным в Молдавии монастыря18. Если мы 
обратимся к молдавской архитектуре того времени, то увидим бли-
зость ее форм с памятниками русского зодчества середины XVI в. 
Например, Успенский собор монастыря в Каприянах имеет некото-
рые черты сходства с церковью Усекновения главы Иоанна Предте-
чи в Дьякове — одним из важнейших архитектурных сооружений 
середины XVI в. Молдавия была страной православной культуры, 
и обращение к ее культурным традициям неслучайно. В них прибли-
женные Ивана Грозного могли искать источники для своего твор-
чества идеологии православного царства, но могли и воспринимать 
категории этой культуры с целью подчинить ее русскому влиянию. 
Напомним, что тенденция представлять русского царя как главу все-
го православного мира родилась именно в середине XVI в. 

Следующий памятник середины XVI в., к которому следует обра-
титься, это комплекс настенных росписей кремлевского Архангель-
ского собора. Формирование царского некрополя имело большое зна-
чение для идеологии царства. Добиваясь признания царского титула 
со стороны греческих иерархов, Иван Грозный рассылал по кафедрам 
и монастырям православного Востока так называемый царский сино-
дик — перечень имен князей и княгинь из числа своих прямых пред-
ков и ближайших родственников19. После пожара 1547 г. Архангель-
ский собор был вновь расписан, на стенах и столпах храма появились 
изображения князей из рода Рюриковичей. Т. Е. Самойлова предпо-
лагает, что автором концепции росписи Архангельского собора (или 
одним из авторов) был сведущий в иконописи митрополит Афана-
сий — автор Степенной книги20. Для нашей темы особенно важное 
значение имеют княжеские портреты на столпах и по нижнему ярусу 

17 Калужняцкий Е. О б з о р славяно-русских памятников языка и письма, на-
ходящихся в библиотеках и архивах львовских / / Труды III археологического 
съезда в Киеве. Киев, 1877. С. 258-259. 

18 Яцимирский А. И. Благотворительность русских государей в Румынии 
в XVI-XJX вв. // Русский вестник. 1899. Т. 261. Июнь. С. 606. 

19 Каштанов С.М. Царский синодик // Россия и греческий мир в XVI веке: 
в 2 т. Т. 1. М., 2004. С. 388-398. 

20 Самойлова Т. Е. Княжеские портреты . . . С. 223-224. 
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стен. Дошедшие до настоящего времени росписи в большинстве своем 
относятся к середине XVII в., хотя принято считат ь, что они повторя-
ют сюжеты предыдущих росписей, середины XVI в. Подчас это можно 
утверждать совершенно определенно. В соборе ярославского Спасо-
Преображенского монастыря сохранились росписи 1563-1564 гг., со-
держащие портреты ярославских святых князей Василия и Констан-
тина. По своей композиции эти портреты совпадают с изображения-
ми Василия и Константина Ярославских на столпах Архангельского 
собора. Кроме того, в тех немногих случаях, когда в Архангельском со-
боре сохранились фрагменты живописи XVI в., контур фигур полно-
стью соответствует композициям XVII в. Однако настаивать на пол-
ной идентичности сохранившейся живописи и росписей XVI в. не сле-
дует. Т. Е. Самойлова справедливо полагает, что появление на столпе 
изображения византийского императора Михаила Палеолога — черта 
XVII в., когда соименный русскому царю Михаилу Федоровичу визан-
тийский император был вполне уместной фигурой в царской усыпаль-
нице. В источниках же XVI в. деятельность Михаила Палеолога ни-
как не выделяется. Весьма убедительно предположение Самойловой, 
что изначально здесь был изображен Мануил Палеолог21. Обратим 
внимание на несколько странное дублирование фигуры Александра 
Невского: один раз в монашеском облачении (как и полагалось), а вто-
рой раз — в княжеских одеждах. Определенно в XVII в. появилось 
изображение князя Глеба Андреевича Владимирского. Как показыва-
ют описания владимирского княжеского некрополя, почитание Глеба 
Андреевича сложилось только к середине XVII в., когда были атри-
бутированы его мощи. До этого времени он поминался в ряду других 
владимирских князей22. Как видим, программа росписей Архангель-
ского собора XVII в. не идентична росписям XVI в., поэтому обра-
щаться к этому источнику нужно с известной осторожностью. 

На столпах собора среди правителей, в основном, изображены 
древнерусские князья, исключение составляют св. Елена, вышеупо-
мянутый Михаил Палеолог, время появления здесь которого неясно, 
и сербские князья из династии Неманичей — Лазарь, Савва и Симе-
он. Видимо, их включение в программу росписей княжеской усы-

21 Там же. С. 153-158. 
22 Сиренов А. В. Ж и т и е Глеба Андреевича / / СККДР. СПб., 2004. Ч. 4: Т - Я . 

Дополнения. С. 381-383. 
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пальницы неслучайно23. В сербской монументальной живописи XIV-
XV вв. бытовала композиция, изображающая сербский правящий 
дом, — так называемая «Лоза Неманичей». В ряде случаев (в росписях 
храмов в Грачаницах, Дечанах, Матейче) эту композицию дополняет 
изображенная процессия князей из рода Неманичей во главе с Симе-
оном и Саввой24. Эта деталь важна и для понимания взглядов на гене-
алогию Рюриковичей в середине XVI в. Обоснованием легитимности 
сербской династии выступает святость ее отдельных представите-
лей. Та же идея относительно московских Рюриковичей — основной 
пункт Степенной книги. Знаменательно, что в царской усыпальнице 
русских самодержцев присутствуют портреты святых из рода Не-
маничей. Это доказывает, что московские идеологи середины XVI в. 
в своем творчестве ориентировались на сербскую модель. Впрочем, 
иначе и быть не могло. Контакты правительства Ивана Грозного 
с сербским Хиландарским монастырем на Афоне в 50-е годы были 
особенно активны. Г. В. Попов отметил характерную особенность: 
именно серединой XVI в. датируется ряд русских копий с древних 
икон сербского письма25. Таким образом, сербское влияние для рус-
ской культуры середины XVI в. имело большое значение. 

В связи с помещением княжеских портретов в систему росписей 
кремлевских соборов (кроме Архангельского собора изображения 
русских князей в середине XVI в. появились на стенах придворно-
го Благовещенского собора) уместно обратить внимание на компо-
зицию «Великий вход» в Успенском соборе Свияжского монасты-
ря, которая датируется 1561 г. На ней изображены Иван Грозный 
и митрополит Макарий, присутствующие на богослужении и соответ-
ственно участвующие в процессии святых и ангелов. Известна икона 
конца XVI в. аналогичного сюжета, происходящая из Сольвычегод-
ского собора. По обоснованному предположению В. Д. Сарабьяно-
ва, иконы для своего собора Строгановы заказывали в Москве, и по 

23 Е .С .Сизов отметил, что с династией Неманичей родственными узами 
были связаны Глинские и соответственно мать Ивана Грозного (Сизов Е. С. 
Русские исторические деятели в росписи Архангельского собора и памятники 
письменности XVI в. / / ТОДРЛ. 1966. Т. 22. С. 271). 

24 Самойлова Т.Е. Княжеские п о р т р е т ы . . . С. 130. 
25 Попов Г. В. Три п а м я т н и к а южнославянской живописи XIV века и их рус-

ские копии середины XVI века / / Византия. Южные славяне и Д р е в н я я Русь. 
Западная Европа. Искусство и культура: сб. статей в честь В. Н. Лазарева. М., 
1973. С. 352-364. 
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преимуществу они представляют собой копии соответствующих икон 
или росписей кремлевских соборов26. Следовательно, велика вероят-
ность, что изображение Ивана Грозного как участника процессии «Ве-
ликого входа» имело место в одном из кремлевских соборов. Если это 
так, то следует признать первоначальность помещения этой компози-
ции именно в Кремле, роспись в Свияжске следует рассматривать как 
вторичную реплику. Участие в богослужении — прерогатива визан-
тийских императоров, которой были лишены русские князья27. Изо-
бражение самого Ивана Грозного и его предков в храмовых росписях 
утверждает иной взгляд на статус русского царя. Кроме того, по мне-
нию специалистов, чин Великого входа связан с идеей Входа в Иеруса-
лим. Это позволяет сопоставить циклы княжеских портретов, а также 
изображение самого Ивана Грозного в храмовом монументальном ис-
кусстве 50-х годов XVI в. с ритуальной процессией Вербного воскресе-
ния, в которой царь принимал самое непосредственное участие, и со-
отвественно с сооружением собора Покрова на Рву — конечным пун-
ктом этой процессии. Обратим внимание и на святых, которые изобра-
жены наряду с древнерусскими князьями на столпах Архангельского 
собора. Это в большинстве своем святые воины: Георгий Победоносец, 
Димитрий Солунский, Феодор Тирон, Феодор и Андрей Стратилаты, 
Артемий, Меркурий, Орест, Мардарий, Евстратий, Евгений, Авксен-
тий (последние пять святых поминаются в один день — 26(13) дека-
бря) и др. Словом, перед нами святое воинство, возможно, те самые 
святые воины, которые следуют за императором Константином на 
иконе «Благословенно воинство»28. Характерно, что Константина сре-
ди изображенных на столпах нет, хотя присутствует Елена (с;гучай не-
типичный для древнерусской иконографии). Константин представлен 
в композиции «Видение Константину креста» на третьем ярусе север-
ной стены. Этот сюжет (в ином изводе), как указано выше, был одним 

26 Сарабъянов В. Д. Символико-алегорические и к о н ы Благовещенского со-
бора и их влияние на искусство XVI в е к а / / Благовещенский собор Московского 
Кремля: Материалы и исследования. М., 1999. С. 164-217. 

27 Самойлова Т.Е. Княжеские портреты . . . С. 84. 
28 Н а молдавской фреске святых, окружающих императора Константина, 

А. Н. Грабар определил как Георгия Победоносца, Д и м и т р и я Солунского, «двух 
Феодоров» (видимо, Феодора Стратилата и Феодора Тирона), П р о к с п и я , Мер-
курия, Нестора, Артемия и Евстратия (Grabar A. Les croisades. . . P. 19). Знаме-
нательно, что из перечисленного ряда в росписях Архангельского собора пред-
ставлены почти все святые за исключением одного (Прокопия) . 

518 



из источников иконы «Благословенно воинство». И все же странно 
отсутствие Константина среди изображенных на столпах. Можно вы-
сказать осторожное предположение, что его отсутствие — черта, по-
явившаяся уже в XVII в. Пара крестителей Руси Владимир и Ольга 
расположены во втором ярусе один против другого. Такое же распо-
ложение логично ожидать и относительно пары крестителей Византии 
Константина и Елены, которые трактовались в качестве прообраза 
Владимира и Ольги. Против Елены, которая изображена в четвертом 
ряду западной грани юго-восточного столпа, во втором ряду на южной 
грани юго-восточного столпа сейчас помещен портрет св. Трифона, 
и это его второе изображение, так как есть еще одно — в четвертом 
ряду восточной грани юго-западного столпа. Были ли подобные «ду-
блеты» (о дважды изображенном Александре Невском сказано выше) 
присущи первоначальной росписи? Есть основания в этом усомнить-
ся. Возможно, портрет Константина, обветшавший к середине XVII в., 
не был распознан иконописцами, и его заменили на портрет Трифона. 
Подобное предположение, без сомнения, нуждается в серьезной аргу-
ментации. Так или иначе, полагаем, что портрет Константина в перво-
начальном варианте росписей присутствовал. 

В росписях Архангельского собора, таким образом, выявляется 
ряд параллелей с иконой «Благословенно воинство». Едва ли следу-
ет истолковывать их как сознательное включение в систему роспи-
сей сюжета этой иконы. Прослеженные связи показывают идейное 
единство памятников царской идеологии середины XVI в. Родство 
рассмотренных памятников и культурной традиции других стран 
православного мира позволяет утверждать, что идеологи грозненско-
го времени в своем творчестве ориентировались на культуру грече-
скую, молдо-влахийскую, сербскую. Можно думать, что такая направ-
ленность не была изначальной или, по крайней мере, единственной. 
Как известно, в росписях и иконном письме конца 40-х годов XVI в., 
производившихся под общим руководством благовещенского свя-
щенника Сильвестра, как можно судить по сохранившейся четырех-
частной иконе, присутствовали черты западного влияния. Это повлек-
ло яростные обвинения со стороны дьяка Ивана Висковатого и собор, 
на котором Сильвестру удалось оправдаться не без труда. Обращение 
к культуре стран православного мира было безопаснее, канонически 
безупречнее и к тому же преследовало еще одну цель. В своем об-
ращении к Ивану Грозному в 1550 г. сербские монахи называли его 
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1 

«единым правым государем, белым царем восточным и северным 
странам и всем православным христианам»29. Это свидетельствует 
о том, что в это время Ивана Грозного стремились представить свет-
ским главой всей православной ойкумены. Воспринимая греческие, 
сербские и молдавские культурные традиции, московские идеологи 
создавали новую модель государственной идеологии, по своей сути 
универсальную и пригодную для всего православного мира. В этой 
конструкции не последнее место занимала Степенная книга. 

Возвращаясь к проблеме образца Степенной книги, отметим, что 
в свете изложенного использование сербского Родослова весьма ве-
роятно. Откуда московские идеологи могли узнать об этом произ-
ведении? В 1553 г. в сербский Хиландарский монастырь на Афоне 
был вложен список Родослова30. Контакты московской митрополии 
с Хиландарским монастырем стали наиболее активными именно 
в 50-е годы XVI в., т. е. когда появился замысел Степенной книги 
и был создан основной текст памятника31. В 50-е годы хиландарские 
монахи подолгу жили в Москве. В 1549-1550 гг. хиландарский про-
игумен Геннадий обратился к Ивану Грозному с грамотой, в которой 
описывалось бедственное положение монастыря, а также содержа-
лась просьба о милостыни и заступничестве перед турецким султа-
ном32. 28 августа 1550 г. игумен Паисий и три монастырских старца 
приехали к царю с дарами: иконой Саввы и Сихмеона Сербских и кре-
стом-энколпионом святого Симеона33. Дары были благосклонно 
приняты34, турецкому султану отправлена соответствующая грамо-
та с просьбой об облегчении дани и защите Хиландарского монасты-

29 Грамота проигумена Хиландарского монастыря Геннадия Ивану Грозно-
му 1549/1550 г. (Россия и греческий м и р в XVI веке: в 2 т. Т. 1. М., 2004. С. 182). 
Ср. формулировки в грамотах И в а н у Грозному александрийского патриарха 
Иоакима 1559/1560 г.: « . . .богохранимому господину, господину Иоанну, дер-
ж а в н о м у и самодержавному православным повсюду.. .» ( тамже , С.259), Грамоте 
константинопольского патриарха Иоасафа II 1560 г.: « . . .всея вселенныя право-
славным крестьяном царь» (там же. С. 273). 

30 БогдановиЬ Д. Каталог Ьирилских рукописа манастира Хиландара: в 2 т. 
Т. 1. Београд, 1978. С. 167. №435. 

31 Усачев А. С. К вопросу о датировке Степенной книги / / Д р е в н я я Русь: во-
просы медиевистики. 2005. Декабрь. № 4 (22). С. 28-40. 

32 Россия и греческий мир в XVI веке. Т. 1. С. 182-186. 
33 Там же. С. 181. 
34 Там же. 
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ря35. Видимо, с этого времени контакты с Хиландарским монастырем 
стали постоянными. В 1556 г. монастырю был пожалован двор в Ки-
тай-городе36. В начале 1557 г. Иван Грозный сделал в Хиландарский 
монастырь богатые вклады: расшитую золотом, серебром и драго-
ценными камнями катапетазму (завесу) и 300 рублей милостыни37. 
Царевич Иван Иванович тогда же пожертвовал позолоченную па-
нагию из серебра. Брат царя князь Юрий Васильевич дал вкладом 
50 рублей38. В мае 1559 г. царь пожаловал еще 300 рублей39. Все эти 
вклады неизменно сопровождались требованием молиться о цар-
ской семье и поминать отца, мать, деда и «всех родителей» Ивана 
Грозного. В начале 1557 г. архимандрит Феодорит, развозивший по 
кафедрам и монастырям восточных патриархов милостыню Ивана 
Грозного, получил в секретной памяти такое поручение: «... заехати 
во Святую гору и посмотрити Хилондаря монастыря чину церков-
ного и всего строенья монастырского, и которым обычаем анхима-
рит и старцы живут, и все ли у них идет по чину церковному. Да что 
розсмотрит, и Феодориту то себе записати памяти для, да сказати 
царю и великому князю»40. Таким образом, о Хиландарском мона-
стыре у митрополита была подробная и достоверная информация. 
Более того, можно утверждать, что имели место контакты с Хилан-
дарским монастырем у книжников царского окружения. Из личных 
книжных собраний грозненского времени наиболее крупным иссле-
дователи считают библиотеку благовещенского священника Сильве-
стра41. Знаменательно, что одна из принадлежавших ему рукописей 
попала в книжное собрание Хиландарского монастыря. Это список 
Толковой Псалтири в двух переплетах. На верхней крышке перепле-
та первой части этого кодекса читается запись: «Благовещенского 
попа Селивестра и сына его»42. Сильвестр, автор Жития Ольги, имел 

35 Там же. С. 187, 
36 Там же. С. 199-203. 
37 Там же. С. 210, 225. Вложенная И в а н о м Грозным завеса и ныне хранится 

в Хиландарском монастыре (ПетковиН Сретен. Хиландар. Београд, 1989. С. 47). 
38 Там же. С. 226 
39 Там же. С. 253. 
40 Там же. С. 222. 
41 Розов Н.Н. Библиотека Сильвестра (XVI век) / / Исследования источни-

ков по истории русского я зыка и письменности. М „ 1966. С. 191-205. 
42 Вог'дановик Д. Каталог Ьирилских рукописа манастира Хиландара. Т. 1. 

С. 86-87. № 116,117. 
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непосредственное отношение к замыслу Степенной книги. Можно 
думать, что Сильвестр оказывал влияние не только на царя (как тот 
выражался впоследствии в послании к Курбскому, Сильвестр и его 
единомышленники пугали царя «детскими страшилы»43), но и на 
царское окружение, в которое входил духовник царя Андрей-Афа-
насий — будущий митрополит и автор Степенной книги. 

Можно предположить, что столь тесное общение царя, митро-
полита и их приближенных с монахами Хиландарского монасты-
ря в 50-е годы XVI в. привело к тому, что в Москве стало известно 
и о существовании Родослова архиепископа Даниила44. Перед царем 
и митрополитом в 50-е годы стояла задача обосновать исконность, 
наследственность на Руси царского титула. Решение этой задачи 
в Степенной книге было подано через идею симфонии светской и ду-
ховной властей. Именно эта идея — определяющая для Родослова. 

В настоящей статье только намечены связи Степенной книги 
и родственных ей памятников царской идеологии середины XVI в. 
с культурными традициями православного мира. Есть все основа-
ния считать, что нитей, связывающих русскую культуру грознен-
ского времени с культурой греческих, сербских, молдо-влахийских 
и других православных земель и стран, гораздо больше. Здесь же 
важно подчеркнуть, что рассматривать памятники царской идеоло-
гии середины XVI в. (и Степенную книгу в их числе) вне междуна-
родного культурного контекста того времени значит отказаться от 
попыток понять их необычную структуру и их место в истории рус-
ской культуры. 

43 Переписка Ивана Грозного с Андреем Курбским / текст подготовили 
Я. С. Лурье и Ю. Д. Рыков. М., 1981. С. 94. 

44 Это предположение, высказанное мной ранее (Сиренов А. В. Степенная 
книга: история текста. М., 2007. С. 374), А.С.Усачев понял как допущение того, 
что автору Степенной книги Андрею-Афанасию о Родослове рассказал Силь-
вестр (Усачев А. С. Степенная книга и древнерусская книжность времени ми-
трополита Макария. М.; СПб., 2009. С. 470). Столь однозначных предположений 
на основании имеющихся свидетельств делать нельзя. М ы можем только ут-
верждать, что контакты с Хиландарским монастырем у лиц из царского окруже-
н и я были. Кто именно рассказал Андрею-Афанасию о Родослове, мы не знаем и, 
видимо, не узнаем никогда. 
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Н. Р. СЛАВНИТСКИЙ 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫХ ГРАНИЦ РОССИИ 

И РЕФОРМЫ АРТИЛЛЕРИИ В ПЕРВЫЕ ГОДЫ XVIII в. 

После поражения русской армии под Нарвой 19 ноября 1700 г. 
над страной нависла угроза шведского вторжения, и в этой ситуации 
Петру I и его окружению пришлось всерьез задуматься над системой 
обороны на северо-западе государства. 

На рубеже XVII-XVIII вв. система обороны северо-западных 
границ России состояла главным образом из трех древних русских 
крепостей: Новгорода, Пскова и Ладоги. В первую очередь полага-
лись на новгородские и псковские укрепления, где были в целом 
исправные (хотя и старые) ограды. Что же касается стен Ладоги, то 
они находились в весьма плачевном состоянии: в 1699 г., когда Петр 
затребовал выписку из Новгородских описиых книг о состоянии ла-
дожской крепости, ему было доложено: «Город Каменный, а в нем 
башни и прясла стоят без кровли и без починки многие годы, и на 
башнях кровлей и в башнях мостов нет, от дождя и снега все сгнило 
без остатку и провалилось», в Деревянном городе все башни, мосты 
и ворота также сгнили и «валились врозь»1. Поэтому войска, как от-
ходившие от Нарвы, так и прибывавшие из центральных областей 
страны, опирались на Новгород и Псков. 

Из-под Нарвы в Новгород вернулось 23 тыс. человек. Однако 
в начале декабря там вместе с дивизией А. И. Репнина, не успевшей 
прибыть под Нарву, насчитывалось уже 34967 человек2. 

А.И.Репнину была прислана инструкция («статьи») ПетраI от 
2декабря 1700 г. Исходя из нее, А.И.Репнин должен был прежде 
всего заняться укреплением Новгорода и Пскова и формированием 
армии. Для лучшей защиты Новгорода он обязан был также перепи-
сать посадских людей, имевших какое-либо огнестрельное оружие, 

1 Лебедев Г. С. Старая Ладога в Северной войне / / От Нарвы к Ништадту . 
СПб., 2001. С. 60. 

2 Балашова Ю. П. Из истории Великой Северной войны (Начало Малой вой-
ны — зима 1700-1701 гг.) / / Учен. зап. Моск. обл. пед. ин-та им. Н. К. Крупской. 
М„ 1958.Т. 74. Вып. 5. С. 186. 

© Н. Р. Славнитский, 2011 
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распределить их по сотням и велеть быть во всякой готовности. Та-
ким образом, с первых же дней после поражения под Нарвой русское 
командование начало создавать из жителей пограничных городов 
отряды местной самообороны. В инструкции были даны отдельные 
распоряжения и относительно формирования армии. А.И.Репни-
ну поручалось призвать на службу к 27 января 1701 г. дворянскую 
конницу новгородских пятин и пополнить ею войско, находящее-
ся в Новгороде. Недостающее вооружение для армии, говорилось 
в статьях, посылалось из Москвы в Новгород «немедленно»3. 

Укрепляя Новгород и Псков, А.И.Репнин обязан был вместе 
с тем и зорко следить за состоянием границы. В инструкции на этот 
счет говорилось: «Естли где уведомится о неприятелском приходе, 
посылать проведывать немедленно, кого пристойно и, смотря по ве-
стям, посылать во оборону служилых конных и пеших людей, чтоб 
оборонить. А того смотреть велеть накрепко, чтоб тех служилых не 
растерять такими посылки»4. 

Часть русских сил была отправлена во Псков. По распоряжению 
Петра I от 2 декабря 1700 г. из Новгорода в Псков направлялось 
12 полков солдат и драгун под командованием генерал-майора Гули-
ца. 12 декабря эти полки были отпущены во Псков. Уже к середине 
декабря там было сосредоточено 22 207 человек. В это число входили 
7290 украинских казаков под командованиехм Обидовского. В Пе-
черском монастыре было оставлено 1118 стрельцов под командо-
ванием Челешева. В Новгороде во второй половине декабря в связи 
с переброской части войска в Псков и отправлением в Москву Пре-
ображенского и Семеновского полков, оставалось 20 299 человек5. 
Б.П.Шереметеву, командовавшему конницей, указом от 5 декабря 
1700 г. предписывалось «ближних мест беречь и итить в даль для 
лучшего вреду неприятелю»6, т.е. уж тогда не исключались насту-
пательные действия с русской стороны. Но это уже зависело как от 
действий шведского короля Карла XII, так и от боеготовности рус-
ских войск (напомним, что в 1701 г. формировались новые драгун-
ские и пехотные полки). 

3 Там же. С. 186. 
4 Балашова Ю.П. Из истории Великой Северной войны. . . С. 186-187. 
5 Там же. С. 187. 
6 Устрялов Н.Г. История царствования Петра Великого: в 6 т. Т. IV, ч.Н. 

С. 12; ПБИПВ. T.I. СПб., 1887. С .410-411 . 
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В январе 1701 г. Петр I писал Т.Н.Стрешневу: «Естли какова на-
ступления от нас не будет, Новгород, также и Псков зачатое доделать 
и, что приказано во Пскове еще вновь сделать, чего в прошлом лете 
не успели. Также велеть в верховье реки Великой нарубить доволно 
соснового лесу и сплавить, и когда не чаем неприятеля, то с конца 
весны зачать на острову городовое строение..,»7. 

В том же письме было дано указание готовиться к наступатель-
ным операциям: «Лошадей изготовить сколько возможно и прочее 
на них, чтобы в зимнее время, сверх драгунских полков, возможно 
бы 10 или полков солдатских посадить верхами, и искать бы непри-
ятеля к полевому бою, также и земли разоренья»8. 

Одна из наиболее спешных задач — изготовление новых артилле-
рийских орудий, так как большая часть артиллерии после сражения 
под Нарвой оказалась в руках шведов. Поэтому налаживать произ-
водство новых орудий было необходимо. Это Петр I поручил думно-
му дьяку А. А. Виниусу, который считался специалистом по литейно-
му делу и получил титул «надзирателя артиллерии». Кроме того, он 
неофициально возглавлял Пушкарский приказ (переименованный 
в июле 1701 г. в Приказ артиллерии9), так как глава артиллерийского 
ведомства царевич Александр Арчилович попал в плен под Нарвой. 

Уже 28 марта надзиратель артиллерии сообщал, что «по се чис-
ло вылито пушек 8 по 24 фунта, 4 по 18 фунтов и отданы в сверло, 
остальные 18-фунтовые учну (начну. — Н. С.) лить с 1 апреля; по-
том и прочие пойдут»10. Исходя из этого, можно предположить, что 
работа началась в марте 1701 г. (или в конце февраля), и в первую 
очередь делали тяжелые пушки. Спустя месяц, 29 апреля, он же до-
носил, что «еще вылили на Страстной и на Святой неделе 32 пушки 
большие и малые»11. В письме, датированном 3 июня, надзиратель 
артиллерии писал, что «25 мая отпущено 12 пушек по 12 фунтов, 
8 по 18 фунтов, ныне готовы к отпуску 2 пушки по 24 фунта, 12 по 
18 фунтов, 35 по 3 фунта, 7 по 6 фунтов». Здесь же А. А. Виниус сооб-

7 ПБИПВ.Т.1 . №356. С. 422. 
8 Там же. С. 423. 
9 Ефимов С. В., Маковская Я. К. Яков Брюс в начале Северной в о й н ы (По 

материалам Походной артиллерийской канцелярии 1704-1705 гг.) / / М ы были . . . 
генерал-фельдцейхмейстер Я. В, Брюс и его эпоха: в 2 ч. Ч. II. СПб., 2004. С. 17. 

10 Устряяов Н.Г. История царствования Петра Великого. Т. IV, ч. II. СПб., 
1863. Прилож. I I .№62. С. 188. 

11 Там же. №65. С. 191. 
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щал о колокольной меди, которой было собрано 90 ООО пудов, а «из 
того числа в расходе с пушечною и с красною не с большим 3000 пу-
дов, и та битая, а целые колокола не разбиваны: до них не дошло»12. 
Кстати, колоколов действительно оказалось в избытке, известны 
даже два случая, когда Приказ артиллерии «выдавал» их: в 1705 г. 
в Азов из Приказа артиллерии было отправлено 15 колоколов ве-
сом 1000 пудов13; а в январе 1714 г. А. Д. Меншиков писал Я. В. Брюсу, 
что он проведал о наличии у того целых колоколов «многое число», 
и просил «выбрать один звон в 12 колоколов весом до 150 пудов» 
и отправить их в Вышний Волочок14. 

19 ноября 1701 г. А. А.Виииус докладывал государю, что «менее 
чем в год вылито пушек, мортир и гаубиц больше 300»15. 

Правда, позже это решили уточнить: в начале 1721 г. А.В.Мака-
ров, видимо, по поручению царя обратился к Я.В.Брюсу за уточне-
ниями по этому поводу, 22 февраля генерал-фельдцейхмейстер от-
правил ему ведомость, в которой было указано, что в 1701 г. было 
изготовлено 268 орудий16. 

Кроме того, среди материалов Приказа артиллерии сохрани-
лась «Роспись орудий, отлитых с 1700 по 1708 г.», опубликованная 
Н.Е.Бранденбургом17, в которой указано, что в 1701 г. было изготов-
лено 269 орудий. Надо сказать, что два вышеуказанных документа 
почти совпадают между собой, за исключением 18-фунтовых пу-
шек (по «ведомости...» — 32, по «росписи...» — 35), 6 мортир (по 
«ведомости...» — 3-пудовые, по «росписи...» — 2-пудовые) и пудо-
вых гаубиц (9:8); т.е. в «росписи...» указано на две пушки больше, 
чем в «ведомости...», но на одну гаубицу меньше. В остальном эти 
документы схожи: 24-фунтовых пушек — 36, 12-фунтовых — 32, 
6-фунтовых — 34, 3-фунтовых — 109; мортир 9-пудовых — 6, гаубиц 
20-фунтовых — 4. Таким образом, к концу 1701 г. русская армия рас-
полагала 125 или 126 осадными и 143 полевыми орудиями; а цифры, 
приведенные А. А. Виниусом, следует считать преувеличенными. 

12 Там же. №71. С. 196. 
13 РГА ВМФ. Ф. 177. On. 1. Д. 50. Л. 315. 
14 Архив ВИМАИВиВС. Ф.2. On . 1. Д. 164. Л.З. 
15 Устрялов Н. Г. История царствования императора Петра Великого. Т. IV, 

ч .И. № 101. С. 201. 
16 Там же. С. 472. 
17 Бранденбург Н.Е. Материалы для истории артиллерийского управления 

в России. Приказ Артиллерии (1701-1720). СПб., 1876. С. 159. 
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Кроме того, производством артиллерийских орудий и боеприпа-
сов в те годы занимались Олонецкие заводы А. Бутенанта и Ураль-
ские заводы Н. Демидова. 

Все орудия делали по новому образцу. Для решения этой задачи 
Я. В. Брюс разработал единую систему измерения всех частей артил-
лерийских орудий, в основу которой был положен калибр орудия. 
Им же были разработаны и введены в практику русская артиллерий-
ская шкала и артиллерийский вес. Шкала представляла собой метал-
лическую линейку, на которой были нарезаны диаметры каменных 
и чугунных ядер, соответствовавшие определенным линейным ка-
либрам. Этот инструмент служил основной мерой не только при 
проектировании, но и при проверке готовых орудий и снаряжения 
(правда, окончательно все это было установлено несколько позднее, 
но работа началась уже в 1701 г.). В то же время Яков Вилимович 
ввел понятие об артиллерийском весе, при помощи которого опре-
делялись калибры орудий и снарядов18. 

Артиллерия, созданная столь быстрыми темпами, уже в первых 
сражениях Северной войны стала играть решающую роль. В частно-
сти, именно ее действия принесли успех русским войскам в сражении 
под Эрестфером. Вот как описан этот эпизод в работе В.Гиппиуса: 
«.. .левый фланг Б. П. Шереметева был уже расстроен, когда бомбардир 
Корчмин прискакал с гвардейскими орудиями. Шведы встретили его 
убийственным залпом из ружей, но он, не обращая внимания на огонь, 
подъехал к неприятелю на расстояние картечного выстрела и осыпал 
шведов дождем свинца. Это была роковая минута в бою, которой от-
лично воспользовался Б. П. Шереметев: он устроил вновь свои полки и 
в то время, когда Корчмин занимал неприятеля стрельбой, сеял в его 
рядах смерть и ужас, пехота в стройном порядке с распущенными зна-
менами и музыкой ударила на неприятеля во фланг. В эту минуту не-
сколько удачно пущенных Корчминым гранат окончательно смутили 
неприятеля, и лучшие в то время в мире войска не выдержали этой 
страшной атаки и убийственного огня вновь сформированной, нео-
пытной, но мужественной и храброй гвардейской артиллерии. Шведы 
стали отступать, и кавалерия наша окончательно добила их»19. 

18 Ефимов С.В., Маковская Л. К. Яков Брюс в начале Северной в о й н ы . . . 
С. 19. 

19 Гиппиус В. Лейб-гвардии бомбардирская рота в царствование императора 
Петра Великого. СПб., 1883. С. 232-233. 
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В последующие годы, когда угроза нашествия Карла XII мино-
вала, наметился некоторый спад в производстве медных орудий: 
в 1702 г. было изготовлено только 130 орудий (в том числе 70 осад-
ных), в 1703 г. — 36 орудий (из них 32 осадных), а в 1704 г. — 101 ору-
дие (32 осадных)20. Кроме того, уже в 1702 г. обнаружился недостаток 
красной меди, необходимой в прибавку к колокольной21. 

Не менее серьезное внимание уделялось усилению обороноспо-
собности крепостей. В Новгороде в первую очередь принялись за ис-
правление старой ограды, на которой доделали бруствер из палиса-
да с бойницами для действия ручным огнестрельным оружием22. Но 
в основном работы заключались в насыпке вокруг кремля земляных 
бастионов. Эта новая земляная ограда состояла из пяти23 или ше-
сти24 бастионных фронтов. 6 декабря 1701 г. Я.В.Брюс доносил Пе-
тру: «Городовое дело столь далеко сделано, что огорожено кругом, 
а куртины и по них бруствер за морозами не успели дерном выло-
жить. Место, которое было не сделано у реки, от болверка, которой 
ты, государь, изволил делать, заложено турами»25. Таким образом, 
в конце 1701 г. Новгородская крепость была подготовлена к оборо-
не. В то же время приступили к ее перевооружению. В 1703 г. из Мо-
сквы в Новгород было отпущено 37 тяжелых пушек, 3 гаубицы, 6 
мортир и 5000 3-фунтовых ядер26. Однако в том же году 20 чугунных 
пушек было взято Б. П. Шереметевым из Новгорода в Ямбург27. 

Надо сказать, что в этот период Новгородская крепость была 
очень плохо оснащена артиллерией: 1 января 1704 г. в ней находилось 
2 мортиры (к ним 10 458 бомб), и 26 пушек, причем никаких указаний 

20 Архив ВИМАИВиВС. Ф. 2. On. 1. Д. 48. Л. 392. 
21 Устрялов Н. Г. История царствования императора Петра Великого. Т. IV, 

ч. II. Прилож. II. С. 245. 
22 Фриман Л. История крепости в России. Ч. I: До начала XIX столетия. СПб., 

1895. С. 102. 
23 Там же. С. 102. 
24 Захаренко А.Г. Усиление оборонительных сооружений на северо-запад-

ной границе Русского государства в начале Северной войны // С. 74. 
25 ПБИПВ. Т. I. СПб., 1887. С. 875; Захаренко А. Г. Усиление оборонительных 

сооружений . . . С. 77. 
26 Архив ВИМАИВиВС. Ф.2. On . 1. Д. 48. Л.471. 
27 Волынский Н.П. Постепенное развитие русской регулярной конницы 

в эпоху Великого Петра с самым подробным описанием участия ее в Великой 
Северной войне. Вып. 1. Кн. 1. СПб., 1912. С. 181. 
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о наличии ядер в ведомости нет.28 Таким образом, орудий, отпущен-
ных из Москвы в Новгород в 1703 г., там еще не находилось. В 1704 г. 
из Москвы было отправлено 11 пушек 24-фунтового калибра,29 но, 
по-видимому, были и другие «привозы», так как в декабре того же 
года в Новгороде насчитывалось уже 89 пушек и 203 484 ядер, из них 
64650 ядер, не подходивших к имевшимся пушкам30. 

Псковская крепость, несмотря на грозный и неприступный вид, 
также нуждалась в укреплении. 5 января Б.П.Шереметев писал 
Ф. А. Головину, что «Псков де город во многих местах обветшал и пу-
шек по стене и в башнях во многих местах поставить невозможно, 
а около города рву и иных никаких крепостей нет». Поэтому в сере-
дине мая 1701 г. псковскому воеводе С. Бухвотову были присланы две 
грамоты, в которых повелевалось: «городовых стен и башен и вся-
ких городовых крепостей осмотреть накрепко тотчас с . . .> и в каких 
местах городовые стены и башни обветшали и развалились, и в тех 
местах починить, а где от большой ветхости починить невозможно 
будет, и в тех местах стену, также и рвы и подлазы и всякие крепости 
зделать вновь псковичи и псковских пригородов посадскими людь-
ми и уездными дворцовыми, и архиерейскими и монастырскими 
и всяких чинов людей крестьяны и служилыми людьми»31. 

В конце 1700 г. приступили к установке палисадов и возведению 
земляных бастионов силами военнослужащих, посадских и даже мо-
настырских людей32. В результате этого в короткое время — к лету 
1701 г. было насыпано 9 земляных бастионов, соединенных куртина-
ми, которые были расположены параллельно каменной крепостной 
стене. Крепостная артиллерия и стрелковая оборона были перене-
сены на новые укрепления. Так же, как и в Новгороде, верхи башен 
покрыли слоем земли для предохранения от навесных выстрелов33. 
Для уси ления ее вооружения из Москвы было прислано 40 чугунных 

28 Архив ВИМАИВиВС. Ф. 2. On. 1. Д. 1. Л. 278. 
29 Там же. Д. 48. Л. 486. 
30 Там же. Л. 374. 
31 Захаренко А. Г. Усиление оборонительных сооружений . . . С.70. 
32 Записки И. А. Желябужского // Записки русских людей. С о б ы т и я времени 

Петра Великого. СПб., 1841. С. 81. 
33 Ласковский Ф. Ф. Материалы для истории инженерного искусства в Рос-

сии. Ч. II: О п ы т изучения инженерного искусства в царствование императора 
Петра Великого. СПб., 1861. С. 468. 
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и железных пушек34. Вольтер отмечает, что в 1701 г. во Псков были 
посланы 268 орудий, отлитых из переплавленных колоколов35, одна-
ко источниками это не подтверждается. 

Ладога, расположенная в 12 км южнее береговой линии Ладож-
ского озера, в цепи русских крепостей, оказавшихся на переднем 
крае войны, занимала тыловую позицию. Ее стены также требова-
ли починки и укрепления. Еще в 1699 г. Петр затребовал выписку 
из Новгородских описных книг о состоянии ладожской крепости: 
«Город Каменный, а в нем <...> башни и прясла стоят без кровли 
и без починки многие годы, и на башнях кровлей и в башнях мо-
стов нет, от дождя и снега все сгнило без остатку и провалилось», 
в Деревянном городе все башни, мосты и ворота также сгнили и «ва-
лились врозь». В 1701 г. ладожский воевода И. Д. Чириков должен 
был подготовить Ладогу к боевым действиям. Каменные укрепле-
ния оснащались новой артиллерией, земляные бастионы были рас-
ширены и укреплены, здесь также сосредоточивались постепенно 
поступавшие войска, вооружения и боеприпасы. Стрельцы и казаки 
ладожского гарнизона в составе отряда князя Г. Путятина защищали 
пограничную Лавуйскую заставу (оставленную, однако, после осады 
шведами; отряд вернулся в Ладогу под защитою «Осадного креста», 
с тех пор сохранявшегося в Климентовской церкви)36. 

Помимо этого, дополнительные воинские силы были посланы 
в Печерский монастырь — в январе 1701 г. туда прибыло 400 солдат, 84 
пушкаря, 134 человека конных, а также 600 человек посадских людей, 
имевших оружие (правда, орудия там были старые). Это было сдела-
но весьма своевременно — 12 февраля к стенам монастыря подошел 
шведский отряд, но был отбит37. Это был один из последних случаев 
использования монастыря в качестве оборонительного сооружения — 
в предыдущие столетия это было нормой, однако противостоять ар-
тиллерийским орудиям XVIII столетия, как и новым тактическим при-
емам осадных операций монастырские стены уже не могли. 

Таким образом, в 1700-1701 гг. была найдена очень удачная 
и удобная форма быстрого усиления обороноспособности старых 

34 Захаренко А. Г. Усиление оборонительных сооружений . . . С. 70. 
35 Вольтер Ф. М. История Российской и м п е р и и в царствование Петра Вели-

кого: в 2 т. Т. I, кн. 2 / пер. с фр. М., 1809. С. 103. 
36 Лебедев Г. С. Старая Ладога в Северной войне. С. 60. 
37 Балашова Ю.П. И з истории Великой Северной войны. . . С. 207. 
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крепостей — возведение вокруг каменных оград земляных бастио-
нов, что позволяло к невыгоде нападающих, во-первых, выдвинуть 
вперед узлы артиллерийской обороны и тем самым расширить зону 
боя вокруг крепости, во-вторых, пользуясь изломанными линиями 
фронта обороны, более эффективно, чем раньше, вести загради-
тельный огонь в нужных направлениях38. В дальнейшем этот способ 
укреплений был развит при восстановительных работах в других 
крепостях. 

Следует иметь в виду, что возведение земляных бастионов от-
нюдь не было чем-то новым в России — начало экспериментов 
с укреплениями бастионных форм можно связать с деятельностью 
Пьетра Антонио Солари, отстроившего в 1490-1492 гг. наиболее 
опасную напольную сторону Московского Кремля, и в дальнейшем 
такой способ прижился в России и оказался очень и очень жизне-
способным39. 

Кроме того, серьезные фортификационные работы были в этот 
период проделаны в Архангельске, бывшем в то время единствен-
ным морским и торговым портом России. Уже 17 декабря 1700 г. 
двинскому воеводе А.П.Прозоровскому было приказано заняться 
подготовкой к строительству новой крепости. На Двину был коман-
дирован инженер И.Адлер, однако его деятельностью Петр I остал-
ся недоволен. Поэтому в марте 1701 г. в Архангельск был прислан 
инженер Г. Э. Резе (Е. Резен), выбравший место для постройки укре-
плений. Официальная церемония закладки крепости состоялась 12 
июня 1701 г., в то же время на берегу реки Двинки были сооружены 
батареи. И хотя к моменту появления под Архангельском шведской 
эскадры (25 июня 1701 г.) укрепления еще не были готовы, защитни-
ки крепости успешно отбили нападение. Окончательно первый этап 
строительных работ здесь завершился в 1705 г.40 

Однако сугубо оборонительными мероприятиями не огра-
ничилось, и летом 1701 г. Б.П.Шереметев получил приказание 

38 Кирпичников А.Н. Крепости бастионного типа в средневековой России 
/ / Памятники культуры. Новые открытия . 1978. Л., 1979. С. 473. 

39 Там же. С. 474. 
40 Смирнов А, Новодвинская крепость. Краткий историко-архитектурный 

очерк / / Летописец севера. Историко-краеведческий сборник. Архангельск, 
1990. С. 55-56; Гостев И. М. Архангельская Новодвинская крепость / / Труды Го-
сударственного музея истории Санкт-Петербурга. Вып. 15. СПб., 2007. С. 33-59. 
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осуществить «поиск» в Лифляндии. Основная цель, которую пре-
следовало русское командование, приступая к активным действи-
ям в Прибалтике, сводилась к тому, чтобы отвлечь армию врага от 
Нарвы, заставить Карла XII рассредоточить силы шведской армии, 
распылить их по отдельным городам для прикрытия границы, ли-
шить противника инициативы, заставить его обратить все внима-
ние на оборону границы. Разбросав свои силы по отдельным го-
родам, шведское командование не смогло бы предпринять поход в 
глубь России41. Этот план вполне удался, более того, в 1701-1702 гг. 
Б. П. Шереметев дважды нанес поражение шведскому корпусу гене-
рала В. А. Шлиппенбаха при Эрестфере и Гуммельсгофе. 

В то же время П. М. Апраксин с другим корпусом осуществлял 
«поиски» в Ингрии. 10 августа он доложил царю: «По твоему госуда-
реву указу военным походом в неприятельской стороне уезд Орехов-
ской и ниже города Орешка по реке Неве до реки Тосны и до самые 
Ижорские земли с твоими государевыми ратными людми прошол 
и неприятелские их жилища, многие мызы великие и всякое селение 
развоевали и разорили без остатку. И сего августа в 10 день пришли 
на реку Тосну, которая имеет устье свое от реки Невы 4 версты, ниже 
Орешка 20, а не дошед Канец за 30 верст, а на той реке у неприятель-
ских людей, которые поставлены были от генерала Крониорта с 400 
человек, чтоб нас чрез тое реку не перепустить, учинен был городок 
и отводные шанцы и поставлены три пушки, и мост был розведен; 
и того же августа 10 числа с теми неприятельскими людьми об тое 
реку Тосну был у нас бой ис пушак и из мелкого ружья и <...> тою 
неприятельскую крепость и шанцы взяли. И ис той крепости от 
реки Тосны они, неприятельские люди, с моеором Берием побежали 
с пушками, оставя табор свой и розметав всякие припасы. И пере-
брався твои государевы ратные люди, как кому было возможно, чрез 
тое реку Тосну за ними, неприятельскими людьми, гнали до самые 
реки Ижоры от реки Тосны 15 верст, и побили много, и барабаны 
и ружье и лошади их неприятельские седланные многие поимали, 
и пушечные станы и колеса, на которых везли, взяли ж, а пушки 
они, неприятелские люди бросили в Ижору реку»42. Здесь следует 
отметить важный момент — за разорение Ингрии Петр Матвеевич 

41 Балашова Ю. П. Из истории Великой Северной в о й н ы . . . С. 188. 
42 ПБИПВ. Т. 2. СПб., 1889. С. 387. 
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получил от Петра I «нагоняй» («а что по дороге разорено и вызжено, 
и то не зело приятно нам, о чем словесно вам говорено и в статьях 
положено, чтобы не трогать»43), поскольку на эту область царь уже 
смотрел как на свою территорию, в отличие от Лифляндии, которая 
в то время считалась неприятельской территорией. 

А осенью 1702 г. приступили к более серьезным наступательным 
действиям — осаде крепости Нотебург (Орешек) в истоке Невы. Не 
останавливаясь подробно на ходе осады, отметим, что она увенча-
лась успехом (в результате был получен важный стратегический 
пункт, включенный в систему обороны северо-западных рубежей 
России), но при этом стены и башни крепости сильно пострадали. 

Основной огневой удар был направлен на юго-западную часть 
острова, где были пробиты три бреши. Кроме того, пожары уничто-
жили почти все деревянные постройки, находившиеся на крепост-
ном дворе, покрытия башен и настенного хода. Трудности, испытан-
ные русскими при взятии Орешка, наглядно показали, что крепость 
московской поры, несмотря на возросшую к началу XVIII в. мощь 
артиллерии, может служить надежной защитой в случае контрна-
ступления шведов, которого можно было ожидать в любой момент. 
Кроме того, ее удобно было использовать как хорошо укрепленную 
базу для последующих наступательных операций. Вероятно, учиты-
вая все это, а также новую тактику ведения крепостной войны, Петр 
принял решение не только восстановить ее старые стены и башни, 
но и возвести перед ними дополнительные укрепления44. 

Поэтому немедленно приступили к постройке дополнительных 
укреплений — бастионов. За строительствохм бастионов были «при-
ставлены ради надзирания» Ф.А.Головин, Г.И.Головкин, А.Д.Мен-
тиков , назначенный губернатором «новозавоеванной» области, 
Н.И.Зотов и К.А.Нарышкин45. В связи с этим бастионы были на-
званы их именами. Таким образом, Шлиссельбург после усиленных 
в 1700-1701 гг. земляными валами Новгорода и Пскова представлял 
собой еще один пример органичного сочетания почти полностью 

43 Там же. С. 78. 
44 Иор.ансен М. В.; Кирпичников А. Н. «Петровский Шлиссельбург» (по ново-

открытым материалам) / / Русское искусство первой четверти XVIII века: Мате-
риалы и исследования. М., 1974. С. 29. 

45 Гистория Свейской войны (Подённая записка Петра Великого). Вып. 1. 
М„ 2004. С. 227. 
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сохранившихся средневековых укреплений и новой бастионной 
линии обороны46. Кроме того, крепость усиливалась артиллерией. 
В 1703 г. из Москвы в нее были доставлены 1 медная (3-фунтовая) 
и 7 чугунных (6- и 3-фунтовые) пушек, 1 гаубица и 5 мортир; а так-
же 29 335 ядер и 9842 бомбы47. Всего же в 1703 г. в Шлиссельбурге 
насчитывалось 127 орудий48. Гарнизон же этой крепости первона-
чально состоял из трех пехотных полков, оставленных здесь после 
окончания осады с полковником Юнгором (остальные полки, за ис-
ключением гвардии, отправившейся вместе с царем в Москву, были 
отпущены на зимние квартиры во Псков и в Ладогу)49. 

Таким образом, за первые два года после неудачного начала Се-
верной войны Петром I и его помощниками был осуществлен ком-
плекс мероприятий, позволивший привести в порядок и усилить 
фортификационные укрепления на Северо-Западе России, была 
проделана огромная работа по налаживанию производства новых 
артиллерийских орудий. Кроме того, именно на северо-западной 
границе стала формироваться русская драгунская конница50. Все это 
позволило русскИхМ войскам в конце 1701 г. перейти к наступатель-
ным действиям, а в следующем году приступить к основной цели 
Северной войны — возвращению Балтийского побережья. 

I 

46 Кирпичников А. Н. Д р е в н и й Орешек: Историко-археологические очерки о 
городе-крепости в истоке Невы. Л., 1980. С. 116-117. 

47 Архив ВИМАИВиВС. Ф. 2. On. 1. Д. 48. Л. 474. 
48 Кирпичников А.Н. Древний Орешек. С. 118. 
49 Гистория Свейской в о й н ы (Подённая записка Петра Великого). Вып. 1. 

С. 227. 
s o Подробнее см.: Шкваров А. Г. Дед. Гранит. Подковы. Покорение Финлян-

дии. СПб., 2006. С. 57-60. 
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ВНУТРИПОЛИТИЧЕСКИЙ КРИЗИС КОНЦА 1870-Х годов 
И ПРОБЛЕМА УСИЛЕНИЯ «ПОЛИЦЕЙСКОЙ ВЛАСТИ» 

В СИСТЕМЕ МЕСТНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

В конце 1870-х годов Россия вступила в полосу внутриполитиче-
ского кризиса, который был вызван сложной ситуацией в деревне, 
финансовыми издержками русско-турецкой войны 1877-1878 гг., 
противоречиями между различными группами российской бюро-
кратии (буржуазно-либеральной и дворянско-консервативной), 
давлением общества на власть, политическим террором радикаль-
ных революционных организаций1. 

По распоряжению Александра II, 31 марта 1878 г. под председа-
тельством П. А. Валуева учреждается Особое совещание для изыска-
ния мер к лучшему охранению спокойствия и безопасности в им-
перии. В журнале Совещания указывалось, что оно было создано 
«ввиду постоянно усиливающегося социально-революционного 
движения, некоторые участники коего в последнее время обнару-
жили даже попытки к осуществлению крайних положений своей 
программы»2. В состав Особого совещания вошли: министры вну-
тренних дел А.Е.Тимашев, юстиции К. И. Пален, народного просве-
щения Д.А.Толстой, главноуправляющий II отделением Собствен-
ной Его Императорского Величества канцелярии С. Н. Урусов и шеф 
жандармов Н. В. Мезенцев3. 

Обсуждая причины «противоправительственной агитации», 
совещание констатировало, что в результате реформ произошло 
«ослабление административной и преимущественно полицейской 

1 Подробнее см.: Хейфец М. И. Вторая революционная ситуация в России 
(конец 70-х — начало 80-х годов XIX в.) Кризис правительственной полити-
ки. М., 1963; Зайончковский П. А. Кризис самодержавия на рубеже 1870-1880-
х годов. М., 1964.; Россия в революционной ситуации на рубеже 1870-1880-х 
годов. М., 1983; Чернуха В. Г. Великие реформы. Попытка преодоления кризиса 
// Власть и реформы. СПб., 1996. С. 350-367. 

2 Цит. по: Зайончковский П. А. Кризис самодержавия . . . С. 59. 
3 Это было первое в ряду Особых совещаний, созданных в 1878 г. под пред-

седательством П.А.Валуева для поиска выхода из политического кризиса (см.: 
Россия в революционной ситуации на рубеже 1870-1880-х годов. С. 92-96) . 
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власти». Аргументы участников совещания были таковы: «Переда-
вая заботы о местных нуждах в руки земства, правительство сузило 
круг прежней деятельности администрации. Судебная реформа по-
шла еще дальше в том же направлении. Полиция подчинена власти 
суда и прокуратуры и сделалась стороною, равною каждому част-
ному лицу. Все должностные лица являлись ответчиками не только 
перед своим начальством, но и перед судом за распоряжения, на-
рушающие, по мнению кого-либо, его интересы»4. Таким образом, 
с одной стороны, административная зависимость полиции от суда 
и прокуратуры, а с другой, малочисленность полиции и ее бесчис-
ленные обязанности, сохранившиеся в ходе реформ, не позволяли 
ей, по мнению участников заседания, эффективно противостоять 
«противоправительственным» действиям. Вывод совещания был 
сформулирован категорично и кратко: «Неотложно принять хотя бы 
временные меры по усилению личного состава полиции как в горо-
дах, так и в уездах, дабы там иметь большую возможность подавлять 
могущие возникнуть беспорядки и замешательства». Подготовить 
соответствующие предложения поручалось министру внутренних 
дел А. Е. Тимашеву5. 

Политическая ситуация и соответствующие настроения части 
высшей правительственной бюрократии предоставили А.Е.Тима-
шеву возможность поставить вопрос об образовании особой воени-
зированной полицейской стражи. «Немедленного улучшения низ-
ших полицейских чинов требуют беспорядки последнего времени, 
тревожное настроение умов,, — подчеркивал министр внутренних 
дел в записке, представленной Особому совещанию. — Наиважней-
шим к достижению сей цели способом представляется учреждение 
особой вольнонаемной полицейской стражи»6. Итак, министр вну-
тренних дел считал, что «усилить средства полиции» было невоз-
можно без образования в уездах особых полицейских команд. 

Меры, намеченные МВД для «усиления полиции» предполага-
ли изменение порядка комплектования института сотских и десят-
ских, а также создание новой полицейской структуры — урядников, 

4 РГИА. Ф. 1282. On. 1. Д. 416. Л. 87об.-88. 
5 Там же. Л. 88-88об., 93о6.; Ф. 1286. Оп. 53. Д. 271. Л. 19. Подробнее о заседа-

нии 31 марта и деятельности Особого совещания см.: Зайончковский П. А. Кри-
зис самодержавия . . . С .59-66 . 

6 РГИА. Ф. 1286. Оп. 53. Д. 271. Л. 39об. 
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указывались источники финансирования преобразований. А.Е.Ти-
машев полагал, что было бы правильнее именовать тысяцких кон-
ными полицейскими. С урядниками (общее их число в 46 губерниях 
должно было составить 5 тыс.) связывалось реальное улучшение де-
ятельности всей уездной полицейской системы7. 

Ссылаясь на необходимость «немедленного увеличения испол-
нительной силы полиции», А. Е. Тимашев предлагал не связывать ре-
шение вопроса об учреждении урядников с длительной процедурой 
согласования всех финансовых аспектов этой проблемы. «Нельзя 
откладывать учреждение урядников до разрешения в законодатель-
ном порядке предположенного на расходы по их содержанию воз-
вышения налога на торговые и промысловые свидетельства, — от-
мечалось в записке, — а необходимо принять этот расход временно 
на счет казны»8. 

Урядники, по мнению министра внутренних дел, должны были 
иметь внешние отличительные признаки принадлежности к поли-
ции. Помимо формы, таким атрибутом могло стать определенное во-
оружение, например, драгунские шашки. В специальной инструкции 
предполагалось изложить права и обязанности урядников. Полицей-
ские чиновники за дисциплинарные проступки налагали на урядни-
ков взыскания. Предать урядника суду можно было только с санкции 
губернского правления. «Для устранения столкновений с судебными 
ведомствами» виды взысканий урядникам предлагалось установить 
такие же, как для волостных старшин и сельских старост, а именно: 
замечания, выговоры, штраф до 5 рублей и арест до 7 дней. Взыска-
ния нижним полицейским чинам «за ослушание», в соответствии 
с уставом о наказаниях, выносили мировые судьи9. Таким образом, 
А. Е. Тимашев продолжал отстаивать особое место чиновников и слу-
жащих полиции в систехме административных наказаний. 

Учреждение должности полицейского урядника, как утверж-
дал хминистр внутренних дел в начале записки, не могло полностью 
решить задачу, поставленную Особым совещанием. Поэтохму в за-
ключительной части записки ее автор вновь возвращается к про-
блеме учреждения конно-полицейской стражи. Ссылаясь на мнение 
губернаторов, А. Е. Тимашев писал: «Даже при улучшении личного 

7 Там же. Л. 39о6.-42. 
8 Там же. Л. 41. 
9 Там же. Л. 42об.-44. 
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состава сотских и десятских все-таки необходимо учреждение такой 
полицейской команды, которая состояла бы непосредственно в рас-
поряжении полицейского начальства, всегда готовая к немедленно-
му исполнению приказаний оного. Команды эти должны состоять 
из такого числа лиц, чтобы представлять собою действительную 
силу полиции, дабы при каких-либо экстренных обстоятельствах 
в одном пункте можно было сосредоточить с должной быстротой 
достаточное количество проникнутых духом дисциплины воору-
женной конно-полицейской стражи. Предполагаемые ныне к уч-
реждению урядники едва ли пригодны для таких случаев»10. 

Стало быть, А. Е. Тимашев сомневался в том, что урядники смогут 
оперативно и эффективно действовать как полицейская сила в чрез-
вычайных обстоятельствах. Он связывал это с тем, что собрать уряд-
ников, рассредоточенных по уезду, при отсутствии хороших дорог и 
в ограниченные сроки, в одну полицейскую команду будет крайне 
сложно. Однако это был не единственный аргумент, посредством 
которого министр внутренних дел хотел убедить членов Особого 
совещания в необходимости сформировать полицейскую стражу не 
только в уездах, но и в городах. По данным МВД, в 71-м «значитель-
ном» городе отсутствовали конно-полицейские команды, необходи-
мые для «охранения должного порядка и благочиния». Такие коман-
ды, утверждалось в записке, при больших скоплениях народа могли 
обеспечить порядок и спокойствие, оперативно доставлять по горо-
ду приказы и распоряжения властей, осуществлять конвоирование 
особо опасных преступников и ночное патрулирование города. Кон-
но-полицейская стража в городах, по мнению А. Е. Тимашева, могла 
стать «подвижным полицейским резервом для содействия уездной 
полиции»11. 

Общие принципы формирования и деятельности корпуса страж-
ников были сходны с аналогичными положениями для урядников. 
Имевшиеся отличия не носили принципиального характера. Чис-
ленность стражников определялась в 2 тыс., из них — 70 старших 
стражников. Назначение на должность стражника осуществлял по-
лицмейстер. По губерниям стражников распределял министр вну-
тренних дел. Стражник должен был иметь собственную лошадь 

10 Там же. Л. 45. 
11 Там же. Л. 44-46. 
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и форменную одежду установленного образца. Жалованье страж-
ника составляло 150 рублей в год (старшего стражника-200 рублей) 
без учета 50 рублей, полагавшихся на обмундирование и 100 рублей 
на содержание лошади. В местах постоянного жительства и во время 
командировок местные жители обязаны были предоставлять страж-
никам жилье с отоплением и освещением. Стражники причислялись 
к Министерству внутренних дел и непосредственно подчинялись 
губернатору, в городах — полицмейстеру, а в уездах — уездному 
исправнику. Направить стражников в уезд мог только губернатор. 
Служебные обязанности стражников предполагалось изложить 
в специальной инструкции, утвержденной министром внутренних 
дел12. Образование конно-полицейской стражи, как следует из запи-
ски, А. Е. Тимашев рассматривал как важный шаг на пути увеличе-
ния наличных сил. 

В заключение в записке предлагалось выделить становым при-
ставам на улучшение делопроизводства и канцелярские расходы до-
полнительно по 200 рублей. Всего на реорганизацию полиции еже-
годно потребовалось бы 2650950 рублей13. 

Записка министра внутренних дел поступила в Особое совеща-
ние, по-видимому, в середине апреля 1878 г. С содержанием записки 
ознакомились все члены совещания. Общее заседание Совещания 
«признало проектированные меры вполне соответствующими цели 
совещания», единогласно отметив «крайнюю умеренность требу-
емых на усиление средств полиции». П.А.Валуев как председатель 
совещания должен был представить Александру II предложения 
А. Е. Тимашева, а в случае одобрения императором мер по усиле-
нию полиции «по неоспоримой важности и неотложности» внести 
их на рассмотрение Комитета министров. 1 мая 1878 г. П.А.Валуев 
направил Александру II соответствующий доклад, который был одо-
брен. Император повелел внести предложения «Об усилении и пе-
реустройстве полиции» в Комитет министров, что и было сделано 
15 мая 1878 г. К рассмотрению вопроса Комитет министров должен 
был приступить до получения из Министерства финансов заклю-
чения о предполагаемых расходах, с тем чтобы мнение Министер-
ства финансов не повлияло на окончательное решение Комитета 

12 Там же. Л. 45 -46об„ 55-56об. 
13 Там же. Л. 47об., 48. 
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министров14. Это решение противоречило сложившейся практике 
рассмотрения аналогичных проектов. 

Ход событий свидетельствовал о том, что П.А.Валуев, разделяя 
позицию Министерства внутренних дел, убедил Александра II в не-
обходимости скорой реализации предложений А.Е.Тимашева, не-
смотря на существенные финансовые затраты. 

В принципе, министр финансов М. X. Рейтерн не возражал про-
тив предложений А.Е.Тимашева, но он рассматривал безотлага-
тельное выделение средств из Государственного казначейства на их 
реализацию как временную меру, действующую до представления 
МВД проекта новых штатов уездной полиции15. Оценка предложе-
ний МВД как временной меры позволила Министерству финансов 
не только подвергнуть критике финансовую сторону предложений 
«об усилении и переустройстве полиции», но и выдвинуть по от-
дельным пунктам программы альтернативные предложения. 

М.Х. Рейтерн, ссылаясь на финансовые трудности государства, 
особенно ощутимые в это время, предлагал уменьшить годовую 
сумму финансирования полиции на 975 150 (МВД планировало из-
расходовать на содержание полиции 2521850 рублей), сократить 
число урядников с 5 тыс. до 4, а конно-полицейскую стражу в горо-
дах вообще не учреждать16. 

Образование в городах конно-полицейской стражи министр фи-
нансов связывал с широкомасштабным, или, как он отмечал, «окон-
чательным», преобразованием уездной полиции, но не с обостре-
нием внутриполитической ситуации в стране. «Предположение это 
(о формировании в городах конно-полицейской стражи. — Ю. Т.) 
возникло только ныне и притом при назначении этой стражи преи-
мущественно для экстренных и чрезвычайных случаев, — подчерки-
валось в отзыве, — постоянный расход на ее содержание без доста-
точной необходимости ее для других постоянных назначений едва 
ли представляется некоторым излишеством в виду существующей 
возможности для обеспечения порядка и благочиния в подобных 
случаях призывать для содействия полиции имеющиеся в городах 
воинские и жандармские команды»17. 

14 Там же. Л. 19, 48-48об. 
15 Там же. 
16 Там же. Л. 49. 
17 Там же. Л. 50-50об. 
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Итак, М.Х.Рейтерн считал, что увеличение полицейских сил воз-
можно только в рамках общего преобразования уездной и городской 
полиции, а возникновение чрезвычайных ситуаций не было основа-
нием для образования конно-полицейской стражи. Не последнюю 
роль в формировании позиции Министерства финансов сыграл 
и собственно финансовый аспект. Учитывая огромные затраты на 
ведение войны с Турцией, М. X. Рейтерну было не просто санкциони-
ровать новые расходы по реализации предложений МВД, притом что 
он не был уверен в их необходимости. Сходные по смыслу рассужде-
ния содержались в отзывах министра финансов о проектах реформ 
полиции, подготовленных в период министерства А. Е. Тимашева. 

Реакция Министерства внутренних дел на отзыв Министерства 
финансов была весьма жесткой. Без ответа не остался ни один до-
вод М. X. Рейтерна. А. Е. Тимашев защищал предложения «об усиле-
нии и переустройстве полиции», опираясь на аргументы, которыми 
М. X. Рейтерн обосновывал свою позицию. Министр внутренних дел 
утверждал, что представленная программа учитывала сложное фи-
нансовое положение страны и вследствие этого отличалась «край-
ней умеренностью»18. 

А. Е. Тимашев выступил против предложения М.Х. Рейтерна со-
кратить число урядников с 5 до 4тыс. По расчетам МВД, на каждо-
го урядника, если их общее число принять за 5 тыс., в среднем при-
шлось бы по 10 460 сельских жителей. Сокращение числа урядников 
приведет к увеличению не только этого показателя, но и величины 
подведомственной уряднику территории. При низкой плотности 
населения, значительных расстояниях между населенньши пункта-
ми, ужасном состоянии дорог урядник не сможет выполнять свои 
служебные обязанности. «Успех предпринимаемого переустройства 
полиции главным образом зависит от достаточного числа урядни-
ков, — объяснял министр внутренних дел. — Чем меньше район, 
ведению их вверенный, тем полезнее будет их деятельность. Только 
при этом условии урядник будет иметь полную возможность следить 
за деятельностью сотских и знать все, что происходит в его участке. 
Если нарушить это коренное правило, то учреждение урядников не 
принесет всей ожидаемой от нее пользы»19. Вывод, который следовал 

18 Там же. Л. 49. 
19 Там же. Л. 50. 
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из рассуждений А.Е.Тимашева, заключался в следующем: с умень-
шением численности урядников программа «усиления и переустрой-
ства полиции» утрачивала всякий смысл. 

Защита и одновременно обоснование целесообразности учреж-
дения в городах конно-полицейской стражи строилась А.Е.Тима-
шевым вокруг тезиса М.Х.Рейтерна о предназначении стражи ис-
ключительно для поддержания и наведения порядка в «экстренных 
и чрезвычайных случаях». Уточняя свою позицию, министр вну-
тренних дел отмечал, что на стражников предполагалось возложить 
выполнение и постоянных служебных обязанностей: охрану обще-
ственного порядка в крупных населенных пунктах и прилегающих 
к ним районах, а при необходимости и в уездах. Министр внутрен-
них дел привел и новый аргумент: личный состав полицейских ко-
манд мог использоваться в качестве кадрового резерва кандидатов 
в урядники как для занятия должности, так и для временного заме-
щения урядника в случаях болезни или отпуска последнего.20 

А.Е.Тимашев полагал, что жандармские конные команды и во-
инские части не смогут эффективно действовать в «экстренных 
и чрезвычайных случаях». В большинстве городов жандармские 
команды с 1867 г. были упразднены, а там, где они существовали 
(Санкт-Петербург, Москва, Казань — 19 человек, Киев — 19 чело-
век, Саратов — 9 человек, Вильно — 10 человек, Рига — 9 человек), 
их малочисленный состав не позволял выполнять эти функции. Как 
отмечал министр внутренних дел, привлечение армии к наведению 
общественного порядка в соответствии с действовавшим законода-
тельством, имело целью подавить уже вспыхнувшие антиправитель-
ственные выступления, которые не были предотвращены полицией21. 

Развивая это положение, А.Е.Тимашев обращал внимание на 
важную роль конно-полицейской стражи в деятельности полиции. 
С одной стороны, стража выступала в качестве резерва полицей-
ских сил в «особых ситуациях в уездах», а с другой, осуществляла 
различные полицейские функции в городах. Как в первом, так и во 
втором случаях эти обязанности не могли быть возложены на ар-
мейские части. Министр внутренних дел, таким образом, подчер-
кивал превентивный и профилактический характер деятельности 

20 Там же. Л. 51-51 об. 
21 Там же. Л. 51 об. 

542 



конно-полицейской стражи, что стало новым аргументом в защиту 
его позиции. Именно это обстоятельство позволило А.Е.Тимашеву 
заявить о том, что он не разделяет опасений министра финансов от-
носительно того, что «расход на конно-полицейскую стражу соста-
вит излишнюю затрату казны»22. 

Последнее утверждение он распространял на все замечания 
М. X. Рейтерна, ни одно из которых в итоге не было принято. Ре-
шительность и бескомпромиссность А. Е. Тимашева в отстаивании 
своей программы можно расценить как уверенность в ее одобрении 
Комитетом министров. В записке «Об усилении средств уездной по-
лиции», представленной в Комитет министров, не было изменено ни 
одно положение по сравнению с аналогичной запиской, рассмотрен-
ной Особым совещанием для изыскания мер к лучшему охранению 
спокойствия и безопасности в империи. 

Из архивных материалов следует, что члены Комитета министров 
ознакомились с отзывом министра финансов до начала обсуждения 
записки «Об усилении средств уездной полиции». В документах, на-
правленных МВД в Комитет министров, излагались положения от-
зыва М. Х. Рейтерна и аргументы А. Е. Тимашева. В период с 15 мая 
(представление записки А. Е. Тимашева в Комитет министров) по 
30 мая 1878 г. (начало ее рассмотрения) точка зрения Александра II 
изменилась, так как его распоряжение о том, чтобы Комитет мини-
стров приступил к обсуждению программы А. Е. Тимашева до полу-
чения из Министерства финансов заключения о предполагаемых 
расходах:, не было выполнено. Маловероятно, что волю монарха 
проигнорировали, — по-видимому, императора убедили в том, что 
не стоит пренебрегать мнением Министерства финансов при об-
суждении важных с точки зрения политического момента вопросов 
и отягощать казну новыми расходами. 

Комитет министров рассматривал записку А. Е. Тимашева «Об 
усилении средств уездной полиции» 30 мая, 6 и 13 июня 1878 г. Участ-
ники заседаний заявили о «неотложности усиления наличного со-
става полицейских сил», однако связывали это не с деятельностью 
полиции в «экстренных и чрезвычайных случаях», а с несоответстви-
ем численности полиции «многочисленному кругу дел, порученных 

22 Там же. Л. 51 об.-52. 
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ведению полиции»23. По мнению членов Комитета министров, при 
принятии решения следовало учитывать: ограниченные возможно-
сти Государственного казначейства и поэтому постановление о новых 
государственных расходах следовало выносить крайне осторожно, 
с убеждением «в неотложности предметов расхода и при уверенности, 
что ожидаемые последствия принимаемых мероприятий будут впол-
не соответствовать размерам предположенных к отпуску сумм»24. 

Это заключение, а по существу, главное условие финансирования 
предложений А. Е. Тимашева, основывалось на отзыве М.Х. Рейтер-
на. Влияние главы Министерства финансов на позицию Комитета 
министров столь очевидно, что факт предварительного ознакомле-
ния участников заседания с отзывом М. X. Рейтерна, до рассмотрения 
Комитетом министров программы А. Е. Тимашева, не вызывает со-
хМнения. Необходимо также отметить, что критерии, установленные 
Комитетом министров для утверждения программы А. Е. Тимашева, 
заранее оговаривали возможность одобрения не всех ее пунктов. 

Комитет министров объединил предложения министра внутрен-
них дел в четыре направления: 1) выделение канцеляриям становых 
управлений дополнительных средств; 2) изменение принципов ком-
плектования корпуса сотских и десятских; 3) учреждение нового 
полицейского института урядников; 4) образование отдельной кон-
но-полицейской стражи во всех губернских и крупных городах, за 
исключением столиц, Одессы и Нижнего Новгорода25. 

Комитет министров постановил представить императору только 
те предложения, которые не предполагали изменения действовавшего 
законодательства о полиции и, следовательно, не требовали соблюде-
ния установленной в таких случаях законодательной процедуры. Та-
ким образом, из обсуждения исключался вопрос об изменении поряд-
ка назначения сотских и десятских (т.е. второе направление програм-
мы МВД). Свое решение Комитет министров мотивировал тем, что эта 
проблема не относилась к категории временных мер. Поэтому проект 
преобразования института низших полицейских служащих министр 
внутренних дел должен был внести на рассмотрение Государственного 
совета отдельно от других предложений по реорганизации полиции26. 

23 Там же. Л. 62. 
24 Там же. Л. 62об . -63об . 
25 Там же. Л. 65об. 
26 Там же. Л. 67. 
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Комитет министров поддержал предложение А.Е.Тимашева 
о выделении канцеляриям становых приставов дополнительных 
средств (по классификации Комитета министров, первое направле-
ние программы МВД по «усилению средств полиции»). В журнале 
заседания отмечалось, что эта мера позволит улучшить не только 
порядок делопроизводства, но и деятельность становых приставов27. 

Обсуждение в Комитете министров предложения А. Е. Тимашева 
об учреждении конно-полицейских урядников (третье направление 
программы МВД) также не вызвало разногласий. Возможно, такое 
единодушие повлияло на позицию министра финансов. Он не воз-
ражал против выделения средств на формирование корпуса урядни-
ков численностью не в 4, как предлагалось в отзыве, а в 5 тыс. Про-
ект «Временного положения о полицейских урядниках в 46-ти гу-
берниях, по общему учреждению управляемых» А.Е.Тимашева был 
одобрен Комитетом министров, но с некоторыми дополнениями28. 

В основном изменения касались полномочий министра внутрен-
них дел и «подлежащих начальств» в сфере формирования и управ-
ления корпусом урядников. Министр внутренних дел, распределяя 
урядников по губерниям, не был связан фиксированным числом 
урядников в каждом стане. По своему усмотрению, с учетом раз-
личных обстоятельств, он имел право создавать не только конные, 
но и пешие подразделения урядников, не расходуя все средства, вы-
деленные на их организацию. Из оставшейся суммы разрешалось 
финансировать увеличение численности урядников в отдельных 
губерниях, служебные командировки пеших урядников и другие 
расходы, связанные с деятельностью урядников. Министр внутрен-
них дел, исходя из местных условий каждой губернии, устанавливал 
годовой оклад уряднику. Однако 300 рублей (в проекте 350 рублей) 
Комитет министров рассматривал как высший предел жалованья 
урядника. Суммы, выделяемые на образование и финансирова-
ние института полицейских урядников, не могли расходоваться на 
другие цели, оставшиеся средства возвращались в Государственное 
казначейство. По мнению Комитета министров, расширение прав 
министра внутренних дел при формировании корпуса урядников 
«облегчит и ускорит приведение в исполнение столь существен-

27 Там же. Л. ббоб. 
28 Там же. Л. 67. 
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ной меры»29. Тем самым Комитет министров признал за министром 
внутренних дел главную роль в деле обеспечения «благочиния». 

Решение Комитета министров стало компромиссом между пред-
ложением М. X. Рейтерна о создании 4-тысячного корпуса урядни-
ков и А.Е.Тимашева о необходимости иметь 5тыс. урядников. По-
зиция МВД нашла поддержку в Комитете министров, но одновре-
менно заполнить все 5 тыс. вакансий МВД не могло, средства на эти 
цели предполагалось выделять поэтапно30. Министерство внутрен-
них дел и Министерство финансов получали определенную свободу 
маневра сообразно финансам и наличным полицейским силам. 

Служебные обязанности и порядок деятельности урядников 
предполагалось изложить в специальной инструкции, согласован-
ной с Министерством юстиции, шефом жандармов, а в случае необ-
ходимости, — с другими ведомствами, и утвержденной министром 
внутренних дел. В журнале Комитета министров указывалось, что 
урядники не могли привлекаться к выполнению поручений, не от-
носившихся к их служебным обязанностям31. 

Комитет министров в отличие от МВД полагал, что распоряжение 
о привлечении урядника к судебной ответс твенности за «преступле-
ния по должности» должно исходить не от губернского правления, 
а от общего присутствия уездного полицейского управления32. 

Проблема особого правового статуса полицейских чиновников 
и служащих поднималась во всех проектах преобразования уездной 
полиции в период министерства А.Е.Тимашева. Намерение МВД 
таким образом выделить служащих полиции воспринимались кри-
тически другими ведомствами. Комитет министров не мог не учи-
тывать этого обстоятельства и в решении понизил правовой статус 
урядника, однако оставил вопрос открытым, сохраняя двойную от-
ветственность чиновников и служащих полиции: перед непосред-
ственными начальниками и перед судебными учреждениями. Дис-
циплинарная и судебная ответственность полицейских чиновников 
и служащих во многом зависела от «благоусмотрения начальства». 

Четвертое направление программы МВД по «усилению средств 
полиции» (учреждение 2-тысячной конно-полицейской стражи 

2 9 Там же. Л. 68-68об. 
30 Там же. Л. 68. 
3 1 Там же. Л. 68о6. 
32 Там же. Л. 69. 
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в городах) не было одобрено Комитетом министров. Выделение 
дополнительных средств становым приставам, формирование 
5-тысячного корпуса урядников, по расчетом Комитета мини-
стров, составят ежегодные затраты Государственного казначейства 
в 1879 250 рублей. В эту сумму не закладывались расходы на воору-
жение урядников драгунскими шашками (27 500 рублей) и средства 
местного населения на содержание служебных квартир урядников. 
Участники заседания полагали, что без «всестороннего изучения 
этого вопроса» не следует финансировать создание конно-полицей-
ской стражи в городах. Комитет министров постановил отложить 
организацию конно-полицейской стражи в городах, так как ее дея-
тельность не сможет оказать существенного влияния на остальные 
меры по «усилению средств уездной полиции»33. 

Каковы были доводы Комитета министров? Во многих крупных 
городах полиция по численности превосходила уездную полицию. 
В связи с этим при определении численности стражи следовало 
учитывать местные условия и в первую очередь состояние уездной 
полиции. Обоснование предложения МВД об учреждении стражи 
не содержало никаких статистических сведений, а без детального 
анализа всего комплекса данных, по мнению Комитета министров, 
невозможно было определить численность стражников. Не убедил 
участников заседания и тезис А. Е. Тимашева о том, что в чрезвычай-
ных ситуациях конно-полицейская стража способна значительно 
усилить городскую полицию. В случае необходимости численность 
городской полиции могла быть увеличена за счет урядников. Кроме 
того, Комитет министров считал, что МВД будет непросто одновре-
менно подыскать на должность урядников 5 тыс. «благонадежных 
и дисциплинированных лиц» и сформировать на тех же принципах 
2-тысячную полицейскую стражу.34 

По итогам обсуждения записки министра внутренних дел 
А. Е. Тимашева «Об усилении средств уездной полиции», Комитет 
министров постановил принять следующие временные меры. 

1. Становым приставам «на усиление канцелярских средств» вы-
делить по 200 рублей (на 1368 станов сумма составила 273600 руб-
лей). 

33 Там же. Л. 69об.-70, 72. 
34 Там же. Л. 70-71. 
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2. В помощь становым приставам, для исполнения полицейских 
обязанностей и надзора за действиями сотских и десятских, уч-
реждалась должность полицейского урядника. Общая численность 
урядников определялась в 5 тыс. человек. Основные принципы фор-
мирования, организации и деятельности института урядников изла-
гались во «Временном положении о полицейских урядниках в 46-ти 
губерниях, по общему учреждению управляемых», которое, после 
внесения в его текст исправлений и дополнений, представлялось 
Александру II. 

3. Общая сумма, выделяемая Государственным казначейством на 
«усиление средств уездной полиции», без учета 27 500 рублей на воору-
жение урядников драгунскими шашками, составила 2026350 рублей. 

4. Министр внутренних дел должен был представить на рассмо-
трение Государственного совета, независимо от общего проекта 
реформы уездной полиции, свои предложения по изменению дей-
ствовавшего законодательства о сотских и десятских и организации 
конно-полицейской стражи в городах35. 

9 июня 1878 г. в Царском Селе Александр II утвердил решение Ко-
митета министров и «Временное положение о полицейских урядни-
ках в 46-ти губерниях, по общему учреждению управляемых»36. Текст 
положения включал постановление Комитета министров, а также до-
полнения и замечания, сделанные в ходе обсуждения проекта. 

Должность полицейского урядника учреждалась в 46 губерниях 
для усиления средств уездной полиции. Назначение на должность 
урядника производил уездный исправник из лиц, годных к полицей-
ской службе, прошедших установленные исправником «испытания»37. 

Распределение урядников по губерниям, в соответствии с мест-
ными условиями, осуществлял министр внутренних дел, по уез-

35 Там же. Л. 72-74. Трудно согласиться с утверждением П. А. Зайончковско-
го о том, что представление А. Е. Тимашева было «целиком одобрено» Комите-
том министров (Зайончковский П. А. Кризис самодержавия . . . С. 67). И з журнала 
Комитета министров следует, что два (учреждение конно-полицейской стражи 
в городах; изменение п р и н ц и п о в комплектования корпуса сотских и десятских) 
из четырех пунктов п р о г р а м м ы МВД по «усилению средств уездной полиции» 
не вошли в итоговое постановление . 

36 РГИА Ф. 1286. Оп. 53. Д. 271. Л. 74; ПСЗ-И. Т. 53. Отд. I. № 58610. С. 398-400; 
Сборник циркуляров и инструкций Министерства внутренних дел за 1878 г, 
СПб., 1880. С. 140-142. 

37 П С З . С . 3 9 9 . 
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дам — губернатор, но станам — уездный исправник. Урядники ут-
верждались в должности исправником по истечении испытательного 
срока и причислялись к МВД. Служебные обязанности урядников 
излагались в специальной служебной инструкции38. 

Годовое жалованье урядника не должно было превышать 200 руб-
лей. Он обязан был иметь собственную лошадь, его вооружение со-
стояло из драгунской шашки. Однако урядник мог быть вооружен 
и собственным огнестрельным оружием. На содержание лошади, 
а также на ремонт холодного оружия уряднику ежегодно выделя-
лось из казны соответственно 100 рублей и 55 копеек. Эта сумма 
распределялась МВД по губерниям с учетом цен на фураж. В местах 
постоянного и временного проживания урядника обыватели выде-
ляли ему квартиру с отоплением и освещением39. 

Непосредственные начальники урядников (губернатор, уездный 
исправник и становой пристав) за служебные проступки налагали 
на них следующие взыскания: замечания, выговоры, вычеты из жа-
лованья и арест до семи суток. За преступления, по решению общего 
присутствия уездного полицейского управления, урядники подлежа-
ли суду. В свою очередь, за невыполнение распоряжений урядника, 
его оскорбление при исполнении служебных обязанностей винов-
ные подвергались соответствующим наказаниям40. 

Волостные старшины и сельские старосты должны были ока-
зывать урядникам содействие, т.е. «исполнять все законные их 
требования»41. Урядники не имели права вмешиваться в деятель-
ность сельских и волостных сходов, а также волостного суда. 

Министерство внутренних дел весьма энергично приступило 

38 Там же. 
39 Там же. С. 399-400. 
4 0 Там же. С. 400. 
41 Н а полях одного из печатных экземпляров проекта «Временного поло-

ж е н и я о полицейских урядниках» против фразы, выделенной нами курсивом, 
красным карандашом сделана следующая запись: «Редакция этого параграфа 
в высшей степени важна. Желательно было бы сохранить редакцию § 10 в насто-
ящем виде. Подчеркнутая фраза de facto ставит волостных старшин в прямое 
подчинение урядникам. Полиция получает существенный перевес и преоблада-
ние над крестьянским избирательным началом, а потому хможно только желать, 
чтобы об этих строках вовсе не б ы л о возбуждаемо вопроса и чтобы он остался 
не тронутым» (РГИА. Ф. 1286. Оп. 53. Д. 271. Л. 83об.) Автор записи неизвестен. 
Однако ее содержание указывает на стремление руководства МВД контролиро-
вать органы крестьянского местного самоуправления. 
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к созданию корпуса урядников. Об этом свидетельствуют циркуля-
ры МВД губернаторам, в которых разъяснялись отдельные статьи 
«Временного положения о полицейских урядниках», приводились 
конкретные указания по их реализации. 13 июня 1878 г. в циркуля-
ре губернаторам за подписью товарища министра внутренних дел 
Л. С. Макова сообщалось, что с 1 июля 1878 г.42 в уездной полиции уч-
реждается новая должность — урядник. Урядник должен был устано-
вить «тесную связь» между сельской полицией (сотскими и десятски-
ми) и «другими полицейскими чинами в уездах» и тем самым придать 
единство действий всем учреждениям уездной полиции43. 

В циркуляре от 13 июня 1878 г. разъяснялись служебные обязан-
ности урядника, определялось его место в полицейской иерархии. 
Урядники должны были не дублировать деятельность нижних чи-
нов полиции, а выполнять функции, которые предполагали наличие 
у исполнителя «достаточной грамотности», соответствующих навы-
ков и организаторских способностей. Все эти качества, подчеркива-
лось в циркуляре, были необходимы уряднику для эффективного 
руководства сотскими и десятскими. Циркуляр предписывал губер-
наторам принять «безотлагательно» соответствующие меры по под-
бору кандидатов на должности урядников44. 

Однако, как свидетельствуют обращения губернаторов в МВД и Де-
партамент полиции исполнительной, некоторые статьи «Временного 
положения о полицейских урядниках...» нуждались в дополнительном 
пояснении. Так, 4 июля 1878 г. тверской губернатор А. Н.Сомов в пись-
ме на имя вице-директора Департамента полиции исполнительной 
Н. А. Бойсмана просил разъяснить: кто из кандидатов по социальному 
и служебному положению мог занять должность урядника. В ответе 
сообщалось, что урядником мог быть назначен и чиновник того или 
иного ведомства, и дворянин. При двух достойных кандидатах предпо-
чтение отдавалось тому из них, кто имел опыт военной службы45. 

42 Период введения должности урядника определялся с 1 июля 1878 г. по 
1 ноября 1879 г. (РГИА. Ф. 1286. Оп.53 . Д. 271. Л.563об.). П. А. Зайончковский 
рассматривает 1 августа 1878 г. как начало введения института урядников (Зай-
ончковский П. А. Кризис самодержавия . . . С.67). Возможно, эта дата определена 
им с учетом того, что указ об учреждении должности урядника и инструкция 
были опубликованы 20 июля и 1 августа 1878 г. 

43 РГИА. Ф. 1286. Оп.53 . Д.271. Л .95-95об . 
4 4 Там же. Л. 96об. 
45 Там же. Л. 155. 
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К началу июля 1878 г. МВД подготовило служебную инструкцию 
для урядников. Первоначальный вариант инструкции обсуждался 
на заседании специального совещания в составе всех директоров 
Департаментов МВД и губернаторов, находившихся в тот момент 
в Петербурге. Совещание постановило пригласить для детально-
го обсуждения проекта авторитетных чиновников из ближайших 
к столице губерний, хорошо знакомых с практикой полицейской 
службы. 15 июля 1878 г., после того как были учтены их рекоменда-
ции и замечания, проект инструкции был направлен на отзыв мини-
страм финансов, юстиции и шефу жандармов46. 

Основной смысл замечаний шефа жандармов Н.В.Мезенцева, 
министра юстиции Д. Н. Набокова и министра финансов С. А. Грейга 
можно свести к одному тезису: урядники должны оказывать содей-
ствие судебным следователям и прокурорам при исполнении ими 
служебных обязанностей, а жандармским офицерам — в пресече-
нии и расследовании государственных преступлений47. 

Однако в отличие от своих коллег шеф жандармов в целом не-
гативно оценивал инструкцию. Он характеризовал ее как «сборник 
отрывочных указаний» и считал, что урядники не могли успешно 
справиться со своими служебными обязанностями. «Слишком об-
ширный круг деятельности, — утверждал шеф жандармов, — не-
сомненно был бы не посилен учреждению, еще не выработавшему 
своей практики, не определившему своего места среди других ему 
однородных учреждений». Н.В.Мезенцев в письме министру вну-
тренних дел А.Е.Тимашеву 28 июня 1878 г. предлагал по истечении 
определенного срока и после получения от губернаторов сведений 
о деятельности урядников существенно переработать инструкцию48. 

По взаимной договоренности между министрами было решено 
обсудить замечания во время личных встреч, в результате которых 
удалось согласовать многие спорные положения. 19 июля 1878 г. 
инструкция была утверждена управляющим МВД Л. С. Маковым49, 
а 26 июля разослана губернаторам в виде циркуляра № 83. Инструк-
ция урядникам — итог совместной работы нескольких ведомств. 

4 6 Там же. Л. 550. 
47 Там же. Д. 274. Л. ЗЗоб., 76о6. 
4S Там же. Л. б9об., 87об. 
49 ПСЗ-И. Т. 53. Отд. III. №58610. С. 337-344; С б о р н и к циркуляров и ин-

струкций Министерства внутренних дел за 1878 г. С. 170-191. 
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Подготовку текста инструкции сопровождал довольно интенсивный 
процесс согласования не только между МВД и другими министер-
ствами, но и между департаментами Министерства внутренних дел. 
Это свидетельствовало о том, что МВД строго следовало принципам 
подготовки инструкции, определенным Комитетом министров. 

Рассмотрим основные положения инструкции и циркуляра. 
В преамбуле циркуляра МВД губернаторам 26 июля 1878 г. № 83 кон-
статировалось: «При большом в настоящее время распространении 
народного образования, при возникшей, в силу судебной реформы, 
необходимости, все дела о нарушении полицейских постановлений 
передавать на рассмотрение суда, облекая их в указанную Судебны-
ми уставами форму, от нижних полицейских чинов требуется уже 
гораздо более развитости и знания законов, чем в прежнее время. 
Так как сотские и десятские очевидно не могут удовлетворять этим 
требованиям, то учреждением полицейских урядников имелось в 
виду, с одной стороны, создать разумных и толковых руководителей 
для нижних полицейских чинов, а с другой, дать полицейским чи-
новникам таких исполнителей на местах, которые могли бы служить 
помощниками становым приставам в производстве полицейских 
розысков и являться при судебных разбирательствах в качестве 
представителя полиции»50. 

Приведенный фрагмент циркуляра свидетельствует о компро-
миссе между министерствами внутренних дел, юстиции, финансов 
и шефом жандармов, достигнутом при согласовании окончательно-
го варианта инструкции. О сути компромисса, его границах можно 
составить мнение из ст. 9 инструкции, определявшей взаимоотно-
шения урядников с представителями судебных органов и прокура-
туры. Урядникам вменялось в обязанность оказывать «возможное 
содействие» представителям судебной власти, а также исполнять 
законные требования прокуроров, их товарищей и судебных следо-
вателей. В циркуляре 29 сентября 1878 г. № 162 министр юстиции 
Д. Н. Набоков разъяснял представителям местных судебных и про-
курорских органов, что они не должны «обременять урядников по-
ручениями второстепенной важности: доставлением повесток, ра-
зысканием свидетелей, препровождением арестантов и т. п.», так как 
эти поручения не принадлежали к кругу служебных обязанностей 

50 РГИА Ф. 1286. Оп. 53. Д. 271. Л. 54об.-55. 
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урядников. Термин «содействие» в Министерстве юстиции тракто-
вали как «обнаружение преступных деяний и воспрепятствование 
виновным уклоняться от законного преследования»51. Таким обра-
зом, общее замечание шефа жандармов, министра юстиции и фи-
нансов о том, что урядники должны оказывать содействие пред-
ставителям их ведомств при исполнении служебных обязанностей 
нашло довольно полное отражение в официальном документе Ми-
нистерства внутренних дел. 

Инструкция не ограничивала сферу административно-полицей-
ской деятельности урядников, рассматривая их как ближайший кад-
ровый резерв чиновников уездной полиции. Урядники, проявив-
шие особые способности и усердие во время службы, могли быть 
назначены на должность становых приставов или их помощников. 
Вследствие этого в циркуляре обращалось внимание губернаторов 
на необходимость корректных и «вежливых» отношений станового 
пристава с урядниками52. 

В циркуляре МВД губернаторам № 83 от 26 июля 1878 г. детали-
зировалось постановление Комитета министров о распределении 
урядников по служебным участкам. Так, для осуществления особого 
полицейского надзора в ведении одного урядника могло «находить-
ся селение или местечко, составляющее как бы гнездо конокрадов 
или контрабандистов данной местности, а ровно фабрика или завод 
с большим числом рабочих»53. 

Уряднику выдавалась специальная «Памятная книжка» для слу-
жебной переписки и заметок. Предполагалось, что записи в книжке 
позволят контролировать служебную деятельность урядника. С этой 
целью некоторое количество листов книжки делилось на две части. 
Одна половина страницы служила для оклеивания конверта, в кото-
ром урядник отправлял донесения или сообщения вышестоящим по-
лицейским инстанциям, в другой, кратко излагалась суть донесения. 
Урядник хранил «Памятную книжку» вместе с инструкцией в специ-
альной сумке, которую обязан был всегда иметь при себе54. 

Непосредственным начальником урядника был становой при-
став. В служебных отношениях они должны были, по возможности, 

51 Там же. Л. 98. 
52 Там же. Л. 63. 
53 Там же. 
54 Там же. Л. бЗоб. 

553 



избегать письменной формы: становой отдавал приказания, а уряд-
ник доносил об их исполнении в устной форме. Уряднику подчиня-
лись сотские и десятские. Урядник обязан был разъяснять сотским 
и десятским их служебные обязанности (краткое их изложение име-
лось в инструкции). Невыполнение приказаний урядника квалифи-
цировалось как «ослушание начальства»55. 

В пределах участка урядник охранял общественный порядок 
и пресекал любые действия, направленные против законной власти 
и общественного порядка. Урядник был обязан: следить за тем, что-
бы среди населения, а также на фабриках, заводах и питейных заве-
дениях не распространялись «зловредные суждения и слухи», кни-
ги, листовки, картины и другие издания антиправительственного 
содержания; не допускать сходки и собрания, «противные тишине 
и спокойствию»; пресекать беспорядки и «буйства» в общественных 
местах; контролировать время продажи спиртных напитков, со-
стояние дорог, мостов, переправ, телеграфных проводов, межевых 
знаков и противопожарных средств; возможно часто обходить или 
объезжать днем и ночью свой участок, посещать селения, деревни, 
фабрики и заводы; проверять караулы и ночные дозоры; принимать 
все меры к спасению жизни и имущества жителей; в пограничных 
районах преследовать и задерживать контрабандистов; негласно на-
блюдать за поведением неблагонадежных, подозрительных и нахо-
дившихся под надзором полиции лиц56. 

Урядник мог требовать от населения неукоснительного исполне-
ния законов и распоряжений полиции, но «не грубым или обидным 
образом». Урядник проживал в пределах своего участка и без разре-
шения непосредственных начальников не имел права покидать его57. 

Волостные старшины и сельские старосты должны были ока-
зывать урядникам «содействие и уважение», исполнять все их за-
конные требования. Урядник не мог влиять на решения сельских 
обществ (волостных и сельских сходов), а также вмешиваться в дей-
ствия волостного суда58. 

55 Там же. Л. 40. 
56 Там же. Л. 40-45об . 
57 Там же. Л. 45об. 
58 Там же. Л. 46. П р и н ц и п ы служебных взаимоотношений урядников с во-

лостными старшинами и сельскими старостами основывались на предложени-
ях первой субкомиссии полицейского отдела Комиссии о губернских и уездных 
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Циркуляр МВД губернаторам 26 июля 1878 г. № 83 разъяс-
нял принципы служебных взаимоотношений станового пристава 
и урядников. Становой по отношению к урядникам выступал в двух 
ипостасях: как начальник и как наставник. Становой был обязан 
подробно разъяснить урядникам характер их служебной деятель-
ности и обязанности, «порядок обращения с публикой». Урядник 
должен был исполнять служебные обязанности «по совести», вести 
«жизнь честную и трезвую», относиться к «старшим лицам почти-
тельно», быть примером и вне службы, не сквернословить и «не до-
зволять неприличные шутки», заботиться «о добром имени и чести 
своего звания». Урядник докладывал становому о «бесчестных, на-
глых и недостойных поступках» других урядников, а также волост-
ных старшин или сельских старост. «Строгая честность, беспристра-
стие и неподкупность — суть такие качества, — подчеркивалось 
в циркуляре, — которыми должны отличаться чины полиции, ибо 
тогда только они приобретут необходимые для отправления своей 
службы доверие и уважение всех обывателей, которые, видя в чи-
нах полиции своих защитников и охранителей, будут охотно испол-
нять все законные их требования и оказывать им со своей стороны 
содействие»59. 

С одной стороны, авторы циркуляра представили идеальный 
портрет полицейского чиновника и служащего, с другой, очевидно, 
насколько реальный тип представителя полицейской власти был да-
лек от идеального. Вероятно, и литературный образ урядника нельзя 
рассматривать как истинный, так как принадлежал он, как правило, 
перу литераторов, сочувствовавших революционно-освободитель-
ному движению и, следовательно, весьма критически относившихся 
к действиям правительства в полицейской сфере. 

Положения инструкции вытекали из общих обязанностей поли-
ции, ее чинов и служащих. Об относительно новых ее чертах мож-
но говорить только применительно к обязанностям урядников по 
«надзору за благонадежностью». Крайне детализированный харак-
тер инструкции, ее упрощенный стиль учитывал в целом невысо-
кий образовательный уровень урядников. Поэтому становым при-
ставам предписывалось «возможно чаще» разъяснять урядникам их 

учреждений (1876 г.), определявших порядок взаимодействия полиции с пред-
ставителями выборных органов крестьянского самоуправления. 

59 РГИА. Ф. 1286. Оп. 53. Д. 274. Л. 64. 
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обязанности. С этой целью циркуляр министра внутренних дел гу-
бернаторам 26 июля 1878 г. № 83 обращал особое внимание становых 
на те статьи инструкции, которые могли «подать повод к недоразуме-
ниям» между урядниками и населением (рассмотрение жалоб част-
ных лиц; порядок служебных взаимоотношений урядников с волост-
ными старшинами; осуществление негласного надзора за «неблаго-
надежными» лицами, находившимися под надзором полиции)60. 

Министерство внутренних дел возлагало на институт урядников 
большие надежды. По мнению А.Д.Градовского, учреждение инсти-
тута урядников должно было удовлетворять «троякому назначению»: 
«Усилить физическую силу местной полиции, следовательно, число 
исполнительных агентов; в то же время они рассматриваются как по-
мощники станового пристава и, в-третьих, как власть, наблюдающая за 
деятельностью низших полицейских агентов — сотских и десятских»61. 
Итак, урядники должны были укрепить низшее звено полиции и, сле-
довательно, улучшить деятельность уездной полиции в целом. 

Процесс формирования корпуса урядников непосредственно 
контролировал исполнявший обязанности министра внутренних 
дел Л. С. Маков (утвержден в должности министра 27 ноября 1878 г.). 
Действия губернских властей, выходившие за пределы положения об 
урядниках, вызывали негативную реакцию в министерстве. В цирку-
ляре министра внутренних дел губернаторам 4 сентября 1878 г. № 109 
указывалось, что некоторые становые приставы, нарушая распоряже-
ния Министерства, задерживали без необходимости урядников, при-
бывших в становую квартиру по делам службы. Во избежание этого 
становые должны были фиксировать время прибытия и убытия уряд-
ника из становой квартиры в специальных шнурованных книгах62. 
Циркуляр 5 октября 1878 г. № 136 запретил губернаторам формиро-
вать из урядников особые команды для осуществления патрулирова-
ния, караулов и обходов, подчеркивая, что главная цель полицейских 
урядников — наблюдать за определенным участком стана63. 

60 Там же. 
61 Градовский А. Д. Начала русского государственного права. Ч. III: Органы 

местного самоуправления / / Градовский А. Д. Собр. соч.: [в 9 т.]. Т. 9. СПб., 1904. 
С. 328. 

62 РГИА. Ф. 1286. Оп. 53. Д. 271. Л. 292; С б о р н и к циркуляров и инструкций 
МВД за 1878 г. С. 226-227. 

6 3 РГИА. Ф. 1286. Оп. 53. Д. 271. Л. 318; С б о р н и к циркуляров и инструкций 
МВД за 1878 г. С. 253. 
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Наряду с административными мерами, МВД использовало и дру-
гие средства для улучшения деятельности урядников. Согласно рас-
поряжению министра, в губернских ведомостях, с последующей 
перепечаткой в «Правительственном вестнике», предполагалось 
публиковать сообщения о наиболее отличившихся урядниках. Цель 
подобных действий определялась так: «Практическими примерами 
наглядно разъяснять предметы ведомства урядников и порядок их 
действий и вызвать вместе с тем соревнование самих урядников»64. 

В начале марта 1879 г. (на введение указа об урядниках отводился 
период с I июля 1878 г. по 1 ноября 1879 г.) губернаторы предста-
вили в Министерство внутренних дел сведения о состоянии и де-
ятельности корпуса полицейских урядников. В среднем подведом-
ственная уряднику территория составляла не более двух волостей 
(в западных губерниях — одна волость). По сословному признаку 
урядники распределялись так: 42% — представители податных со-
словий и нижние чины армии, находившиеся в бессрочном отпуске 
и отставке; 23 — представители неподатных сословий; 16 — кре-
стьяне и 10% — мещане. Две трети от общей численности урядни-
ков составляли лица в возрасте от 25 до 45 лет, 20 лет не достигли 
только 127 человек, а в возрасте свыше 60 лет было 25 человек. Об-
разовательный уровень урядников был невысоким. Большая часть 
не окончила учебных заведений, меньшая — обучалась ранее в че-
тырех-, трех- и двухклассных училищах (353 урядника закончили 
сельские и церковно-приходские школы, 359 — духовные училища 
и 168 — гимназии)65. 

К весне 1879 г. корпус урядников насчитывал около 4700 чело-
век. Однако 270 урядников (6% от общего их числа) были уволены со 
службы, из них: 108 — «по нетрезвой жизни», 91 — за неспособность 
к службе и «нерадение», 11 — за неблаговидные поступки в частной 
жизни, 5 — за «неправильные» служебные действия, 16 — преданы 
суду66. 

Частая смена урядников, по мнению руководства Министерства 
внутренних дел, отрицательно сказывалась на деятельности уезд-
ной полиции. В циркуляре министра губернаторам 12 ноября 1878 г. 

64 Там же. Л. 552; С б о р н и к циркуляров и инструкций МВД за 1878 г. (цирку-
ляр 29 августа 1878 г. №> 108). С. 224-225. 

65 Там же. Л. 552.-553об. 
66 Там же. Л. 535об., 553об. 

557 



№ 67 подчеркивалось, что исправник должен назначать на долж-
ность урядника только тех лиц, которые успешно прошли испыта-
тельный срок67. 

После обнародования указа о полицейских урядниках, в МВД 
стали поступать ходатайства от земств, частных организаций и лиц 
об учреждении на их средства должности урядника. В циркуляре 
1 декабря 1879 г. № 120 министр внутренних дел Л. С. Маков изве-
щал губернаторов о том, что император удовлетворил большинство 
подобных обращений, но при этом министр указывал на недопусти-
мость любой зависимости урядника от учредителей его должности. 
Поэтому частные лица и организации должны были вносить в казну 
необходимую сумму, а урядник — подчиняться исключительно по-
лицейскому «начальству». Однако эти меры, по мнению Министер-
ства, были недостаточны. Губернаторы должны были «внушить» 
уездным исправникам следующее: при назначении на должность 
урядника руководствоваться исключительно своим личным выбо-
ром и не допускать вмешательства «заинтересованных в сем част-
ных обществ»; следить за тем, чтобы урядник представлял «поли-
цейскую власть», а не выступал в качестве «служителя частного об-
щества» и не защищал интересы «тех учреждений и лиц, на средства 
которых он содержался»68. 

В «Отчете по введению в действие положения о конно-полицей-
ских урядниках и о деятельности их но 1 января 1879 г.» успешная 
деятельность урядников связывалась с реорганизацией института 
сотских и десятских. Возможно, поэтому авторы «Отчета» так и не 
дали ответа на главный вопрос, поставленный в документе: «На-
сколько учреждение урядников содействовало усилению средств 
полиции?»69. 

«Временное положение о полицейских урядниках в 46-ти губер-
ниях, по общему учреждению управляемых» 1878 г. носило чрезвы-
чайный характер. Правительство посредством осуществления этой 
меры предполагало не только увеличить полицейские силы в уезде, 
но и улучшить деятельность полиции в целом, т.е. по существу про-
двинуться по пути ее реорганизации сообразно новым социальным 

67 Там же. Л. 554; С б о р н и к циркуляров и инструкций МВД за 1878 г. С. 282 -
283. 

68 Там же. Л. 227. 
69 Там же. Л. 549, 563об. 
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и политическим условиям. Из двух возможных вариантов дальней-
шего движения в этом направлении: милицейского (формирования 
низшего звена — сотские, десятские и представители крестьянского 
самоуправления — на принципах выборности, а в действительности 
повинности) или собственно полицейского (замена выборных по-
лицейских служащих назначенными должностными лицами, полу-
чавшими за исполнение своих обязанностей жалованье и находив-
шимися на государственной службе) — предпочтение было отдано 
первому. Определенным компромиссом между этими вариантами 
стало учреждение должности урядника. Но уже первые сведения об 
их деятельности, поступившие в МВД менее чем через год после вве-
дения должности урядника, в очередной раз продемонстрировали 
невысокую эффективность такого преобразовательного движения. 



П. А. ТРИБУНСКИЙ 

ПИСЬМА П. Н. МИЛЮКОВА В. Г. ДРУЖИНИНУ 

Вторая половина 1880-х — первая половина 1890-х годов —- пе-
риод интенсивной научной деятельности П.Н.Милюкова, его на-
учных контактов с коллегами из других университетов. Наиболее 
близкие отношения с иногородними учеными сложились у Милю-
кова с представителями петербургской исторической школы и пре-
жде всего с «кружком русских историков» (С. Ф. Платонов, А. С. Лап-
по-Данилевский, В.Г.Дружинин и др.). Личное общение соседство-
вало с эпистолярией. Достаточно непродолжительной по времени 
оказалась насыщенная корреспонденция с Лаппо-Данилевским, 
хотя последний, как и Милюков, занимался сходной проблемати-
кой — финансовой историей Московского государства1. Напро-
тив, более 15 лет длилась переписка с Платоновым, ставшая в по-
следнее время чрезвычайно востребованным ценным источником 
для изучения истории исторической науки, жизни университетов 
и — шире — отечественной культуры на рубеже XIX-XX вв.2 В этом 
ряду письма П. Н. Милюкова историку и археографу В. Г. Дружини-
ну (1859-1936) занимают скромное место. Разница во взглядах на 
задачи изучения истории, в предмете ученых работ, в обществен-
но-политических взглядах не способствовала устойчивым связям 
двух ученых. Наметившиеся дружеские отношения в самом нача-
ле знакомства (1889 г.) постепенно оказались вытесненными фор-
мальными контактами на почве членства и сотрудничества в уче-
ных обществах, а также участия в издательских проектах. Тем не 
менее письма Милюкова Дружинину представляют определенный 
интерес для исследователей истории исторической науки в России 
и заслуживают опубликования. 

Введение в научный оборот писем Милюкова к Дружинину не-
вольно ставит вопрос о полноте сохранившегося эпистолярного 
корпуса. К сожалению, никаких данных, свидетельствующих о том, 
что до нас дошли все письма Милюкова к Дружинину, не обнаруже-
но. Серьезным препятствием на пути адекватного восприятия пуб-
ликуемой переписки стало отсутствие ответных писем Дружинина 

© П. А. Трибунский, 2011 
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Милюкову. Поиск указанных документов проводился в шести лич-
ных фондах последнего в России и США. 

С целью прояснить реалии, упомянутые в письмах, были состав-
лены подробные комментарии по содержанию. Они должны помочь 
соотнести имеющуюся в публикуемой корреспонденции информа-
цию с биографией Милюкова и — шире — с формальными и нефор-
мальными связями ученых двух столиц. 

Письма публикуются в соответствии с нормами современной ор-
фографии и пунктуации, мелкие особенности текста (зачеркивания 
отдельных букв) не оговариваются. Восстановление сокращенных 
слов дано в квадратных скобках. Комментарии по содержанию пи-
сем помещены после публикации. 

П Р И М Е Ч А Н И Я 

1 Переписка А.С .Лаппо-Данилевского и П . Н . М и л ю к о в а / подг. к печати 
П. А. Трибунский // Journal of M o d e r n Russian History and Historiography. 2010. 
Vol. 3. P. 6-5-133. 

2 Переписка П . Н . М и л ю к о в а и С .Ф.Платонова / подг. к печати, предисл., 
коммент. П. А. Трибунский, А. В. Макушин. М., 2011. 

1 

П. Н. Милюков — В. Г. Дружинину 
Санкт-Петербург. Конец июня — начало июля (до 4-го) 1889 г. 

Добрейший Василий Григорьевич, 
Кагггерев1 пришел в конце концов к мысли, на которой следовало 

бы ему остановиться в начале: выписать рукопись через Академию2. 
А между тем и я собрался отсюда уезжать, вероятно, в тот же втор-
ник3, когда назначено было наше путешествие в Лавру4. Извините, 
что оказываюсь таким образом надувателем. Книги, которые я у вас 
брал — т[о] е[сть] Толстого Ист[орию] Финансов, разрядные I том 
и каталоги Оглоблина5 остаются у IIIмурло6. У него же я оставил от-
тиски статьи о разрядных7 для Платонова и Дьяконова8. Я думаю, на 
съезде в январе увидимся9: пока прощайте, кланяйтесь «кружку»10 

и не поминайте лихом нового знакомого11. 
Преданный Вам П.Милюков 
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2 

П. Н. Милюков — В. Г. Дружинину 
Москва. Январь (после 5-го) 1893 г. 

Многоуважаемый Василий Григорьевич, 
Спасибо Вам за выбор меня в Общество1. Несколько месяцев не 

было уже у меня, как говорится, ни гроша из Петербурга, — и вдруг 
получил Ваш алтын. Что, в самом деле, поделываете Вы и другие мои 
питерские приятели? Платонов что-то сгинул; не пишет, да и толь-
ко2. Данилевский3 и того хуже: уже целую вечность о нем и от него 
ничего не слышно. Такая тоска взяла меня по Питеру, что я уже ду-
маю — взять, да и махнуть к Вам на праздниках4. Какие права и обя-
занности связаны с званием члена-сотрудника? В числе прав — есть 
ли право получать издания Общества? В числе обязанностей — есть 
ли обязанность печатать труды в изданиях?5 Часто ли выходят ваши 
«Записки»?6 Занимается ли общество на своих заседаниях только ар-
хеологией, или и историю пристегивает?7 Часто ли бывают заседа-
ния? Кто в них, примерно, читал в этом году и что читалось?8 

Кланяйтесь питерским знакомым и выбраните их от моего имени 
по-московски. Еще раз Вам — мое большое и искреннее спасибо. 

Преданный Вам П. Милюков 

3 

П. Н. Милюков — В. Г. Дружинину 
Москва. Конец января — начало февраля 1895 г. 

Многоуважаемый Василий Григорьевич, 
Вы меня приводите в немалое смущение. Если дело идет только 

о том, чтобы не держать шрифта в наборе, я могу вернуть коррек-
туры, которые больше чем на половину мной исправлены1. Но за 
набранным документом должен последовать еще текст «Тысячной 
книги»2, исправленный и сличенный, указатель (который у меня го-
тов) и вводная статья. Докончить сличение Тыс[ячной] книги и со-
ставить вводную статью я наверное уже не успею перед праздника-
ми3. Итак, не будет ли Ваша милость — отложить издание памятника 
до следующего выпуска Вашего издания?4 

Ваш П.Милюков 
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КОММЕНТАРИИ 

1 

РГАЛИ.Ф. 167 (А.В. и В.Г.Дружинины) . On. 1. Д.348. Л.З. Автограф. Дати-
руется по содержанию. 

1 Каптерев Николай Федорович (1847-1917) — историк церкви. М у ж сестры 
ж е н ы П . Н . М и л ю к о в а . Член-корреспондент (1910) Петербургской Академии 
наук. Член IV Государственной Думы. Труды по истории Русской православной 
церкви XVI-XVII I вв. 

2 Московская духовная академия — высшее духовное учебное заведение (с 
1814 г.). Академия располагалась в Троице-Сергиевой лавре. 

Н . Ф . К а п т е р е в попросил П . Н . М и л ю к о в а , собиравшегося весной 1889 г. 
в Санкт-Петербург для архивных штудий, скопировать для него одну из руко-
писей в Санкт-Петербургской духовной академии. В.Г.Дружинина познакомил 
москвича с библиотекарем академии А. С. Родосским, который выказал готов-
ность помочь (ОР РНБ. Ф. 585. On. 1. Д. 2834. Л. 15об.-16). Н о времени на снятие 
копий с необходимого документа у Милюкова не хватило. Была ли выписана 
требуемая рукопись через Московскую духовную академию — установить не 
удалось. 

3 Тот же вторник — 4 июля 1889 г. И м е н н о в этот день П. Н. Милюков выехал 
из Санкт-Петербурга в Москву (см.: Научно-исследовательский отдел рукопи-
сей Российской государственной библиотеки. Ф. 178. Д. 7774. С. 73). 

4 Лавра — Свято-Троицкая Александро-Невская лавра — мужской право-
славный монастырь в Санкт-Петербурге (с 1797 г. — Лавра). 

5 Упомянуты книги: Толстой Д. А. История финансовых учреждений Рос-
сии со времени основания государства до кончины императрицы Екатери-
н ы II. СПб., 1848. 

«Разрядные I том» — П. Н. Милюков имеет в виду публикацию «государевых 
разрядов» редакции 1585 г. в 13-й части «Древней Российской Вивлиофики. . .» 
(М., 1790). 

Каталог к н и ж н ы х магазинов Николая Яковлевича Оглоблина (Киев, 1878-
1888). К описываемому времени вышли каталоги № 1 - 3 , 5 -6 , 8 - 9 , 11, 13, 15, 16. 

6 Шмурло Евгений Францевич (1853-1934) — историк, библиограф. Член-
корреспондент Петербургской А Н (1911). Труды по истории России X V I -
XIX вв. и русско-итальянским связям. 

7 В статье П. Н. Милюкова «К вопросу о составлении разрядных книг» (Жур-
нал Министерства народного просвещения . 1889. № 5. С. 165-194) изложена по-
лемика с Н. П. Лихачёвым. Последний в книге «Разрядные дьяки XVI века: О п ы т 
исторического исследования» (СПб., 1888. С. 287, 297-300, 324, 329, 334) по ряду 
вопросов оспорил некоторые выводы другой работы Милюкова о происхожде-
нии редакций разрядных книг ( М и л ю к о в П. Н. О ф и ц и а л ь н ы е и частные редак-
ции древнейшей разрядной книги / / ЧОИДР. 1887. № 2. С. 1 - 2 0 отд. паг.). 

Отдельный оттиск статьи Милюкова «К вопросу о составлении разрядных 
книг» не обнаружен (см.: Макушин А. В., Трибунский П. А. Павел Николаевич 
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Милюков (1859-1904): труды и дни. Рязань, 2001. С.388). Подобный оттиск не 
был известен и Б. А. Евреинову — составителю первой по времени полной биб-
лиографии трудов Милюкова (Евреинов Б. А. Библиография печатных трудов 
Павла Николаевича Милюкова (1886-1930) / / П . Н . М и л ю к о в : Сб. материалов по 
чествованию его семидесятилетия / под ред. С .А .Смирнова , Н .Д .Авксентье -
ва, М.А.Алданова , И .П.Демидова , Г.Б.Слиозберга, А .Ф.Ступницкого . П а р и ж , 
[1930]. С. 316). 

8 Платонов Сергей Федорович (1860-1933) — историк, источниковед, ар-
хеограф. Член-корреспондент (1908) Петербургской Академии наук, академик 
(1920) Российской Академии наук. Директор Женского педагогического ин-
ститута (1903-1916). Председатель Археографической комиссии (1918-1929) . 
Директор Пушкинского Дома (Института русской литературы) АН С С С Р 
(1925-1929), библиотеки А Н С С С Р (1925-1928). Труды по истории России X V I -
XVII вв. 

Дьяконов Михаил Александрович (1855-1919) — историк. Адъюнкт 
(1905), экстраординарный (1909), ординарный (1912) академик Петербургской 
Академии наук. Труды по истории России XVI-XVII вв. 

9 Речь идет о VIII Археологическом съезде, проходившем в Москве 9 - 2 4 ян-
варя 1890 г. В.Г.Дружинин числился среди членов съезда (см.: З а н я т и я Восьмо-
го археологического съезда. М., 1890. С. 204; Труды Восьмого археологического 
съезда в Москве. 1890 / под ред. гр. П. С. Уваровой. М., 1897. Т. IV. С. 29), но в вы-
ступлениях или обсуждениях докладов участия не принимал. 

10 «Кружок русских историков» — неформальное объединение молодых пе-
тербургских историков и юристов (1884 — начало 1890-х годов). Подробнее см.: 
Бухерт В, Г. С. Ф. Платонов и «Кружок русских историков» // Археографический 
ежегодник за 1999 г. М., 2000. С. 126-143. 

11 Знакомство П. Н. Милюкова и В. Г. Д р у ж и н и н а произошло во второй поло-
вине мая 1889 г. П о крайней мере, в письме С. Ф. Платонову от 28 мая 1889 г. Дру-
ж и н и н пишет о Милюкове уже как о знакомом (ОР РНБ. Ф.585. On. 1. Д. 2834. 
Л.7об.). В заявлении на имя ректора Московского университета Г .А.Иванова 
Милюков просил выдать билет «для проезда в Санкт-Петербург и п р о ж и в а н и я 
гам с 15-го мая по 15-е августа» (Центральный исторический архив Москвы. 
Ф. 418. Оп. 55. Д. 140. Л. 33). Соответственно знакомство Милюкова и Д р у ж и н и -
на произошло практически сразу по приезду москвича в столицу. 

2 

РГАЛИ.Ф. 167. Он. 1. Д. 348. Л. 1 -1об . Автограф. Датируется по содержанию. 

1 Общество — имп. Русское археологическое общество (РАО). Научная ор-
ганизация, функционировавшая в Санкт-Петербурге — Петрограде в 1846-
1924 гг. 

На заседании Совета РАО 9 октября 1892 г. П . Н . М и л ю к о в был предложен 
в члены-сотрудники общества. Вопрос был вынесен на обсуждение Общего со-
брания 1 декабря того же года, и баллотировку было решено назначить на сле-
дующее Общее собрание. 30 декабря 1892 г. большинством голосов Милюков 
был избран в члены-сотрудники (Протоколы заседаний ими. Русского архео-
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логического общества. 1892 г. / / Записки имп. РАО. Нов. сер. СПб., 1895. Т. VII, 
вып. 1 и 2. С. XXI, XXII, XXVI). 

Письмом от 5 января 1893 г. секретарь РАО В.Г .Дружинин сообщил Милю-
кову об избрании, приложив диплом члена-сотрудника, Устав и список членов 
общества (Государственный архив Российской Федерации, Ф. 579. On. 1. Д. 4278. 
Л. 1). Милюков послал благодарственное письмо л и ч н о Д р у ж и н и н у (см. доку-
мент № 2) и в РАО (Протоколы заседаний имп. РАО. 1893 г. / / Записки имп. РАО. 
Т. VII, вып. 3 и 4. C.XLIII). 

2 Активная переписка П . Н . М и л ю к о в а и С . Ф . П л а т о н о в а неожиданно пре-
рвалась в октябре 1892 г. Вероятно, последнее письмо Милюкова не дошло до 
адресата (как писал Милюков в мае 1893 г.: «Вы моего последнего письма, ко-
торым закончилась наша корреспонденция осенью, не получили», и, «значит, 
всю зиму Вы считали очередь письма за мной» (ОР РНБ. Ф. 585. On. 1. Д. 3548. 
Л. 19)). Переписка возобновилась в мае 1893 г. по инициативе Милюкова (там 
же. Л. 17 и далее). 

3 Лаппо-Данилевский Александр Сергеевич (1863-1919) — историк, ис-
точниковед, археограф. Адъюнкт (1899), экстраординарный (1902), ординарный 
(1905) академик Петербургской Академии наук. Труды по дипломатике, исто-
рии России XV-XVIII вв. 

4 Поездка П. Н. Милюкова зимой 1893 г. в Санкт-Петербург не состоялась. 
3 П р а в а и обязанности членов-сотрудников определялись Уставом РАО, ут-

вержденном м и н и с т р о м народного просвещения И. Д. Деляновым 14 октября 
1887 г. В члены-сотрудники избирались лица, могущие быть полезными РАО 
«доставлением сведений по части археологии». Члены-сотрудники были обяза-
ны присылать в общество «как изданные, так и издаваемые ими ученые труды». 
Представивший обществу ученые труды член-сотрудник мог быть перечислен 
Советом РАО в действительные члены. Член-сотрудник, четыре года не достав-
л я в ш и й РАО никаких ученых сведений, считался в ы б ы в ш и м из состава. Члены-
сотрудники не платили денежные взносы, имели право приписаться к одному 
или нескольким отделениям, принимать участие в заседаниях с совещатель-
ным голосом. РАО публиковало в своих повременных изданиях и отдельно как 
труды его членов, так и посторонних ученых. Безденежное получение изданий 
общества на членов-сотрудников не распространялось (Устав имп. РАО. СПб., 
1887. С. 6, 8 - 9 , 18-19). 

6 Новая серия «Записок» имп. Русского археологического общества состояла 
из одного ежегодного тома в составе четырех выпусков, как правило, сдвоен-
ных. Устав РАО официально никак не регламентировал периодичность выхода 
повременного органа. 

7 Хотя в Уставе провозглашалось, что РАО «имеет предметом своих заня-
тий исследование по памятникам древности и старины, преимущественно оте-
чественной, и распространение в России археологических сведений вообще» 
(Устав имп. РАО. С. 3), з анятия общества выходили далеко за официально очер-
ченные рамки. Основные направления деятельности РАО — нумизматика, изу-
чение письменных источников, в меньшей степени — археология. 

8 Общие собрания в РАО делились на обыкновенные (через каждые два ме-
сяца, кроме летнего времени от 1 мая до 1 октября, в среднем — 3 - 4 раза в год), 
чрезвычайные (по мере необходимости) и годовые (1 раз в год в феврале, хотя 
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бывали и в марте). Собрания отделений проходили один раз в 2 месяца, однако 
они могли быть и чаще, в случае надобности, или но желанию членов (Устав 
имп. РАО. С. 16-18). 

За 1892 г. п р о ш л о одно Годовое общее собрание, три Общих собрания , два 
заседания Отделения археологии русской и славянской, пять заседаний Отде-
ления археологии древнеклассической, византийской и западноевропейской 
и шесть заседаний Отделения археологии восточной (см.: Протоколы заседаний 
имп. РАО. 1892. С. I -XXXI; Протоколы заседаний имп. РАО. 1893. С. XXXIX, XL). 
С о о б щ е н и я и доклады, которые могли заинтересовать П. Н. Милюкова , в 1892 г. 
читались на О б щ и х собраниях и на заседаниях Отделения археологии русской 
и славянской: а) поминки по Н.А.Попову , М . И . С е м е в с к о м у и Ф.Г.Солнцеву 
(А. Ф. Бычков) , по Л. К. Ивановскому (А. А. Бобринский) , по Н. М. Благовещен-
скому (И.В.Помяловский) ; 6) раскопки скифских курганов летом 1891 г. в Тав-
рической губернии (Н. И. Веселовский), село Фалеевка и раскопки курганов 
в Ингульско-Днепровском бассейне (Д. И. Эварницкий) , раскопки костеносного 
городища близ Кыштымского завода в Екатеринбургском уезде Пермской гу-
бернии (В.Г.Дружинин); в) о местоположении некоторых фракийских народов 
( К . Н . Л и ш и н ) , о теориях бронзовой и железной культур с точки зрения линг-
вистики (Ф.А.Браун) ; г) о фресках XII в., найденных в развалинах Юрьевской 
божницы, близ г. Остра, Черниговской губернии (А. В. Половцев), об указах ца-
рей Иоанна и Петра Алексеевичей касательно переписи 1684 г. (П .А .Путятин) , 
о вновь открытом памятнике русской письменности XI в. (А .И.Соболевский) , 
о похвале царю Симеону в Святославовом сборнике 1073 г. (А. И. Соболевский) . 
Перечень прочтенных в 1892 г. докладов по двум другим отделениям см.: П р о -
токолы заседаний имп. РАО. 1893, С. XXXIX, XL. 

3 

РГАЛИ. Ф. 167. On . 1. Д. 348. Л. 2. Автограф. Датируется по содержанию. 
1 Речь идет о гранках «Тетради дворовой», публикация которой готовилась 

П. Н. М и л ю к о в ы м для «Записок» имп. РАО. «Тетрадь дворовая» — список соста-
ва государева двора царя Ивана IV в 50-е годы XVI в. — была обнаружена летом 
1892 г. М и л ю к о в ы м среди рукописного собрания Александровского женского 
монастыря вместе с «Тысячной книгой». Первоначально Милюков предложил 
имп. Общес тву истории и древностей Российских опубликовать оба источника , 
но этого не произошло, несмотря на постановление собрания (24 апреля 1893 г.). 
Видимо, в о второй половине 1893 г. между П . М . М и л ю к о в ы м и С .Ф.Платоно-
вым, председателем отделения славянской и русской археологии РАС), была до-
стигнута некая договоренность относительно издания этого источника в «За-
писках» общества. Вероятно, весной 1894 г. Милюков привез рукопись «Тетради 
дворовой» в Санкт-Петербург, рассчитывая выправить корректуру весной или 
летом, но редактор «Записок» РАО В. Г. Д р у ж и н и н задержал доставку, и историк 
получил ее л и ш ь осенью 1894 г. З а н я т ы й р а з н ы м и делами Милюков откладывал 
правку корректуры, пока терпение редактора «Записок» и председателя отде-
ления Платонова не истощилось, что и выразилось в их письмах начала 1895 г. 
(подробнее см.: Макушин А. В., Трибунский II. А. Издание П . Н . М и л ю к о в ы м 
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«Древнейшей разрядной книги о ф и ц и а л ь н о й редакции» и «Тетради дворовой» 
/ / Археографический ежегодник за 2000 г. М., 2001. С. 211-212) . 

2 «Тысячная книга» — список свыше 1000 дворян, получивших в 1550 г. по-
местья под Москвой. 

3 Вероятно, П . Н . М и л ю к о в имел в виду Пасху, приходившуюся в 1895 г. на 
2 апреля. 

4 Н е в о з м о ж н о с т ь подготовить публикацию в срок заставила П . Н . Милюко-
ва предложить С .Ф.Платонову в письме от начала февраля 1895 г. разобрать 
набор за счет москвича (ОР РНБ. Ф. 585. On . 1. Д. 3548. Л. 33). Последующие со-
бытия ж и з н и Милюкова затянули подготовку к изданию «Тетради дворовой», 
которая вышла в свет л и ш ь в конце 1.901 г. в «Записках» общества, а в январе 
1902 г. — отдельным изданием т и р а ж о м 100 экз. (Список изданий, вышедших 
в России в 1902 г.. СПб., 1903. С. 40-41; Тетрадь дворовая // Записки имп. РАО. 
СПб., 1901. T.XII, вып. 1 и 2. С. [1], 1 - 5 4 (Труды отделения славянской и русской 
археологии. Кн. 5). Отд. огг. (СПб., 1902)). «Тысячная книга» не была опубликова-
на (подробнее см.: Маку шин А. В., Трибунский П. А. Издание П . Н . М и л ю к о в ы м 
«Древнейшей разрядной книги официальной редакции» и «Тетради дворовой». 
С. 212-214) . 



А. С ТУРГАЕВ 

ЗЕМЕЛЬНАЯ РЕФОРМА И НАДЕЛЬНЫЕ ЗЕМЛИ 
ПАХОТНЫХ СОЛДАТ НОВГОРОДСКОЙ ГУБЕРНИИ 

(1832-1857 гг.) 

В первой половине XIX в., в условиях обострившегося кризиса 
крепостничества, государство настойчиво искало пути разрешения 
наиболее острых социально-экономических вопросов, прежде все-
го — крестьянского. 

Материалы крупнейших архивохранилищ страны — Российско-
го государственного исторического архива (РГИА) и Российского 
государственного военно-исторического архива (РГ'ВИА) — позво-
ляют оценить результативность предпринимаемых действий, в част-
ности, в отношении такой своеобразной категории населения, как 
военные поселяне, с начала 1830-х годов именовавшиеся пахотны-
ми солдатами. Четверть века Департамент военных поселений пы-
тался по-своему организовать управление 14-ю округами пахотных 
солдат, делившихся на Новгородский (1-6 округа) и Старорусский 
(7-14 округа) уделы, экспериментировать с обустройством жизни 
и хозяйства более чем 130 тыс. крестьян (ок. 62 тыс. душ м. п.)1 (см. 
рис. 1). 

Изученные нами комплексы архивных документов образовались 
в процессе передачи крестьян в военные поселения в 1816-1827 гг., 
в период военного управления, в ходе передачи округов пахотных 
солдат в удельное ведомство в 1857 г. В них содержится разнообраз-
ный и богатый описательный и статистический материал, подробно 
характеризующий земельный надел и земельную собственность де-
сятков тысяч крестьян в сотнях селений. Ценность этих сведений 
заключается в сравнительно высокой степени их достоверности по 
крайней мере по двум обстоятельствам: во-первых, в силу специ-
фики военной статистики; во-вторых, в связи с тем, что ведомства, 

1 В 1852 г. разделение на уделы было упразднено, а округа попарно укрупне-
ны, их стало 7. В 1857 г. округа были переданы в удельное ведомство, частично 
вошли в состав Новгородской удельной конторы, частично составили Старо-
русскую удельную контору. 

© А.С.Тургаев , 2011 
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Рис. 1. Расположение округов пахотных солдат Новгородской губернии 
в 1832-1852 гг. 

569 



принимавшие крестьян и составлявшие упомянутые материалы, не 
были заинтересованы в завышении данных обследования или об-
щих оценок состояния хозяйства крестьян. 

После преобразования военных поселений и создания в 1832 г. 
округов пахотных солдат основной задачей военного начальства 
стало получение возможно больших доходов с округов, обеспече-
ние платежеспособности крестьянских хозяйств. Основным услови-
ем этого считалось наделение крестьян достаточным количеством 
земли и жесткий административный контроль. С этой целью была 
проведена фактически полномасштабная земельная реформа. Указ 
9 ноября 1835 г. предусматривал перенаделение крестьян землей 
и уравнение всех пахотных солдат в пользовании ею. Каждая душа 
м. п. должна была быть наделена 6,5 десятинами удобной земли. 
Частное разделение земли между жителями каждой деревни было 
предоставлено самим пахотным солдатам «по примеру селений го-
сударственных крестьян», а отвести каждому селению определенное 
количество земли, соответствующее числу душ м. п., входило в за-
дачу Старорусской межевой комиссии2. 

Эта комиссия была создана еще в период существования округов 
военного поселения пехоты для размежевания принадлежавших им 
земель с землями других владельцев3. В результате ее деятельности 
уже в начале 1830-х годов все угодья пахотных солдат были полно-
стью отделены от соседних земель. После этого началось размеже-
вание земель между отдельными селениями на предусмотренных 
упомянутым указом основаниях. К середине 1840-х годов в округах 
пахотных солдат не только не было земель общего владения с кре-
стьянами других категорий, помещиками или мещанами, но угодья 
всех селений были размежеваны между собой. Лишь в исключитель-
ных случаях по просьбе самих крестьян часть сенокосов оставалась 
в общем владении нескольких деревень по той причине, что разде-
ление их было бы всегда «одной стороне во вред»4. 

Практическое перенаделение крестьян землей растянулось более 
чем на десятилетие и закончилось в основном в 1846 г. Каждый год 
наделялись землей селения одного-двух округов. Земля нарезалась 
по действительному числу душ, что обеспечивалось ежегодным со-

2 РГИА. Ф. 515. Оп .66 . Д. 947. Л. 165. 
3 Там же. Д. 950. Л. 2. 
4 РГВИА. Ф. 405. Оп. 4. Д. 112. Л. 8. 
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ставлением так называемых семейных списков пахотных солдат. 
Новый передел земли предусматривался не ранее чем через 15 лет, 
так как, по мнению начальства, только за это время население могло 
увеличиться «приметным образом»5. Новое перенаделение крестьян 
землей действительно было начато в 1852 г., но до передачи округов 
в удельное ведомство осуществилось практически лишь в 6-м окру-
ге пахотных солдат. О подготовке такого перенаделения в некоторых 
других округах нам удалось обнаружить лишь косвенные сведения6. 

Рассмотрим подробнее картину наделения пахотных солдат зем-
лей в 1830-1840-е годы, позволяющую составить представление об 
их землепользовании в интересующий нас период7. 

Пахотным солдатам отводились только удобные земли, лес не 
включался в их наделы и состоял в ведении специального лесного 
управления, причем пользоваться лесом разрешалось лишь на опре-
деленных условиях. В некоторых случаях часть издавна использо-
вавшихся пахотными солдатами земель, которые не были признаны 
удобными (заболоченные места, каменистый выгон и т.п.), остава-
лись в их распоряжении, но в расчет наделения не входили. Так, кре-
стьянам 6-го округа было оставлено около 1,5 тыс. десятин выгона, не 
пригодного ни к какой обработке8. В других округах такие факты или 
вовсе не имели места, или оставляемые крестьянам беззачетно земли 
имели гораздо более скромные размеры. Куда чаще практиковалось 
иное. В одних округах и селениях имелся избыток земли, в других ее не 
хватало для наделения пахотных солдат установленной нормой. Воен-
ное начальство стремилось выйти из положения следующим образом. 
Если в селении удобной земли не хватало, в надел пахотным солдатам 
отводились малоудобные земли (кустарники, заболоченные и каме-
нистые участки и т. п.) с зачетом 2, 3 и даже 4 дес. за одну удобную. 
По подсчетам удельных чиновников, только в наделе крестьян Старо-
русской конторы (бывшие 6-14 округа) в конце 1850-х годов имелось 
28801 дес. малоудобных земель, зачтенных за 13264 удобных9. 

Пахотные солдаты традиционно арендовали часть сенокосов 
у соседних владельцев. При наделении их землей некоторые из арен-

5 РГИА. Ф. 515. Оп. 66. Д. 948. Л. 60. 
6 Там же. Д. 969; Оп. 10. Д. 4231. Л. 1. 
7 РГВИА. Ф. 405. Оп. 11; РГИА. Ф.515. Оп .66 . 
8 РГИА. Ф.515. О п . 6 6 . Д.948. Л.70. 
9 Там же. Оп. 15. Д. 2819. Л. 362. 
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довавшихся участков были куплены у прежних владельцев на сред-
ства из вспомогательного капитала округов и отданы в надел кре-
стьянам. Для пахотных солдат с. Свинорд и д. Соминой 5-го округа 
было приобретено 100 дес. сенокоса у порховской помещицы Шуль-
гиной и таким образом частично восполнен недостаток земли для 
наделения всех душ м. п. 6,5 десятинами. Часть земли была куплена 
и для жителей д. Устрики 6-го округа10. Однако случаи таких поку-
пок были редкими, а размеры их сравнительно небольшими. 

Гораздо более распространенным методом пополнения недо-
стающих для наделения пахотных солдат земель было выделение 
тому или иному селению участков (как правило, сенокосов) в преде-
лах одного из соседних округов, где относительно существовавшей 
нормы земли было в избытке. Такие земли в большинстве случаев 
находились на значительном расстоянии от селений, получивших 
их в надел. Порой даже некоторая часть пахотных угодий крестьян 
располагалась в пределах других округов11. Это, несомненно, затруд-
няло использование пахотными солдатами некоторой доли земли 
в своей хозяйственной деятельности. Количество земель, отведен-
ных крестьянам в отдаленных местах, было сравнительно велико 
в 5-м, 6-м, 11-м округах, где своей земли для наделения не хвата-
ло. Для жителей 6 округа, например, было выделено 2873 десятины 
удобной земли в 7-м и 8-м округах12. 

Порой, даже если в своем округе было достаточно земли, кре-
стьяне получали часть надела за его пределами, так как свободные 
земли находились на еще большем удалении от их селений, чем вы-
деляемые в соседнем округе13. Удельное начальство отмечало, что та-
кая система наделения крестьян землей привела к тому, что «неред-
ко одно и то же селение владеет землями в 17 разных местах, из них 
некоторые отстоят на 30 и более верст от селения»14. 

Пахотные солдаты формально имели право выбора земель 
из предлагавшихся на значительном удалении в своем или соседнем 
округе. Однако земли эти были, конечно, не лучшего качества, по-
скольку остались от наделения в многоземельных селениях, жители 

10 РГИА. Ф. 515. Оп. 66. Д. 956. Л. 5; РГВИА. Ф. 405. On . 11. Д. 66. Л . 1 -69 . 
11 РГВИА. Ф. 405. On . 11. Д. 1264. Л. 3. 
12 РГИА. Ф.515. Оп .66 . Д.948. Л.61-67. 
13 Там же. Д. 950. Л. 5 - 9 . 
14 Там же. Оп. 15. Д. 2267. Л. 607. 
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которых при выборе в свою очередь предпочли им более плодород-
ные места. Это ставило многих крестьян в крайне затруднительное 
положение. По сообщениям военного начальства, пахотные солда-
ты, надел которых значительной частью состоял из удаленных и ма-
лоудобных земель, «при всем старании лишены возможности удо-
брять свой поля», поэтому получают невысокие урожаи и находятся 
«постоянно в долгу и нищете»15. 

Для преодоления неудобств, связанных с выделением пахотным 
солдатам земель, значительно удаленных от места их жительства, 
военное начальство было вынуждено пойти на частичные переселе-
ния крестьян внутри округов. Многие жители с. Минюши и д. Но-
вая Веретья 5-го округа пахотных солдат были переселены во вновь 
образованные селения Шарок (60 душ м. п.) и Жилую Видогощь 
(100 душ м. п.)16. Порой переселение производилось с согласия самих 
пахотных солдат, даже по их инициативе, как это было в упомяну-
том нами случае, а порой — фактически принудительно, что имело 
место, например, в 11-м округе17. 

В этом округе не хватало земли для выделения крестьянам уста-
новленной нормы. Поэтому в 1846 г. появился проект, предусмат-
ривавший переселение 862 душ м. п. в многоземельный 14-й округ 
и частично в 12-й и 13-й округа пахотных солдат18. Переселяться 
должны были крестьяне малоземельных селений по жребию. Преду-
сматривалась помощь переселенцам общественным нарядом пахот-
ных солдат в строительстве жилья, выдача безвозвратных ссуд, ос-
вобождение от уплаты оброка на два года и от всех общественных 
работ на четыре года. Однако проект этот так и не был осуществлен, 
что оказало заметное влияние на положение всех пахотных солдат 
в последующий период. Не закончив полностью наделения крестьян 
землей пусть только в одном округе, Департамент военных поселе-
ний не считал возможным приступить к проведению каких бы то ни 
было преобразований в округах пахотных солдат, в частности, к из-
менению системы сбора оброка, раскладки других повинностей19. Не 
случайно в начале 1850-х годов военное начальство вновь возвра-

15 РГВИА. Ф. 397. Оп. 6. Д. 335. Л. 35. 
16 РГИА. Ф. 515. Оп. 66. Д. 956. Л. 79 
17 РГВИА. Ф.405. Оп . 11. Д. 1024. Л. 11. 
18 РГИА. Ф. 515. Оп. 66. Д. 962. Л. 2 - 6 , 118-127. 
19 РГВИА. Ф.405. Оп .4 . Д.7530. Л. 154. 
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тилось к вопросу о наделении землей жителей бывшего 11-го окру-
га, составившего после 1851 г. часть нового 6-го округа пахотных 
солдат. Для окончательного его решения была создана специальная 
комиссия из командиров округов, суть решений которой сводилась 
к следующему. Основным средством для наделения пахотных сол-
дат земельным участком установленных размеров опять называлось 
переселение их в многоземельные округа (теперь уже в бывшие 1-4 
и 14), а также внутри своего округа из одних селений в другие. Все-
го намечалось переселить около 200 семейств, в первую очередь по-
страдавших от пожаров и имевших плохие дома. В пособие пере-
селенцам выделялось 10 тыс. руб. сер.20 После утверждения этого 
проекта в 1853 г. переселение крестьян началось, но осуществлялось 
крайне медленно, вплоть до передачи округов пахотных солдат в Де-
партамент уделов, причем так и не было завершено21. 

В случае переселения крестьян на новые земли или выделения им 
дополнительных участков на значительном удалении от места жи-
тельства требовалось по крайней мере формальное согласие мира 
на принятие в надел тех или иных угодий. Пахотные солдаты имели 
право отказаться от предлагаемых им земель и нередко этим правом 
пользовались22. 

Таким образом, в 1835-1846 гг. в округах пахотных солдат было 
практически осуществлено перенаделение крестьян землей, не по-
лучившее завершения лишь в одном из округов. Целью этого ме-
роприятия было введение в округах уравнительного землепользо-
вания путем выделения равного по размерам участка земли всем 
жителям м. п. Исключением из правила стало несколько рыболовец-
ких деревень 4-го округа, расположенных в устье р. Меты (Холынья, 
Большое и Малое Лучно, Русская), которые вместо положенных 6,5 
десятин земли получили 4,5 десятины на душу м. п. Однако крестья-
не «остались этим вполне довольны», так как основным их занятием 
была рыбная ловля, а наделы их составили «лучшие в округе поем-
ные луга, которые все им и отданы»23. 

В округах, где земли было в избытке, остаток ее отрезали. Излиш-
няя земля частью передавалась некоторым селениям малоземельных 

20 РГИА. Ф.515 . Оп .66 . Д .968 . Л. 157. 
21 Там же. Оп. 15. Д. 2236. Л. 694-695 . 
22 Там же. Оп .66 . Д.968. Л . 4 2 - 4 3 . 
23 Там же. Д. 956. Л. 3. 
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округов, частью поступила в оброчное содержание. Определить на 
основе имеющихся данных конкретное соотношение прирезки и от-
резки земель в округах пахотных солдат не представляется возмож-
ным. Можно лишь утверждать, что в итоге проведенного перерас-
пределения земли количество ее в распоряжении крестьян в общем 
уменьшилось. По сведениям, относящимся ко времени передачи 
округов пахотных солдат в удельное ведомство, на их территории 
было 606 оброчных земельных участков общей площадью 28665 де-
сятин, сдававшихся в аренду на 1 -5 лет24. Если предположить, что 
большая их часть в свое время была отрезана у крестьян, то доля 
отрезки составит 5-6%. 

Динамика крестьянского надельного землепользования носи-
ла сложный характер. К началу 1850-х годов произошли измене-
ния в населении округов пахотных солдат. В одних селениях число 
душ м. п. значительно увеличилось, в других в силу разных причин 
уменьшилось. Новый же уравнительный передел земли, начатый 
в 1852 г., был проведен далеко не везде. Поэтому фактический ду-
шевой надел в различных селениях пахотных солдат варьировался 
в достаточно широких пределах, по сведениям удельного началь-
ства — от 3 до 10 десятин удобной земли25. К тому же порой нельзя 
было назвать часть этой земли удобной в полном смысле слова. Ма-
лоудобные участки, зачтенные как 2-4 десятины за одну удобную, 
не могли принести реальной пользы без приложения больших до-
полнительных усилий. Пахотные солдаты вынуждены были мирить-
ся с таким положением вещей. Но с передачей округов в удельное 
ведомство положение осложнилось: если раньше оброк и прочие 
повинности раскладывались по количеству участков земли в 6,5 де-
сятин земли, имевшихся в селении, то с 1858 г. — по числу десятин 
земли, находившейся в пользовании крестьян того или иного селе-
ния. Вследствие этого многие крестьяне обращались с просьбами 
отрезать у них землю, превышавшую норму в 6,5 десятин, поскольку 
часто это была малоудобная земля, плата за которую доводила их 
хозяйства «до оскудения». Порой это были совместные просьбы де-
сятка и более селений26. 

24 РГИА. Ф.515. Оп. 15. Д. 1742. Л.238. 
25 Там же. Д. 2312. Л. 234; Оп. 9. Д. 891. Л. 28-29. 
26 РГИА. Ф. 515. Оп. 10. Д. 4234. Л. 1-25. 
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Имеющиеся в нашем распоряжении статистические материалы 
позволяют конкретно, по округам, определить структуру земельных 
угодий, состоявших в наделе пахотных солдат. Структура эта была 
различной практически в каждом из селений. Средние данные по 
округам также дают чрезвычайно пеструю картину соотношения 
угодий (см. табл. 1; рис. 2). 

Таблица I. Надельные з е м л и п а х о т н ы х солдат после н а д е л е н и я 
в 1835 -1846 гг. 

Округ 
Усадьба П а ш н я Сенокос Выгон Всего 

Округ 
дес. % дес. % дес. % дес. % дес. % 

1 170 2,6 2524 38,4 3884 59,0 - - 6578 100 

2 188 3,0 1939 31,1 4117 65,9 - - 6244 100 

3 271 3,1 3536 40,0 5023 56,9 - - 8830 100 

4 270 2,4 2199 19,4 8882 78,2 - - 11 350 100 

5 895 2,6 11521 33,0 22 509 64,4 - - 3 4 8 7 8 100 

6 803 2,0 18186 45,3 19705 49,1 1471 3,6 40165 100 

7 703 2,0 13606 38,9 18105 51,7 2576 7,4 34990 100 

8 858 2,4 17726 50,0 16891 47,6 - - 35476 100 

9 798 2,1 17709 46,1 19870 51,8 - - 38377 100 

10 792 2,4 14117 42,6 18254 55,0 - - 33 163 100 

11 729 2,1 14239 40,5 20153 57,4 - - 35121 100 

12 708 2,1 12653 36,8 21006 61,1 - - 34 367 100 

13 595 2,4 8667 34,7 15 748 62,9 - - 25010 100 

14 569 2,5 6750 30,1 15155 67,4 - - 22474 100 

Итого 8349 2,3 145372 39,6 209255 57,0 4047 1,1 367023 100 

И с т о ч н и к . Подсчитано по: РГВИА. Ф. 405. Оп. 11. Д. 1010, 1393; РГИА. 
Ф. 515. Оп. 66. Д. 947, 948, 950, 953, 954, 956, 962. 

Основное место в наделе пахотных солдат занимали сенокосы 
(57%). Доля пашни в среднем составляла около 40%. То есть отно-
шение величины сенокосов к размерам пашни в среднем по округам 
оценивается приблизительно как 3:2. Но в различных округах соот-
ношение этих двух видов угодий было неодинаковым: в 4-м округе, 
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Дес. 
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Рис. 2. Надельные земли пахотных солдат после наделения в 1835-1846 ГГ. 
(в десятинах) 

И с т о ч н и к : Составлена по тем же материалам, что и табл. 1. 
По оси абсцисс — округа; по оси ординат — десятины. 

а — усадьба; б — пашня; в — сенокос; г — выгон. 

например, крестьяне имели сенокосов в 4 раза, во 2-м и 14-м окру-
гах — в два с лишним раза больше, чем пашни. В других же округах 
(6-м, 8-м, 9-м) размеры пашни и сенокосов были приблизительно 
равны. Специальные выгоны входили в надел пахотных солдат толь-
ко в 6-м и 7-м округах. Доля усадебной земли составляла в среднем 
немногим более 2%, некоторое ее повышение в новгородских окру-
гах объясняется тем, что здесь селения пахотных солдат были пере-
строены в период 1818-1835 гг. и крестьянские дворы ставились бо-
лее просторно, с соблюдением специальных правил. 

Структура земельных угодий оказывала значительное влияние 
на способы ведения хозяйства и уровень сельскохозяйственного 
производства в целом. По словам известного русского агронома 
А.В.Советова, зерновое трехполье может успешно существовать 
при условии, если лугов в среднем в два раза больше, чем пахотной 
земли27. Такого соотношения в большинстве округов не было, одна-
ко пахотные солдаты находились в лучшем положении, чем многие 
другие крестьяне Новгородской губернии, испытывавшие хрониче-
ский недостаток в лугах. По сведениям Л. Р. Горланова, соотношение 

27 Советов А. В. Избранные сочинения . М., 1950. С. 337. 
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пашни и сенокосов у удельных крестьян губернии было как 1:128. 
В целом же по губернии луга относились к пахотной земле как 1:329. 

Для характеристики крестьянского землевладения и землеполь-
зования структуру земельных угодий следует рассматривать в связи 
с величиной душевого надела. Государственные крестьяне Новго-
родской губернии располагали в изучаемый период 3,44 дес. удобной 
земли и 7,79 дес. леса30. У помещичьих крестьян Старорусского и Нов-
городского уездов в предреформенный период приходилось около 
7,5 дес. удобной земли и леса на душу31. Удельные крестьяне губернии 
имели душевые наделы в размере 2,7 дес. удобной земли. Таким об-
разом, средний душевой участок удобной земли у пахотных солдат 
(пахотной, сенокосной, усадебной), составлявший 6,5 дес., был боль-
ше, чему крестьян других категорий. Однако в надел жителей округов 
не входил лес, что отрицательно сказывалось на крестьянском хозяй-
стве, стесняло промысловую сферу деятельности крестьян. 

Сведения о структуре земельного надела пахотных солдат отра-
жены в табл. 2 и на рис. 3. 

Цифры, превышающие 6,5 дес, получены в некоторых округах 
в основном по той причине, что в расчет принималось общее ко-
личество десятин, включая малоудобные, зачтенные как 2-4 за одну 
удобную. Размер душевого пахотного надела крестьян почти во 
всех округах превышал две десятины и лишь в 4-м округе пахотных 
солдат составлял 1,32 дес, а в 14-м —1,96 дес. В среднем по округам 
приходилось 2,59 дес. пашни на душу м. п. В условиях, когда воен-
ное начальство специально следило за тщательной обработкой кре-

28 Горланов Л.Р. Землевладение и ф е о д а л ь н ы е п о в и н н о с т и удельных 
к р е с т ь я н в Н е ч е р н о з е м н о й полосе России (1797-1863 гг.) // Землевладение 
ф е о д а л ь н о з а в и с и м ы х к р е с т ь я н Н е ч е р н о з е м н о й полосы (XVI — п е р в а я 
половина XIX вв.). Смоленск, 1982. С. 114-115. 

29 Военно-статистическое о б о з р е н и е Российской империи . Н о в г о р о д с к а я 
губерния : в 18 т. СПб., 1849. Т. 3, ч. III. С. 123. 

30 Дружинин Н.М. Государственные к р е с т ь я н е и р е ф о р м а П . Д . К и с е л е в а : 
в 2 т. Т. 2. М., 1958. С. 214; И с т о р и ч е с к о е обозрение п я т и д е с я т и л е т н е й 
деятельности М и н и с т е р с т в а г о с у д а р с т в е н н ы х имуществ , 1837-1887. СПб., 
1888. П р и л о ж е н и е . С. 111. 

31 Кащенко С. Г. 1) К р е с т ь я н с к и е наделы в Старорусском уезде 
Новгородской губернии в период р е ф о р м ы 1861 г. // И с т о р и я к р е с т ь я н с т в а 
С е в е р о - З а п а д н о й России в XVI I -XIX веках. Л., 1983. С. 115; 2) Р е ф о р м а 
19 ф е в р а л я 1861 г. в Новгородской губернии: автореф. дис. . . . канд. ист. наук. 
Л., 1983. С. 12-14. 
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Таблица 2. Душевой надел пахотных солдат (в десятинах) 

Округ Усадьба Пашня Сенокос Выгон Всего 

1 0,18 2,66 4,09 - 6,93 

2 0,20 2,11 4,47 - 6,78 

3 0,21 2,69 3,82 - 6,72 
4 0,16 1,32 5,35 - 6,84 
5 0,17 2,14 4,18 - 6,47 

6 0,13 2,99 3,24 0,24 6,60 

7 0,13 2,52 3,35 0,48 6,48 

8 0,16 3,27 3,12 - 6,55 

9 0,14 3,10 3,47 - 6,71 

10 0,16 2,81 3,64 - 6,61 

11 0,13 2,46 3,47 - 6,06 

12 0,14 2,42 4,03 - 6,59 

13 0,15 2,23 4,05 - 6,43 
14 0,16 1,96 4,38 - 6,50 

Итого 0,15 2,59 3,72 0,07 6,53 

И с т о ч н и к . Подсчитано по тем ж е материалам, что и табл. 1. 

стьянами всей имевшейся в их распоряжении земли, размеры этого 
пахотного надела практически совпадали с величиной запашки. Са-
мую большую надельную запашку имели крестьяне 8-го и 9-го окру-
гов — более 3 дес. на душу м. п. 

Таким образом, пахотные Солдаты были обеспечены пахотным 
наделом, гарантирующим минимум возможностей для простого 
воспроизводства даже при урожае «сам-3». По мнению исследова-
телей, размер такого надела в первой половине XIX в. должен был 
составлять в нечерноземной зоне около 2,4 дес.32 С повышением уро-
жайности хлебов величина минимально необходимого надела долж-
на была, разумеется, снижаться. Урожаи же в округах пахотных сол-
дат, как это будет показано ниже, превосходили уровень «сам-3»33. 

32 Ковальченко И. Д. Русское крепостное к р е с т ь я н с т в о в первой п о л о в и н е 
XIX в. М., 1967. С. 263-264; Милое Л. Б. Исследование об «экономических 
п р и м е ч а н и я х » к генеральному м е ж е в а н и ю (К и с т о р и и русского крестьянства 
и сельского хозяйства второй п о л о в и н ы XVII I в.). М., 1965. С. 268. 

33 См. подробнее: Тургаев А. С. Военные поселения и крестьянство С е в е р о -
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Рис. 2. Душевой надел пахотных солдат (десятин) 
И с т о ч н и к . Составлена по тем же материалам, что и табл. 1. 

П о оси абсцисс — округа; по оси ординат десятины. 
а — усадьба; б — пашня; в — сенокос; г — выгон. 

Документы о передаче государственных волостей Новгородской 
губернии в военные поселения в 1816-1824 гг. содержат сведения 
о размерах душевых пахотных наделов крестьян, которые в начале 
XIX в. в среднем по 9 волостям составляли 2,11 дес.34 Следовательно, 
за прошедшее до конца 1840-х годов тридцатилетие душевой надел 
пахотной земли вырос более чем на 20%. Рост его ярче прослеживает-
ся в округах пахотных солдат Новгородского удела, где в период суще-
ствования военных поселений производились значительные распаш-
ки земель для наделения поселян установленными нормами угодий35. 

Иначе, по всей видимости, обстояло дело с обеспеченностью пахот-
ных солдат лугами, а, следовательно, сеном. Из упомянутых выше опи-
саний государственных волостей ясно, что большую часть сена в на-
чале XIX в. крестьяне снимали не с надельных сенокосов, а с собствен-
ных расчисток в лесах, называвшихся «нивами»36. В 1830-1850-е годы, 
в условиях, когда леса не входили в число надельных и строго охраня-
лись, пахотные солдаты не только потеряли возможность расчищать 
новые сенокосы, но и лишились значительной части старых расчисток. 

Запада России в 1816-1857 гг. СПб., 2000. С. 131-163. 
34 РГВИА. Ф. 405. On . 1. Д. 16. Л. 1-250. 
35 Там же. Оп. 2. Д. 3636. Л. 23-24; Ф. ВУА. Д. 17183. Л. 1. 
36 РГВИА. Ф.405. On . 1. Д. 16. Л . 9 2 - 9 4 . 
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В Новгородском уделе пахотных солдат (1-6 округа) лугов было 
больше, причем лучшего качества, в старорусских же округах как ко-
личество, так и качество сенокосов оставляли желать лучшего. Кроме 
того, сенокосы здесь были распределены крайне неравномерно. По 
данным, относящимся к концу 1830-х годов, в одних селениях нака-
шивалось 300-400 пудов сена на душу м. п., т.е. больше чем в среднем 
по губернии, в других — в несколько раз меньше37. В среднем же па-
хотные солдаты были обеспечены лугами лучше, чем остальные жите-
ли Новгородской губернии. На территории округов находилось около 
половины всего лугового пространства губернии38. Однако при этом 
следует иметь в виду, что потребности пахотных солдат в сенокосах 
также были выше, по поголовью скота на душу населения жители 
округов значительно превосходили крестьян других категорий39. Кро-
ме того, качество надельных сенокосов крестьян часто было неудов-
летворительным. Мало было пойменных лугов, основную часть сено-
косов составляли «нагорные» или болотные места. Так, из 39022 дес. 
лугов, поступивших в надел крестьян 9-го и 11-го округов, 37466 дес. 
составили «нагорные» сенокосы, а оставшиеся 1556 дес. — болотные40. 

Отрицательно сказывались на качестве имевшихся лугов суще-
ствовавшие в округах периодические переделы надельных земель 
среди крестьян того или иного селения. Если пахотные земли дели-
лись на более или менее длительный срок, обычно до нового пере-
наделения землей, то в отношении сенокосных земель в округах па-
хотных солдат существовала иная практика. Удельное начальство 
при приеме округов отмечало, что значительная часть крестьянских 
сенокосов была усеяна кочками и заросла кустами, несмотря на то 
что многие пахотные солдаты испытывали недостаток в корме для 
скота. Основной причиной сложившегося положения были прак-
тиковавшиеся при военном управлении ежегодные переделы лугов, 
вследствие чего ни один из хозяев не хотел расчищать участок, ко-
торый с/седующим летом мог быть отдан другому. Кроме того, на 
всякую вырубку кустарника необходимо было получить разрешение 

37 Там же. Ф.399. Оп. 5. Д. 16. Л. 7-38; О п и с а н и е Российской империи 
в историческом, географическом и статистическом отношениях . Т. 1. Тетрадь 1. 
Новгородская губерния . СПб., 1844. С. 108. 

58 Военно-статистическое обозрение . . . Т. 3, ч. III. С. 123-124. 
39 См. подробнее: Тургаев А. С. Военные поселения . . . С. 164-174. 
40 РГВИА. Ф.397. Оп .6 . Д. 335. Л.40; РГИА. Ф.515. Оп .66 . Д.962. Л.53,115. 
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начальства, что сопрягалось с выполнением многочисленных фор-
мальностей. Пахотные солдаты, даже если и получали такое разре-
шение, то с совершенно иной целью: они чаще всего ограничивались 
вырубкой одного подлеска, годного на дрова, в которых сильно нуж-
дались41. Для многих селений пахотных солдат характерно состояние 
надельных сенокосов в с. Трубичино 1-го округа. К концу 1850-х го-
дов здесь из 226 дес. лугов почти половина заросла лесом и кустарни-
ком, хотя сена в селении не хватало42. 

Недостаток сенокосных угодий крестьяне пополняли различ-
ными способами. Одним из них было осушение болот, занимавших 
в округах значительные площади. В 1842 г. Департамент военных по-
селений разрешил как отдельным пахотным солдатам, так и целым 
крестьянским обществам осушать болота «собственными способа-
ми, без всяких издержек казны». Осушенные места должны были 
состоять в пожизненном пользовании крестьян, производивших ра-
боты, и никаким способом не могли переходить к посторонним вла-
дельцам43. Такое положение было выгодно военному начальству, по-
скольку без всяких затрат увеличивало фонд удобных земель в окру-
гах. Устраивало оно и пахотных солдат, давая возможность получать 
значительное количество недостающего сена с осушенных участков 
без каких-либо дополнительных платежей. При удельном управле-
нии существовавшие правила несколько изменились. Крестьяне те-
перь менее охотно брались за осушение болот, гак как участки эти 
отдавались удельным ведомством уже не в пожизненное пользова-
ние, а на обусловленный в договоре срок (обычно на 10-15 лет), по 
истечении которого окультуренные земли поступали в оброчное со-
держание44. Но даже на таких условиях многие крестьяне осушали 
значительные по площади участки. Крестьянин д. Приплекино быв-
шего 7-го округа пахотных солдат Григорий Тимофеев, например, 
обязался осушить 12 дес. болота у р. Полисть с условием сдать этот 
участок через 12 лет обращенным в удобную землю45. 

В период военного управления осушение болот производилось 

41 РГИА. Ф. 515. Ori. 3. Д. 480. Л. 59-62 ; Оп. 10. Д. 3650 Л. 3-10; Оп. 15. Д.2236. 
Л. 83. 

42 РГИА. Ф. 515. Оп . 10. Д. 4047. Л. 22-26. 
43 Там же. Оп . 11. Д.6050. Л . 8 0 - 8 3 ; О п . 6 6 . Д. 951. Л. 1-7. 
44 Т а м ж е . Оп . 11. Д.4035. Л. 1 -4 . 
45 РГИА. Ф. 515. Оп . И . Д.4468. Л. 1-3. 
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в основном на территории Старорусского удела пахотных солдат. 
Особенно широкие масштабы оно приняло в 7-м округе (бывшие 8-й 
и 14-й округа), где общая площадь осушенных мест составила к 1856 г. 
2417 дес. По сведениям Департамента уделов, площадь всех осушен-
ных крестьянами болот в начале 1860-х годов равнялась 3068 дес.46 

Таким образом, наделение пахотных солдат одинаковыми по 
размеру земельными участками в 6,5 дес., произведенное в округах 
в 1835-1846 гг., вовсе не означало фактического уравнения крестьян 
в землепользовании. Наблюдались значительные отличия по окру-
гам как в качестве земли, так и в структуре крестьянских наделов, 
в соотношении земельных угодий. 

Однако отрицать значение проведенной земельной реформы 
было бы неверным. Надо признать, что хозяйственная модель, сло-
жившаяся в округах пахотных солдат, несмотря на многие недо-
статки, часто выглядит в своих проявлениях более убедительно, чем 
основные экономические характеристики хозяйств других крестьян 
Северо-Запада России, особенно во второй половине 30-х-40-е годы 
XIX в. В это время намечаются даже некоторые пути интенсифика-
ции сельскохозяйственного производства. Однако в силу сложив-
шейся исторической действительности эти процессы протекали не 
снизу, а сверху — как путем функционирования специфической 
системы управления и контроля, так и путем интенсификации труда 
крестьян, в том числе за счет внедрения передовых по тем време-
нам методов ведения хозяйства. Развитие производительных сил, 
хотя и замедленное, продолжалось, однако исторической перспек-
тивы подобная система «государственного феодализма» не имела, 
поскольку оставалась в традиционных отношениях, для изменения 
которых требовались куда более глубокие преобразования. 

«Запас прочности» системы начал иссякать на рубеже 40-50-х го-
дов XIX в., когда хозяйство пахотных солдат начинает втягивать-
ся в глубокий кризис. Стимулов к наращиванию интенсификации 
производства в этой системе больше не было: административные 
методы воздействия, как и экстенсивный путь развития хозяйства 
в целом, к этому времени исчерпали себя. Эксперимент с земельной 
реформой в округах пахотных солдат не только окончился неудачей, 
но и не послужил в полной мере уроком для будущих реформаторов. 

46 Там же. Д. 2287. Л. 591. 
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Л. Н. ЦАМУТАДИ 

ЭМИГРАНТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА 
О ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ 

Настоящий очерк1 написан с целью обратить внимание на не-
которые особенности, которые имеет один из источников по исто-
рии Первой мировой войны — сочинения эмигрантов, прежде 
всего их воспоминания и дневники. Бурные события начала XX в. 
в России имели одним из своих последствий то, что многие поли-
тические и военные деятели различных рангов, писатели, артисты, 
художники, представители различных слоев русского общества 
оказались за границей. Тем самым было положено начало русской 
эмиграции, в годы советской власти обычно именовавшейся белой 
эмиграцией. В этой среде очень рано были предприняты попытки 
запечатлеть минувшие события, потрясшие Россию, разобрать-
ся в причинах случившегося. Значительную часть написанного 
и изданного эмигрантами составляли воспоминания и дневники, 
в которых воспроизводилось немало интересных фактов и заслу-
живающих внимания рассуждений, касавшихся как революцион-
ных событий 1917 г. в России и Гражданской войны, так и Первой 
мировой войны, в ходе которой назревал революционный взрыв. 
В свете усиливающегося интереса к истории Первой мировой во-
йны, в значительной мере связанного с тем, что приближается 
100-летие со дня ее начала, целесообразно расширить работу по 
изучению вышедших за рубежом в разные годы как исследова-
ний, так и разнообразных источников. Это тем более актуально, 
что в последнее время при изучении истории войны, в частности 
тех войн, в которых в XX в. участвовала и Россия, наряду с вопро-
сами стратегическими, политическими и дипломатическими все 
большее внимание уделяется таким проблемам, как психический 
и нравственный облик людей, участвующих в войне, в связи с чем 

1 В основу очерка положен доклад, п р о ч и т а н н ы й на международной кон-
ференции «Первая м и р о в а я война, Версальская система и современность», ор-
ганизованной факультетом международных отношений Санкт-Петербургского 
государственного университета и Российской ассоциацией историков Первой 
мировой войны, состоявшейся 24-25 апреля 2009 г. в Санкт-Петербурге. 

© А. Н. Цамутали , 2011 
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уже можно считать сложившимся как отдельное направление жанр 
историко-психологических исследований2. 

В среде русской эмиграции рано была осознана необходимость 
собрать и опубликовать воспоминания и дневники, в которых вос-
производились бы события в России в начале XX в. Предприняв из-
дание «Архива русской революции», И. В. Гессен писал, что имеет в 
виду прежде всего собрать материалы о революции и Гражданской 
войне3. Но весьма характерно, что уже В.Д.Набоков, чьи воспоми-
нания «Временное правительство» открывали первый том «Архива 
русской революции», свое повествование о событиях, связанных 
с революцией, начинал с 21 июля (ст. ст.) 1914 г., т.е. с момента, ког-
да «вспыхнула война»4. А. С.Лукомский, предоставивший «Архиву 
русской революции» свои воспоминания, подчеркивал необходи-
мость собирать свидетельства очевидцев. При этом он подчеркивал, 
что многие документы, освещавшие события, связанные с военны-
ми действиями во время Первой мировой войны, при тех или иных 
обстоятельствах были утрачены, особенно в дни революции 1917 г. 
В частности, А.С.Лукомский вспоминал, что Н.Н.Духонин «за два 
дня до его убийства» «хотел выехать из Могилева в Киев» и «взять 
с собой наиболее важные дела, бывшие в штабе». Однако, так как 
«писаря и местный комитет воспротивились отъезду генерала Духо-
нина», «дела, уже погруженные на автомобили, были выброшены на 
землю». При этом «часть из них была внесена обратно в помещение 
штаба, часть разорвана и пущена по ветру, часть сожжена»5. А. С. Лу-
комский писал, что ему «неизвестно», «что сталось с делами, касав-
шимися распоряжений Верховного главнокомандующего по армиям 
и содержащими документы по началу революции и корниловскому 
выступлению» и добавлял: «Большая часть архивов штабов фронтов 
пропала»5. 

А.И.Деникин в «Очерках Русской Смуты» представил прежде 
всего события, связанные с революцией и Гражданской войной. Но 

2 См., напр.: Сенявская Е. С. 1) Человек на войне: Историко-психологиче-
ские исследования. М., 1997; 2) Психология войны в XX веке: Исторический 
опыт России. М„ 1999. 

3 [Гессен И. В.] Задачи Архива / / Архив русской революции: в 22 т. Т. 1. iM., 
1991. С. 4 -8 . 

4 Набоков В. Д. Временное правительство / / Там же. С. 9. 
5 Лукомский А С. Из воспоминания / / Там же. Т. 2. С. 17. 
6 Там же. С. 17-18. 
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в первом выпуске первого тома, озаглавленном «Крушение власти 
и армии. Февраль-сентябрь 1917», три первые главы назывались: 
1) Устои старой власти: вера, царь, отечество; 2) Состояние старой 
армии перед революцией; 3) Старая армия и государь. Эти главы 
содержали описание событий Первой мировой войны. При этом 
A.И.Деникин счел нужным высказать «много горьких истин» как 
о состоянии армии, так и об обстановке в стране в целом»7. Конечно, 
это точка зрения А. И. Деникина, но она важна для того, чтобы по-
нять настроения в определенной части высшего и старшего команд-
ного состава. 

Воспоминания, помещенные в «Архиве русской революции», как 
правило, были написаны вскоре после описываемых в них событий. 
B.Д.Набоков даже поставил дату написания мемуаров: 21 апреля 
1918 г., что он подчеркивает и в первых строках своего очерка: «Ров-
но год тому назад, в эти самые дни 20-22 апреля произошли в Пе-
тербурге события, все значение которых для судьбы войны и судеб 
нашей Родины тогда еще не могло быть в достаточной степени по-
нято и оценено».8 

Естественно, что воспоминания, написанные почти сразу по-
сле революции (через год, как у В.Д.Набокова) вскоре после Граж-
данской войны, т.е. по свежим следам, содержали много деталей 
и личных впечатлений. При этом, как видим, инициатива писать, 
собирать воспоминания исходила от самих эмигрантов. Однако 
намерение написать воспоминания возникли у некоторых русских 
эмигрантов только спустя многие годы. При этом толчком к тому, 
чтобы взяться за перо, была и реакция на то, какое освещение про-
шлое России получает в Советском Союзе, в частности в воспомина-
ниях тех, кто вернулся в СССР из эмиграции. Примером такого рода 
могут служить, на мой взгляд, впервые изданные в Буэнос-Айресе 
в 1951 г. воспоминания Юрия Владимировича Макарова «Моя служ-
ба в старой гвардии. 1905-1917. Мирное время и война»9. В 2001 г. 

7 Деникин А. И. Очерки русской смуты. Крушение власти и армии. Ф е в р а л ь -
сентябрь 1917 г. Репринтное воспроизведение. М., 1991. Репринтное издание 
1991 г. содержит т. 1 «Очерков», состоящий из двух выпусков: 1-го (с. 71-253) 
и 2-го (с. 255-492) . 

8 Набоков В. Д. Временное правительство / / Архив Русской революции. Т. 1. 
C. 9. 

9 Макаров Ю.В. М о я служба в старой гвардии. 1905-1917. М и р н о е время 
и война. Буэнос-Айрес, 1951. 
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в Санкт-Петербурге эта книга переиздана издательством «Судары-
ня». К сожалению, тиражом всего в 500 экз.10 На первой же странице 
своих воспоминаний Ю. В. Макаров пишет о том, что «недавно» ему 
попалась в руки изданная в Советском Союзе книга графа А.А.Иг-
натьева «Пятьдесят дет в строю». Называя А.А.Игнатьева «по-
чтенным автором», Ю.В.Макаров по некоторым общим и частным 
вопросам с нИхМ полемизирует. О некоторых темах, ставших пред-
метом полемики, мы скажем далее. Сейчас же позволим высказать 
предположение, что одной из причин намерения написать воспоми-
нания о службе в лейб-гвардии Семеновском полку была и реакция 
на прочитанную книгу А. А. Игнатьева. Ю. В. Макаров позволил себе 
ремарку по поводу названия книги. Он пишет, что «при ближай-
шем рассмотрении» им книги Игнатьева «оказалось, что в строю 
им было прослужено 4 года, а 46 лет в штабах, в управлении и за 
границей»11. В частности, еще до Первой мировой войны А. А. Иг-
натьев начал военно-дипломатическую карьеру, и на всем протяже-
нии Первой мировой войны с 1914 по 1918 г. был военным агентом 
во Франции. Издание 2001 г. содержит краткое, но содержательное 
предисловие, написанное Владимиром Запеваловым, который спра-
ведливо отмечает, что воспоминания капитана Ю.В.Макарова — 
«объективный, беспристрастный и в то же время глубоко личност-
ный рассказ о жизни и быте русского офицерства, прежде всего его 
элиты — гвардейцев, их традициях и обычаях, крепкой воинской 
дружбе и товариществе, верности присяге, нравственном кодексе 
офицерской чести»12, что в них много и уникальных сведений об 
особенностях несения службы в гвардии, и о жизни и быте военно-
го Петербурга, о фронтовых буднях Первой мировой войны13. Не-
сомненный интерес представляет и написанное А. А. Корольковым 
«Вместо послесловия»14, и обширные выдержки из писем Владимира 
Юрьевича Макарова, сына Юрия Владимировича, в которых он пи-
шет, как сложилась жизнь отца и его близких в эмиграции15. 

10 Макаров Ю.В. М о я служба в старой гвардии. 1905-1917. М и р н о е время 
и война. СПб., 2001. 

11 Там же. С. 7. 
12 Там же. С. 5 -6 . . 
13 Там же. С. 6. 
14 Там же. С. 420. 
15 Там же. С. 421-430. 
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Воспоминания Ю.В.Макарова воспроизводят много деталей, 
которые не только не находили отражения в официальных доку-
ментах, но и оставались вне поля зрения многих старших офицеров 
и генералов, написавших впоследствии мемуары. 

Ю.В.Макаров принадлежал к той части гвардейских офицеров, 
которые проникались чувством полкового братства. Это сыгра-
ло свою роль в поведении Макарова, когда началась Первая миро-
вая война. Еще в 1911 г. он покинул полк и служил в Министерстве 
иностранных дел, где достиг чина надворного советника (соглас-
но Табели о рангах, равного подполковнику). В день нача/па войны 
Макаров, находившийся в отпуске, «одетый в рыжий пиджачок», 
поехал в полк. Ему «хотелось узнать новости», к тому же полк ему 
был «всегда роднее и ближе, чем Министерство». Чиновники Ми-
нистерства иностранных дел не подлежали мобилизации. Как вспо-
минал Макаров, из них на войну «пошли всего пять человек, все по 
доброй воле». Макаров признавался, что «еще нетвердо знал», что 
будет делать. Прошло три года, как он ушел из полка, а со времени, 
как покинул строевую должность, — шесть лет. Одногодки Мака-
рова были уже ротными командирами, он же «чувствовал, что от-
стал от военной службы, да и перспектива становиться на взвод, 
как-то не привлекала». К тому же Макаров недавно женился и у него 
был четырехмесячный сын. Спустя почти 30 лет Макаров описы-
вал свои переживания. «Должен сознаться, что такого чувства, что 
отечество в опасности и что нужно идти его защищать, у меня не 
было», — вспоминал он и продолжал: «Чувства мои были гораздо 
более мелкого характера. Сплошное самолюбие. И конечно, доля 
любви к полку, где почти все были мои товарищи и много искренних 
друзей. Допустить такую возможность, что они уйдут, а я сильный 
и еще молодой, "старый семеновец", "пожизненный член Собрания", 
буду в комфорте и безопасности сидеть дома, было трудно»16. Не мог 
Макаров и представить себе, как он будет себя чувствовать, когда 
«по окончании войны полк вернется домой, и его будут встречать». 
Думал, что же он тогда будет делать, «окопавшийся в тылу "поручик 
запаса"». При мысли о возможной смерти на войне утешал себя тем, 
что у него есть сын, которому он передаст «незапятнанное, честное 
имя». Размышления Макарова были прерваны появившимся коман-

16 Там же. С. 353-354. 
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диром полка, сказавшим вставшим при его появлении офицерам 
«что-то служебное». Затем генерал-майор И.С.Эттер спросил Ма-
карова, что он собирае тся делать. На это последовала просьба «быть 
принятым обратно в полк». На следующий день17 Макаров уже был 
дежурным по полку, а еще через день принял и стал формировать 
роту, входившую в состав запасного батальона. В середине ноября 
1914 г. Макаров «выехал в действующий полк», как потом стали го-
ворить, «на фронт» с 3-й маршевой ротой. 

Основная же часть лейб-гвардии Семеновского полка «высту-
пила в поход» еще 4 августа 1914 г. За несколько месяцев до нача-
ла войны Семеновский полк принял уже упомянутый выше Иван 
Севастьянович Эттер. Макаров, обстоятельно охарактеризовавший 
генералов, командовавших гвардейскими полками и дивизиями, пи-
сал об И. С.Эттере, что он родился «в сорочке», что до войны «жизнь 
ему была не мачеха, а "нежная мамаша"». В петербургском свете его 
называли Ванечкой. Ванечка Эттер, сын свитского генерала, когда-
то командовавшего Семеновским полком, женившийся «на очень 
симпатичной, очень доброй, очень богатой и очень знатной девице 
графине Клейнмихель», был более светским, чем военным челове-
ком. Макаров писал, что «на командиров полка» семеновцам «явно 
не везло», и уточнял: «Сами по себе они были не плохие люди, по-
чтенные, но или потерявшие ясность мысли старики, или смертельно 
больные люди, к военной службе, да еще на войне, абсолютно негод-
ные. А когда попались два действительно первоклассных команди-
ра, то карьера их неожиданно прервалась трагически и совершенно 
необычайным образом»18. До назначения И.С.Эттера Семеновским 
полком командовал Е. Ф. Новицкий, по своему складу больше склон-
ный к педагогической и преподавательской деятельности. Но тем не 
менее он сделал много полезного и, по мнению Макарова, «после 
трехлетней учебы педагога Новицкого, строевого и стрелкового за-
паса у нас хватило бы еще лет на пять»19. Незадолго до войны, как 
сказано было выше, на смену Е. Ф. Новицкому пришел И. С. Эттер. 

По словам Ю. В. Макарова, «судьбе угодно было, чтобы под Ва-
нечкиной командой в составе российской гвардии с 20 августа по 

17 Там же. С. 354. 
18 Там же. С. 167. 
19 Там же. С. 299. 
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3 сентября 1914 г. (все по старому стилю)», семеновцы «перевернули 
ход Галицийской битвы, дали Люблинские бои, обратили в бегство 
1-ю Австро-Венгерскую армию, форсировали Сан у Кржетова и пе-
решли австрийскую границу, чтобы 10-13 сентября» помочь «спа-
сти крепость Иван-город», чтобы 3-5 ноября под Краковом вместе 
с соседними полками «остановили наступление 45 австрийской 
и 27 венгерской дивизий, задержали их, опрокинули и при пресле-
довании взяли многие сотни пленных», чтобы 1-20 февраля 1915 г. 
в Праспышской операции «остановили немцев перед Наревом и не 
пустили их в Ломжу и чтобы, наконец, летом 1915 г., во время про-
рыва фельдмаршала Макензены, когда внезапно обнаружился сюр-
приз, что у русской артиллерии нет снарядов», измотанные семенов-
цы «в течение многих недель, отступая ночью и дерясь днем, голыми 
руками пытались защищать Краспостав, Владу и Вильну»20. Завер-
шая перечень боев, которые вел Семеновский полк в 1914-1915 гг., 
Ю.В.Макаров писал: «И все это совершилось под неумелой, нере-
шительной и растерянной ванечкиной командой. Кто-то из военных 
авторитетов, чуть ли не сам Наполеон, сказал: "Лучше стадо баранов, 
предводимых львом, чем стадо львов, предводимых бараном". С со-
блюдением всех пропорций можно сказать, что в 1911-1915 г. наш 
полк представлял собой вторую, менее выгодную комбинацию»21. 

Ю.В.Макаров, имея в виду в основном то, чему он был свиде-
телем в Семеновском полку, пытался охарактеризовать реальное 
состояние, в котором оказались офицеры и солдаты на войне. Он 
считал, что «в старой царской армии на войне порядка не было». По 
его мнению, «дисциплина была слабая», «солдаты, и в особенности 
офицеры проделывали безнаказанно иногда такие вещи, за которые 
в других европейских армиях полагался военный суд и почти неиз-
бежный расстрел»22. Зато, полагал Ю.В.Макаров, «ни в какой ар-
мии не ценят человеческую жизнь так дешево, как ее ценили у нас». 
Аргументируя этот тезис, он писал: «Недостаток технологических 
средств и общую неслаженность сплошь и рядом заменяли "живой 
силой", благо считалось, что этой "живой силы", "серой" драгоми-
ровской "скотинки" у нас не занимать стать. Военная наука искони 
учила покупать военные успехи "малой кровью". У нас зачастую ве-

20 Там же. С. 30. • 
21 Там же. С. 330. 
22 Там же. С. 313. 
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ликою кровью не покупали ровно ничего, приказывали атаковать. 
И люди поднимались, и шли, и валились, и гибли сотнями и не толь-
ко без всякого успеха, но и без всякой надежды на успех»23. В годы 
Первой мировой войны Семеновский полк «таких нелепых и кро-
вавых атак», по подсчетам Ю.В.Макарова, «выполнил три: 11 октя-
бря 1914 г. под Ивангородом, в июле 1916 г. на Стаходе и в сентя-
бре 1916 г. под Владимиром Волынским». «Самая нелепая и самая 
бессмысленная атака из всех трех атак», как полагал Ю. В. Макаров, 
была под Ивангородохм. При этом он излагал рассказ об этой атаке 
словами, принадлежавшими «единственному оставшемуся в живых 
офицеру, ее участнику, в те времена подпоручику Сергею Дирину». 
Дирин начал свое повествование с того, что был «получен приказ 
от командира батальона — всему батальону в 9 часов вечера, рав-
няясь по 10-й роте, атаковать прямо перед собою австрийские ли-
нии». От командира 10-й роты Андреева Дирин узнал, что разведка 
расположения не производилась, что солдаты 10-й роты по команде 
своего командира должны все встать и цепями идти в атаку «прямо 
перед собой до столкновения с противником». Дирин, рота которого 
была «во второй линии», пошел к командиру батальона, которому 
собирался доложить свои соображения и упросить его не подни-
мать роты «в атаку ночью, а обождать рассвета, когда и цель будет 
видна и офицеры будут уверены [в том, что смогут] увлечь за со-
бой людей». Командир батальона Зыков, находившийся «в крайнем 
возбуждении», «вполне ясно отдавал себе отчет в том, что ночная 
атака в данной обстановке является безумием». Зыков сказал Ди-
рину, что «он уже докладывал свои соображения командиру полка 
и генерал (И. С.] Эттер умолял по телефону начальника дивизии, 
если не отменить атаку, то изменить некоторые детали приказания, 
но генерал Олохов стоял на своем, в свою очередь ссылаясь на при-
казание свыше — ночная атака с занимаемой позиции в указанный 
приказом час». Ничего не добившийся Дирин «побрел в свою роту», 
где занялся тем, что стал готовить роту к атаке». Несмотря на все 
неблагоприятные условия для атаки, как вспоминал Дирин, «люди 
исполнили в эту ночь свой долг и беззаветно вышли из окопов на 
почти верную смерть». По его словам, «такой доблестной, спаянной 
роты» он «уже более за всю войну не встречал». Объяснение этому 

23 Там же. С. 313-314. 
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Дирин находил такое: «Не только был жив дух подготовки мирного 
времени, но и запасные, вли тые в роту при мобилизации, за два ме-
сяца пребывания в ее рядах успели слиться с ротой и впитать ее дух 
и дисциплину». Дирин писал, что, «когда на следующий день под-
считали потери обеих рот, то убитыми и ранеными оказалось чуть 
ли не около 80%»24. Отмечая такой высокий процент потерь, Дирин, 
рассуждая, «сколько же могло остаться в ячейках и не пойти в бой», 
делал вывод: «Разве что единицы... Исключительно темной ночью 
из ячеек, отстоявших друг от друга чуть ни на десятки шагов, о при-
нуждении и речи быть не могло. Каждый был предоставлен своей 
совести. Каждый был волен выйти из ячейки, или еще глубже в нее 
зарыться...». Воскликнув: «А как умирали!», Дирин продолжал: «На 
утро офицеры, обходя поле боя, были поражены видом этих рядов 
солдат, лежавших головами вперед и чуть ли не равнявшихся, уми-
рая.. . Значит, ни у кого не было попытки уйти назад. А ведь ночью 
это так просто и так легко!»25. Далее следовало подробное описание 
того, что во время этой атаки пережил сам Дирин, сам оказавшийся 
в числе раненых26. Рассказ Дирина Ю. В. Макаров сопоставлял с тем, 
что «писал уже много лет спустя об этом самом деле бывший коман-
дир Семеновского полка отставной генерал-лейтенант И. С. Эттер». 
Начав с того, что «ночная атака 11 октября завершилась успехом», 
И. С. Эттер писал: «На следующее утро неприятель отошел по всей 
линии, но успех был куплен слишком дорогой ценой». Далее он объ-
яснял, что главным виновником больших потерь было вышестоящее 
начальство. «Телефонные переговоры с очень от нас отдаленным 
штабом дивизии не прекращались в течение двух дней, причем мы 
упорно объясняли опасность штурмовать в лоб, без артиллерийской 
подготовки, сильно укрепленную позицию, в ответ получил только 
требование двигаться вперед и взять высоту». Таким образом, в све-
те вышеприведенных слов И. С. Эттера, он был вынужден выполнять 
приказ, несмотря на свое с ним несогласие. «Приказание начать ата-
ку» И. С. Эттер, по его словам, «решился отдать только тогда, когда 
получил категорическое обещание начальника дивизии», что одно-
временно с Семеновским полком «поднимется и двине тся» соседний 
семеновцам Преображенский полк. «Но этого не случилось», — сето-

24 Там же. С. 315. 
25 Там же. С. 316. 
26 Там же. С.316-317. 
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вал И. С. Эттер и далее писал: «Кроме нас никто не двинулся, и толь-
ко впоследствии мне стало известно, что преображенцам было раз-
решено не атаковать». Причиной бы/га то, что, как писал И. С. Эттер, 
«к сожалению, в этот первый период войны, при безостановочном 
движении <...> не устанавливали прямой связи с соседними частя-
ми». К этому И. С. Эттер добавляет, что преображенцы, «очевидно, 
не знали», что отмена атаки не коснулась семеновцев. Об этом он уз-
нал, прочитав в изданной «одним из офицеров брошюре», в которой 
было «сказано, что семеновцы по собственной инициативе произве-
ли ночную атаку и понесли жестокие потери»27. Далее И. С. Эттер пи-
сал, что по прошествии 21 года он не может «без ужаса вспоминать», 
как «без настоящей необходимости пожертвовали столькими дра-
гоценными жизнями семеновцев» и вместе с тем хранит «чувство 
восхищения и неописуемой гордости за полк, за тех героев, которые 
с беззаветным самоотвержием шли на верную смерть за царя, за ро-
дину». Комментируя эти слова бывшего командира полка, Макаров 
замечал, что они «делают честь его мягкому сердцу», «но отнюдь не 
его военным талантам и распорядительности»28. После И. С. Этте -
ра Семеновским полком недолго, но успешно командовал Георгий 
Иванович Лескинен, которого проводили очень тепло и выбрали 
«пожизненным членом [офицерского] Собрания». Затем команди-
ром полка был генерал-майор Сергей Иванович Соваж, по мнению 
Макарова во всех отношениях отличный командир, много сделав-
ший для полка, но погибший трагически и нелепо на глазах всего 
полка из-за того, что его конь поскользнулся и при падении крупом 
размозжил череп всаднику. Последними командирами полка были 
генерал-майор П. Э. Тилло и полковник А. В. Попов, на долю которых 
пришлось и время революционных событий 1917 г. Макаров подчер-
кивал, что полки «Петровской бригады» Преображенский и Семе-
новский дольше других сохраняли боеспособность и сплоченность, 
даже в отчаянные дни после провала июньского наступления 1917 г.29 

В его памяти остались эпизоды, в которых эти старейшие полки рус-
ской гвардии оставались верны старым боевым традициям. 

После второго ранения Ю.В.Макаров, которого солдаты нес-
ли в тыл, «увидел наредкость красивую картину»: «В батальонной 

27 Там же. С. 317. 
28 Там же. С. 318. 
29 Там же. С. 417. 
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колонне, с разомкнутыми рядами, в ногу, с офицерами на местах, по-
верху, прыгая через окопы, и опять попадая в ногу, шел 2 батальон 
Преображенского полка. Шел как на ученье. Люди валились десят-
ками, остальные схмыкались и держали равнение и ногу». Ю. В. Ма-
каров замечает, что «для ружейного и пулеметного огня было еще 
слишком далеко, но и под серьезной артиллерийской пальбой 
только исключительно хорошая воинская часть была способна так 
идти». Вел батальон его командир полковник Кутепов, шедший впе-
реди на уставной дистанции. За Кутеповым шел хорошо знакомый 
Макарову адъютант Владимир Дейтрих. Макаров вспоминал: «Шли 
прямо на нас. От времени до времени Кутепов поворачивался и под-
считывал: "левой, левой". Похоже было не на сражение, а на учебное 
поле в лагерях под Красным селом. Зрелище было импозантное»30. В 
книге есть и описание действий Семеновского полка. С тем большей 
горечью пишет Макаров и о неудачах и о зачастую бессмысленных 
потерях. «Таких людей в такие глупые, жалкие, бессмысленные ата-
ки!», — восклицает он, описывая один из кровопролитных боев. 

Из рассказов Макарова можно узнать о судьбе многих офицеров, 
увы, большей частью погибших или в рядах Семеновского полка, 
или уже будучи командирами батальонов или даже полков в других 
частях. Среди других боев он вспоминал встречные бои под Ломжей 
в феврале 1915 г. Одной из лучших в полку 6-й ротой командовал 
капитан Феодосий веселаго, а младшими офицерами у него были 
прапорщик барон Типольт и подпоручик Михаил Тухачевский. За-
метив, что М.Н.Тухачевский, «впоследствии маршал, был смелый 
юноша», Ю. Макаров далее писал: «В первый месяц войны при пре-
следовании австрийцев он отличился, забрав два пулемета. Молодой 
человек был с большой амбицией. Тухачевский пожелал подучить за 
это Георгиевское оружие, но так как он не мог доказать, что пулеме-
ты были "действующие", а, главное, так как давать большие награды 
молокососам было против полковых порядков, был он представлен 
всего лишь ко Владимиру. Близкие его товарищи рассказывали по-
том, что когда он узнал, что Георгиевского оружие не получит, от 
огорчения и злости будущий маршал расплакался». В ночь с 19 на 
20 февраля «после упорного боя и тяжелых потерь» Семеновский 
полк «зарылся в землю одной извилистой линией, имея одну свою 

30 Там же. С. 384. 

594 



6-ю роту далеко впереди», «ночью, перед рассветом, поднялся густой 
туман. Пользуясь этим туманом, немцы подошли почти вплотную, 
без выстрела, а затем закидали роту ручными гранатами и бросились 
в атаку»31, — вспоминал Ю. Макаров и так описывал дальнейшие со-
бытия: «Веселаго схватил винтовку и довольно долго отбивался, но, 
наконец упал, получив одну пулевую рану и две штыковых. С ним 
вместе бешено отбивались человек 30 его солдат. И все они полегли 
рядом со своим командиром. Человек 10 с прапорщиком Типольтом, 
раненым в руку, отстреливаясь, успели отбежать назад и присоеди-
ниться к полку. Человек 30 забраны в плен и вместе с ними Туха-
чевский. Как говорили, он получил удар прикладом по голове и был 
подобран в бессознательном состоянии. Славная 6-я рота перестала 
существовать»32. 

Как живые предстают перед читателем мемуаров Ю.Макарова 
образы его сослуживцев и старших начальников. Один из них Пла-
тон Алексеевич Лечицкий, отличившийся в Первую мировую войну, 
особенно во время Брусиловского прорыва. Он и в мирное время 
был отличным командиром 1-й гвардейской пехотной дивизии. Для 
некоторых гвардейских офицеров П. А. Лечицкий, «сын дьякона», 
вспоминал Макаров, «был столь же странное явление, как если бы 
он был сын зулуса или бушмена». «Но таких было мало,— пишет 
Макаров. — Все, что было в полку "военного", все это были его вер-
ные союзники»33. Зато преемник П.А.Лечицкого был «коренной» 
гвардеец. «За японскую войну» получил Георгия, «а за женой много 
денег». «В обращении был самоуверен и груб». В полку «его терпеть 
не могли»34. Вот и такие командиры были в гвардии, которых Мака-
ров характеризует нелицеприятно. 

С упомянутым выше А.А.Игнатьевым Ю.В.Макаров разошелся 
в оценке последнего начальника 1-й гвардейской пехотной дивизии. 
Им был двоюродный брат А.А.Игнатьева — Николай Николаевич 
Игнатьев. А.А.Игнатьев называл Н.Н.Игнатьева «неудачником» 
и утверждал, что он вместе с «Бэбэ» (Безобразовым) в «злосчаст-
ной операции на Стоходе» погубили «цвет доблестной гвардейской 
пехоты, бросив ее в бесплодную атаку по случаю безобразовских 

31 Там. же. С. 312. 
32 Там же. С. 313. 
33 Там же. С. 155. 
34 Там же. С. 159. 
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именин». По словам Ю. В. Макарова, «это ложь бесспорная, нелепая 
и злая». Про Н. Н. Игнатьева он пишет, что тот, окончив Академию 
Генерального штаба по 2-му разряду, т.е. без зачисления в Гене-
ральный штаб, прошел строевую службу в Преображенском полку, 
и вышел на войну уже командиром этого полка. Преображенский 
полк, по словам Ю. В. Макарова, под командованием Н. Н. Игнатье-
ва, «энергичным и умелым», «вписал в свою боевую историю немало 
блестящих страниц». Ю.В.Макаров утверждает, что «лично знал 
Н. Н. в полку и особенно в эмиграции»; что ни он, ни Безобразов «ни 
душой, ни телом не были повинны» в неудаче Стоходской операции. 
«Несмотря на самые энергичные протесты, приказ атаковать укреп-
ленные немецкие позиции пришел из Ставки, на которую в свою оче-
редь давили из Парижа», — писал Ю.В.Макаров и заключал: «Это 
была одна из многих наших человеческих жертв на "союзнический 
алтарь". Так это было тогда и понято и принято в войсках». По мне-
нию Ю. В. Макарова, Н. Н. Игнатьев, вступив осенью 1916 г. в коман-
дование 1-й гвардейской пехотной дивизией, «усталой и потрепан-
ной», «сделал все, что было в человеческих силах, чтобы привести 
ее в порядок». Ю. В. Макаров считает, что благодаря «гражданскому 
мужеству» Н.Н .Игнатьева полки 1-й гвардейской пехотной диви-
зии «единственные во всей российской армии сохранили воинский 
дух и боеспособность до самого конца». Он называет «героическим» 
решение не зачислять в полки, входившие в состав 1-й гвардейской 
дивизии, присланных для их пополнения 60 прапорщиков военно-
го времени, а пополнить некомплект офицеров путем производства 
в чины «своих подпрапорщиков, бывших фельдфебелей», тех, «ко-
торые поступили в полки молодыми солдатами и в них прошли всю 
службу»35. 

В конце воспоминаний Ю.В.Макарова помечено, что они за-
вершены в Буэнос-Айресе 5 мая 1945 г., в «день взятия Берлина». 
Из письма В.Ю.Макарова, опубликованного в петербургском из-
дании, явствует, что вскоре Ю.В.Макаров заболел и 22 мая 1949 г. 
скончался. 

В воспоминаниях Ю. В. Макарова много, казалось бы, мелких эпи-
зодов, которые позволяют получить более отчетливое представление 
о нравах и обычаях, принятых в среде русских военных. Приведем 

35 Там же. С. 160. 
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лишь один из них. Возвращаясь по излечении после ранения в полк, 
Макаров ехал из Петербурга в вагоне 1-го класса. Его попутчицей 
оказалась молодая женщина, которая, на первый взгляд, являла со-
бой «какое-то маленькое черное существо», а при ближайшем рас-
смотрении оказалась «необычайно красивой и очень молоденькой 
сестрой милосердия». Когда разговорились, она сказала, «что едет 
в летучий лазарет при кавалерийской дивизии и что в этой дивизии 
в уланском полку служил ее муж»36. На одной из станций Макаров 
встретил двух солдат Семеновского полка, возвращавшихся из отпу-
ска. Узнав офицера-однополчанина, они попросили его похлопотать 
о разрешении ехать в этом же поезде. Комендант, «сердитого вида 
подполковник» решительно отказал, объяснив, что солдаты долж-
ны дожидаться воинского поезда. Неожиданно медицинская сестра 
предложила свою помощь и отправилась к коменданту. «Узнав в чем 
дело, комендант взбеленился». Разразившись гневной тирадой, он 
спросил: «Кто вы такая, чтобы просить меня делать исключения?». 
В ответ «сестра вынула из сумочки бумажку и робко положила на ко-
мендантский стол». Опуская дальнейшие подробности, скажем, что 
дело было решено в пользу возвращавшихся на фронт солдат. Когда 
удивленный Ю. В. Макаров спросил попутчицу, кто же она такая, что 
у нее за «волшебная бумажка», и если она «такое важное существо», 
то почему она едет «как обыкновенная пассажирка и не следует в от-
дельном салон-вагоне». «Существо» ответило: «Особа я отнюдь не 
важная, обыкновенная сестра и офицерская жена, а бумажку мне на 
всякий случай дал отец моего мужа и в ней сказано, что он просит 
всех военных чинов оказывать мне всякую помощь и содействие». 
Далее выяснилось, что «бумажка» была подписана Михаилом Васи-
льевичем Алексеевым, «Начальником штаба Верховного главноко-
мандующего государя Николая II», т. е. тем, кто «фактически распо-
ряжался вооруженными силами Российского государства». В Киеве 
Макаров «простился со своими спутниками и ни сестры, ни полков-
ника (тоже соседа по купе. — А. Ц.) никогда больше не видел»37. 

Волею судьбы семья генерала М.В.Алексеева после долгих ски-
таний в эмиграции также оказалась в Аргентине, где окончил свой 
путь и Ю. В. Макаров. 

36 Там же. С. 329-330. 
37 Там же. С. 331. 
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В 2000 г. под редакцией А. В. Терещука издана в Санкт-Петербурге 
книга «Сорок лет в рядах русской императорской армии. Генерал 
М.В.Алексеев». Книгу о Михаиле Васильевиче Алексееве написала 
его дочь, Вера Михайловна Алексеева-Борель38. Книга эта достойна 
специального разбора. В настоящем же очерке обратим внимание на 
то, что в ней наряду с другими материалами использованы и воспо-
минания, написанные в 1950-1960-е годы, среди них назовем воспо-
минания полковника Б. Н. Сергеевского. Они представлены и в виде 
публикации в газете «Новое русское слово» (28 августа 1955 г.) в виде 
статьи «Тяжелый, но славный 1915 год»39 и в виде писем к В. М. Алек-
сеевой-Борель от 12 апреля 1969 г.40 Есть в этой книге и выдержки 
из воспоминаний Николая Михайловича Алексеева, сына генерала 
М. В. Алексеева и мужа той медицинской сестры, которая оказалась 
случайно попутчицей Ю.В.Макарова. 

Настоящий очерк представляет собой попытку показать, как мог 
смотреть на то, что происходило в годы Первой мировой войны, 
один из ее участников, а именно командир роты в лейб-гвардии Се-
меновском полку. Конечно, в его восприятии событий немало субъ-
ективного. Но сопоставления такого рода примеров восприятия 
войны различными ее участниками позволяет, с нашей точки зре-
ния, представить историю войны 1914-1918 гг. в более полном виде 
и во всем ее разнообразии. 

38 Алексеева-Борель В.М. Сорок лет в рядах русской императорской армии. 
Генерал М. В. Алексеев. СПб., 2000. 

39 См.: Там же. С. 364-365. 
4 0 См.: Там же. С. 346-348. 
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В. Г. ЧЕРНУХА 

ИМПЕРАТОР АЛЕКСАНДР III: 
ЕГО ЖИЗНЬ И ХАРАКТЕР, ПОЛИТИКА И ЕЕ ОЦЕНКА 

Для судеб России большое значение имели особенности харак-
тера и деяния российских монархов конца XIX — начала XX в., по-
скольку в это время с особой остротой встала проблема приспосо-
бления страны к меняющимся глобальным условиям существова-
ния государств. Именно поэтому споры вокруг фигуры и политики 
императора Александра III, на правление которого пришлось время 
политической стабильности и отсутствия войн, с одной стороны, а 
с другой, нарастание внутренних и внешнеполитических сложно-
стей, оказались в центре внимания историков и читателей. 

Император Александр III родился 26 февраля 1845 г. от брака 
наследника престола вел. князя Александра Николаевича (будуще-
го Александра II) с немецкой (дармштадтской) принцессой Мак-
симилианой-Вильгеминой- Августой-Софией-Марией, принявшей 
при крещении имя Марии Александровны. Но в отличие от своего 
отца, Александра II, вел. князь Александр Александрович в течение 
20 лет вовсе не был наследником престола. Он был вторым сыном 
цесаревича, а первенцем был его брат — Николай Александрович, 
родившийся полутора годами ранее. Для родителей и деда Николая I 
эта очередность многое значила. Николай I, понимавший всю важ-
ность наличия наследника престола как гарантии государственной 
стабильности, был просто счастлив. Сам он много занимался своим 
преемником Александром II, и его подготовленностью к государ-
ственной деятельности. В отличие от своего отца Александр II был 
слишком занят, особенно на первых порах после воцарения, госу-
дарственными обязанностями, обусловленными неудачной Крым-
ской войной, падением в связи с этим престижа царствующей дина-
стии России на международной арене, финансовым кризисом, давно 
осознанной необходимостью отмены крепостного права и т.д. Зани-
маться воспитанием многочисленных детей он не мог, и эта обязан-
ность легла на императрицу Марию Александровну. Однако и она 
не могла в полной мере заниматься детьми, которые были отданы 
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в руки многочисленного обслуживающего персонала. Император 
Александр III в детстве не получил семейного внимания, что оказало 
на него заметное воздействие. В детстве Александр Александрович 
не был ни красивым, ни забавным ребенком. Его считали упрямым, 
неумным, неловким и необразованным мальчиком. Очевидно, это 
сказалось впоследствии на характере мальчика, не добравшего се-
мейной ласки и родительского внимания. Его кумиром был старший 
брат, цесаревич великий князь Николай Александрович, а к матуш-
ке он сохранил навсегда наибольшую привязанность. Два старших 
брата были очень дружны, но воспитывались по-разному. 

Александр II воцарился после смерти Николая I в феврале 1855 г., 
когда старшему сыну, родившемуся в 1843 г., еще не исполнилось и 12 
лет, и встал вопрос о его целенаправленном образовании. В связи 
с необходимостью спешного заключения мира в обстановке про-
игранной войны на первый план стал выдвигаться российский ди-
пломат А.М.Горчаков1. На него и возложили составление «програм-
мы» обучения наследника престола, а в качестве его наставника он 
предложил В. П. Титова, известного своей деятельностью на дипло-
матическом поприще. Все внимание императрицы было приковано 
к старшему сыну. Она была озабочена его теоретической и прак-
тической подготовкой к будущему царствованию, и этим отчасти 
объясняется ее отход от воздействия на российскую внутреннюю 
политику, тем более что Александр II был настроен очень ревниво 
к собственной репутации. Александр II относился гораздо консерва-
тивнее к проблемам политическим и к собственным детям, нежели 
императрица, был довольно суров к наследнику престола, которого 
называл «молокососом»2, и именно из-за несогласия с царем В.П.Ти-
тов лишился своей должности наставника. Александр II отверг но-
ваторские идеи практической подготовки Николая Александровича. 

Наследник престола, дважды дававший (по достижении 16-ти 
и 21 года) присягу верности Отечеству и царю, в России играл обыч-
но небольшую роль, поэтому интерес представляет тот факт, что 
кн. В. П. Мещерский пытался оказать воздействие на двух старших сы-
новей императора, принимая их в своем салоне («кружке»), где соби-
рались люди славянофильско-националистического толка: И.С.Акса-

1 О нем см.: Канцлер А. М. Горчаков: 200 лет со дня рождения . М., 1998. 
2 Мещерский В. П. Мои воспоминания: в 3 ч. Ч. 1. СПб., 1897. 
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ков, Н. С. Лесков, М. Н. Катков, В. П. Мещерский, Ф. М. Достоевский. По 
воспоминаниям современников, цесаревич Николай Александрович 
был человеком скорее либерально-западнического склада, но, очевид-
но, на вел. князя Александра Александровича эта обстановка оказала 
свое влияние. 

Наследник — цесаревич Николай Александрович — скончался 
в Ницце в апреле 1865 г., где намеревался вместе заболевшей чахоткой 
императрицей провести зиму. К этому времени он уже был помолвлен 
с датской принцессой Дагмарой и был болен церебро-спинальным 
менингитом, который российские лейб-медики не сразу распознали. 
В Ниццу была вызвана вся активная часть российской правящей ди-
настии, включая императора и следующего брата — Александра Алек-
сандровича. Прибыли в Ниццу и Дагмара со своей матерью. На руках 
родственников наследник Николай Александрович скончался3. 

С апреля 1865 г. начинается новый этап в жизни Александра III — 
наследнический. Изменение в его судьбе и переход к нему статуса 
наследника престола означало перестановку в правительственных 
кругах и вызвало усиленные стремления огорченных родителей на-
верстать пробелы в образовании наследника-цесаревича. 

Смерть Николая Александровича была ударом для Александра 
Александровича, который не любил школьных занятий, не готовил-
ся к царствованию, считая (справедливо!) его бременем, и призна-
вался, что его беззаботная жизнь кончилась и что на него свалилась 
тяжкая «ноша»4. Смерть наследника Николая Александровича изме-
нила статус и жизнь следующего мальчика из царствующей семьи. 
Александр Александрович был тут же объявлен наследником пре-
стола, царская семья, отправив тело Николая Александровича мо-
рем в Петербург, вернулась в столицу. 

К тому же при самодержавии существовало стойкое убеждение, 
что наследник обретает основательность и зрелость, понятные под-
данным, лишь вступив в брак, обеспечивающий устойчивое семей-
ное положение и наличие наследника престола. Вел. князь Александр 
Александрович сразу испытал на себе давление отца, решившего 

3 Недавно опубликованная С. С. Атапиным и Н. А. Малевановым рукопись 
С. С.Татищева послужила автору настоящей статьи своими доброкачественны-
ми материалами из личных архивов и библиотек Романовых: Татищев С. С. Це-
саревич Александр Александрович: сб. документов. СПб., 2002. С. 26-442. 

4 Мещерский В. П. Мои воспоминания . Ч. 1. С. 269-270. 
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женить его на невесте старшего брата. Положение осложнялось тем, 
что этот увалень, крупный и грузный человек, переживал юноше-
скую влюбленность в хрупкую фрейлину княжну Марию Элимовну 
Мещерскую и готов был отречься от престола, о чем сообщил отцу 
Однако тот категорически отверг кандидатуру Марии Элимовны. 

Следуя воле императора Александр Александрович уже в 1866 г. 
женился на невесте брата датской принцессе Дагмар. Возможно 
смягчению его позиции в деле женитьбы способствовали присущее 
ему чувство долга и нежная привязанность к покойному брату. Со 
свойственной ему прямотой наследник престола признался Дагма-
ре в своем чувстве к Марии Элимовне, а Дагмара, в свою очередь, 
рассказала, что была влюблена в его брата Николая Александровича. 
Возможно, это способствовало сближению молодых людей. Визит 
Александра Александровича в Копенгаген пришелся на первую по-
ловину 1866 г., а уже в октябре в Петербурге Мария Федоровна (та-
кое имя получила принцесса Дагмара) обвенчалась с наследником 
престола. П. А. Валуев, участвовавший в церемонии еще в качестве 
министра внутренних дел, записал в дневнике за 28 октября 1866 г.: 
«В начале 2-го часа состоялось по обычному чину бракосочетание 
цесаревича и новой цесаревны <...> Все обошлось чинно и благопо-
лучно и порядок соблюден <...> Никогда я не видел дворца с. . .> так 
наполненным. Одна императорская семья состояла сегодня из 8 вел. 
князей, 6 вел. княгинь, 3 вел. княжен (считая невесту), 5 принцев 
и 1 принцессы, а всего с их императорскими величествами 25 особ 
<...> Вел. княгиню Марию Федоровну я сегодня видел в первый раз 
утомленною и как будто утратившую ту силу воли, которая до сих 
пор брала верх над всем, что она испытывала <...> Видел из окон 
моего дома дальний блеск того церемониального поезда, который 
в 11 часов вечера из Зимнего дворца следовал в Аничков».5 Аничков 
дворец, куда отвезли новобрачных, был в то время резиденцией на-
следника и стал обиталищем этой семейной пары на долгое время, 
включая и период его правления. 

Мария Федоровна оказалась удачным выбором для наследника, 
а затем и царствующего императора Александра III. Она умело дер-
жалась, не вмешивалась в дела государственного управления, следи-
ла за домом и детьми. В семье цесаревича родилось шестеро детей: 

5 Валуев П. А. Дневник: в 2 т. Т. 2. М., 1961. С. 362. 
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только один из них, Александр, умер во младенчестве, не достигнув 
и месячного возраста. Остальные пятеро: Николай, Георгий и Миха-
ил и дочери Ксения и Ольга составили царскую семью. Мария Федо-
ровна часто смягчала резкости мужа, Александр III снисходительно 
относился к такой ее слабости, как страсть к танцам (она самозабвен-
но плясала на балах, устраиваемых и в Аничковом дворце и в аристо-
кратических домах), была строга к семейной неверности и не скрыва-
ла своего осуждения, когда Александр II после смерти императрицы 
Марии Александровны обвенчался тайно со своей давней фаворит-
кой, даровав ей и их детям титул светлейших князей Юрьевских. 

Мария Федоровна пользовалась любовью и почтением следую-
щего императора Николая II, который часто навещал ее в Гатчине, 
считавшейся собственностью семьи. Там же бывали при Николае II 
и другие члены императорской фамилии. 

Кончина сына Николая заставила императора Александра II 
внимательнее отнестись к следующему сыну, ранее находившемуся 
в небрежении. Император как будто осознал зыбкость надежд на 
стабильность. Он начал с того, что попытался возместить пробе-
лы в обучении сына: к нему были приглашены в качестве учителей 
Н. X. Бунге, Б. Н. Чичерин, А. И. Чивилев, назначенный наставником, 
К. П. Победоносцев, С. М. Соловьёв. Хотя процессу теоретического 
обучения нового наследника престола и препятствовал его ранний 
брак, на этот раз отношение к учебе у вел. князя Александра Алек-
сандровича было гораздо более осмысленным, ибо он стал взрослее 
и, кроме того, увидел настоятельную потребность в знаниях, в том 
числе и российских законов. 

Александр II, кроме того, назначил нового наследника престола 
членом высших государственных учреждений: Государственного со-
вета, Комитета Министров, Совета министров. Здесь цесаревич зна-
комился с министрами, административной и законосовещательной 
практикой, приемами и правилами управления. Император брал 
наследника с собой в поездки по России, что обеспечивало послед-
него и необходимыми сведениями в области местного управления 
и самоуправления. Заботясь о преемнике, Александр II назначил его 
во главе комиссии, занимающейся организацией помощи крестьян-
ству, пострадавшему от неурожая 1867 г. Наследник собирал по-
жертвования, имел доступ к казенным средствам, закупал зерно по 
твердым ценам. Цесаревич удостоился одобрительного рескрипта 
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и монаршей благодарности на этом посту, зато действия Министер-
ства внутренних дел были осуждены как недостаточные, и министр 
П.А.Валуев вышел в отставку, поскольку, как считалось, не принял 
своевременных мер поддержки крестьянства. 

Заслуживает упоминания и роль будущего императора Алексан-
дра III в создании ученого Исторического общества. К 1865 г. в пра-
вящих кругах России созрело убеждение в необходимости противо-
поставить критической точке зрения российской публицистики в ее 
взгляде на отечественную историю — официальные материалы, кото-
рые бы доказывали заслуги самодержавия в историческом прошлом 
России. Государственная власть видела свою задачу в том, чтобы пу-
бликовать такие документы и материалы, которые бы свидетельство-
вали о прогрессивной роли самодержавия и его институтов особенно 
в освобождении страны от иноземного ига, в установлении диплома-
тических отношений с государствами Западной Европы, о заботах са-
модержавия в отношении российского населении. Поскольку дипло-
матические документы были трудно доступны для историка-исследо-
вателя, находясь в ведомственных архивах, либо в сундуках царской 
семьи, то новое научное Историческое общество должно было сосре-
доточить в себе и историков и тех лиц, которые могли бы способство-
вать как обнаружению, так и публикации исторических документов. 
Формой такой публикации должны были быть «Сборники», а самое 
общество стало называться Императорским Русским историческим 
обществом (вдобавок к Вольному экономическому и Географическо-
му обществам, носившим в своем названии определение «император-
ское»). Почетным председателем общества, рабочий элемент которого 
составляли российские историки, стал наследник престола — цесаре-
вич Александр Александрович. Он обнаруживал склонность к исто-
рическим знаниям и занятиям делами Общества, добросовестно и 
в период своего царствования посещал заседания, устраивая их зача-
стую в Аничковом дворце. Его преемником в деле председательство-
вания в Обществе стал император Николай II, а при Александре III 
фактическим двигателем издательской деятельности был А. А.Полов-
цов, избравший себе Г. Ф. Штендмана в качестве помощника. За полу-
вековое существование Императорское Русское историческое обще-
ство опубликовало более 100 обширных томов, для которых Алек-
сандр Александрович извлекал бумаги из семейных архивов. 

В конце 1870-х годов наследник престола получил дополнительную 
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управленческую практику так как отец оставлял его вместо себя, по-
кидая столицу Тем самым Александр Александрович довольно хоро-
шо познакомился с предстоящим ему «царственным ремеслом». 15 лет 
наследничества оказалось для него истинной школой практического 
освоения (к чему он был более склонен) управления страной. Будучи 
человеком, наделенным «здравым смыслом» (по его собственному вы-
ражению), он совершенно сознательно относился к опыту обучения 
управления Российской империей. Но самым ответственным делом 
наследника престола стала все же война 1877 г. 

В середине 1870-х годов обострилась обстановка на Балканах — 
территории Османской империи, куда входили и славянские народы: 
сербы, болгары, черногорцы. Для турецких чиновников территория 
и население славянских областей традиционно считалась районами, 
которые можно усиленно грабить. Когда турецкие башибузуки на-
чали обирать христианское население Балкан, там поднялось дви-
жение сопротивления, всегда тлевшее в этих областях. Славянские 
народы с надеждой смотрели на соседнюю сильную Россию. 

В Российской империи мнение о формах участия в балканском 
конфликте раскололось. Снизу шел сбор средств и отправка добро-
вольцев в помощь христианскому населению. Российское правитель-
ство занимало сдержанную позицию, опасаясь столкнуться с коали-
цией западноевропейских держав и финансовыми последствиями 
дорогостоящей войны. Однако вмешательство в балканские собы-
тия было России и удобным предлогом для решения традиционных 
политических задач: захвата Константинополя и проливов из Сре-
диземного моря в Черное. У императора Александра II все время 
шли совещания о формах участия России в событиях на Балканах. 
Александр II, как и министры внутренних дел, финансов, военный, 
зная сложность ситуации, осторожничали, зато наследник-цесаре-
вич и императрица Мария Александровна настаивали на военном 
вмешательстве страны в события на Балканах, жизненно важные 
для христиан Балканского полуострова. 

В итоге Александр II решился на войну с Турцией и обратился 
к ней с жестким ультиматумом, настаивая на облегчении участи сла-
вянского населения. Поддерживаемая европейскими государствами 
Османская Турция отвергла российские условия, и, ч тобы отстоять 
важную для империи репутацию сильной военной державы, Алек-
сандр II объявил войну. На театр военных действий он отправился 
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и сам, взяв с собою наследника престола. Главнокомандующим был 
назначен брат императора вел. кн. Николай Николаевич-старший, 
вся военная часть императорской фамилии отправилась на попу-
лярную в обществе войну во имя освобождения христиан от гнета 
«неверных». Сам он решил оставаться на Балканском театре воен-
ных действий до победного конца, который для России мог состоять 
в решении давно поставленного вопроса о проливах, чему воспре-
пятствовала Англия, не желавшая военного усиления России. 

В войне наследник командовал так называемым Рущукским от-
рядом, который должен был воспрепятствовать обходному маневру 
турок с целью зайти в тыл российским армиям, которые осаждали 
проходы через Балканы, прежде всего крепость Плевну и перевал 
Шипку. На русско-турецкой войне 1877 г., которую очень осуждала 
часть российской администрации, Александр Александрович полу-
чил возможность проявить себя в качестве воина, практически по-
знакомиться с военной службой и военной частью командной эли-
ты. Возможно, именно с этих лет идет его неприязнь к военным дей-
ствиям, ибо турецкая кампания для России обернулась большими 
потерями и тяжелыми боями. 

Александр Александрович на войне обнаружил себя как человек 
неробкого десятка, гостеприимный хозяин и ответственный воена-
чальник, который сделал все, от него зависящее, чтобы не оставить 
в тяжелую минуту войска своего отряда, когда на Балканы была вы-
звана гвардия. В глазах вел. кн. Николай Николаевич-старший был 
повинен в том, что он неудачно руководил военными действиями. 
Наследника наградили боевым орденом Георгия 2-й степени и зо-
лотым оружием. На войне он сошелся с рядом военных деятелей 
(И. И. Воронцовым-Дашковым, П. С. Банковским), которые играли 
большую роль в последующее время. 

Александр II, приняв на себя ультиматум, который означал фак-
тическое начало русско-турецкой войны, вернулся в Петербург лишь 
после того, как русские войска взяли Плевну. Вернулся он в нелегкую 
пору развития террористической деятельности народовольцев, недо-
вольства российского общества итогами войны, которые оказались 
сведены к минимуму на Берлинском конгрессе, не решив проблем за-
хвата проливов и Константинополя, гарантирующих России власть 
не только над Черным, но и отчасти над Средиземным морем. Алек-
сандр Александрович вернулся в Петербург уже после императора, 
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к тяжело больной и доживавшей свои последние дни матери — им-
ператрицы Марии Александровны. Из-за матери отношения наслед-
ника с отцом в 1870-е годы обострились, Александр Александрович 
был привязан к императрице Марии Александровне, ее чахотка про-
грессировала, она должна была лечиться. Между тем Александр II 
вскоре после смерти вел. кн. Николая Александровича вступил в дол-
говременную семейную связь с княжной Екатериной Михайловной 
Долгоруковой. Эта связь, принесшая императору четверых детей 
(один из них скончался вскоре после рождения), была очень проч-
ной и глубоко ранила императрицу. Александр II после войны 1877 г., 
все более старел и уставал от государственных дел, становясь со вре-
менем частным человеком. Александр Александрович так и остался 
в несогласии с новой избранницей отца. Поездка наследника в Лива-
дию, где император надеялся примирить его с Юрьевской не достигла 
цели. В мае 1880 г. Александру Александровичу пришлось пережить 
смерть любимой матери, скончавшейся в одиночестве, так как импе-
ратор предпочел уединиться в Царском Селе с гражданской семьей6. 
Связь императора была темой многих пересудов, отношения наслед-
ника с мачехой по-прежнему не налаживались. Сохранялась и угроза 
коронации Е. М. Юрьевской, с которой император тайно обвенчался 
в июле 1880 г., как только прошел 40-й день со дня кончины импе-
ратрицы, и Александр II даже намекал на возможность объявления 
в случае оформления законного брака, наследником сына от брака 
с кн. Е.М. Юрьевской. Российское высшее общество раскололось, 
и взрыв брошенной народовольцами бомбы 1 марта 1881 г. положил 
предел такой неопределенности положения7. 

Александр III приехал из Аничкова дворца и застал истекающего 
кровью отца еще в живых. Смерть монарха означала немедленное 
вступление на престол нового императора: так требовал обычай 
и правила наследственной монархии. 

Первые дни нового императора Александра III были заняты теми 
самыми чисто формальными ритуалами, которые Александр Алексан-
дрович очень не любил: произнесением традиционных слов, выслуши-
ванием официальных соболезнований и поздравлений с воцарением. 

Воцарение для него было совершенно неожиданным и, видимо, 

й Толстая Л. А. Записки фрейлины / / Октябрь . 1993. №5. С. 93-134. 
7 Куломзин А. Н. Пережитое / / РГИА. Ф. 1642. On. 1. Д. 189. Л. 32об.-33. 
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сильно выбило из колеи. Ему спешно пришлось обучаться мане-
рам монаршего поведения, с чем он быстро справился, скорее всего 
в это время он еще не определил главное направление царствования, 
но довольно скоро ему пришлось этим заняться. М.Т. Лорис-Мели-
ков, занимавший пост министра внутренних дел и лидирующее по-
ложение, взял курс на либеральные уступки и довольно успешно 
осуществлял его. Окружение императора больше ориентировалось 
на «премьера» и готово было поддержать его либеральные инициа-
тивы. В то же время в дни смены монархов резко возросло влияние 
и значение К.П.Победоносцева, взявшего на себя роль наставника 
и защитника консервативных начал8. 

Несмотря на то что, вступив на престол, Александр III сразу 
оказался занят многими текущими делами, включая наказание тер-
рористов, организацию похорон, удаление из Петербурга столь не-
навистной ему семьи Юрьевских и т.д. , «молодой монарх», как его 
называли, счел нужным решить наиболее острый вопрос — о про-
екте М. Т. Лорис-Меликова, предусматривавшем преобразование 
Государственного совета в представительное учреждение. Для этого 
8 марта 1881 г. был собран Совет министров, куда были приглаше-
ны С.Г.Строганов и К.П.Победоносцев. Они выступали наиболее 
непримиримыми оппонентами проекта министра внутренних дел. 
В этом заседании Александр III не проявил себя в качестве консер-
ватора, оговорив необходимость вернуться к обсуждению вопро-
са о реформировании верховной власти. Очевидно, в это время он 
еще проявлял колебания в выборе правительственного курса. Од-
нако, — возможно, уже под влиянием К. П. Побеносцева и других 
противников каких-либо уступок — новый император издал мани-
фест (29 апреля 1881 г.), где заявлялось о намерении сохранить само-
державие, причем незыблемо. Тем самым высочайшие склонности 
были проявлены уже откровенно. За этим последовали и отставки 
М. Т. Лорис-Меликова и его окружения: А. А. Абазы, Д. А. Милютина. 
Александр III отправил в отставку председателя Государственного 
совета вел. князя Константина Николаевича, затем — в соответ-
ствии со своими амбициями — П. А. Валуева (председателя Комите-
та министров). 1881—1882 гг. — это время формирования высшего 

8 Готье Ю. В. Борьба правительственных группировок и манифест 29 апре-
ля 1881 года / / Записки Отдела рукописей ГБЛ.Т. 2. М„ 1938. С. 240-299. 
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административного слоя — он оставил своего прежнего учителя 
Н.Х. Бунге министром финансов. В 1882 г., после того как министр 
внутренних дел Н.П.Игнатьев, назначенный на этот пост как «ис-
тинно русский человек», следуя либеральному курсу М.Т.Лорис-
Меликова, предложил собрать Земский собор как наиболее умерен-
ную форму общественного представительства, император вместо 
него назначил недавно (в 1880 г.) отставленного гр. Д. А. Толстого. 

Что касается общего направления политики нового императора, 
то его никак нельзя характеризовать одним каким-либо термином. 
В его царствовании, как и в назначениях, отразились сложности 
переживаемого страной времени. Россия после буржуазных преоб-
разований Александра II довольно быстро оказалась в положении 
страны, выдерживающей экономическую конкуренцию со странами 
Западной Европы. Но взгляды самого императора Александра III, вос-
принимавшего собственную власть как наследие абсолютистского ре-
жима в его наиболее откровенной форме, заставляли его вести себя 
не только в качестве современного главы европейского государства, 
но одновременно еще и как непререкаемого главы Российской импе-
рии (недаром его кумиром стал император Николай I). Значит, его по-
литика должна была носить и носила черты как вполне современного 
государства, так и архаичные черты средневековой державы. 

Особое место в курсе Александра III заняла военная и внешнепо-
литическая деятельность, он недаром получил номинацию: «Царь-
миротворец». На протяжении 13-летнего правления этого импера-
тора Россия не знала дорогостоящих войн. Традиционно Российский 
монарх смотрел на внешнюю политику как на сферу личных отноше-
ний с главами европейских держав. Не было исключением и правле-
ние Александра III. Он вел личную переписку с главами государств, 
очень сердился, если они (как и вообще государственные деятели) по-
ступали не так, как ему хотелось, не стеснялся называть их хлесткими 
именами: «скот», «обер-скот», «дурак», «идиот», «подлец». Российско-
му дипломатическому ведохмству, издавна озабоченному обеспечени-
ем благожелательных отношений с соседними державами, император 
доставлял много хлопот. Недаром В.Н.Ламздорф называл Алексан-
дра III «августейший дурень», правда, доверив это прозвище только 
частному дневнику9. В сфере внешней политики Александр III сменил 

9 Ламздорф В. Н. Дневник 1894-1896. М., 1991. С. 29-61 . 
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[ 
традиционный союз России и Германии, обусловленный в очень боль-
шой степени родственными отношениями, на связь с Францией и Ан-
глией. Союз с Францией сложился в результате неприязни монарха 
к бисмарковской решительной и националистической политике, к за-
ключенному в 1879 г. Германией союза с Австрией, к агрессивному 
курсу немецкого военного ведомства. Известную роль в этой переори-
ентации должно было сыграть и окрашенное в личную неприязнь от-
ношение к Германии императрицы Марии Федоровны после прусско-
датской войны 1864 г., отобравшей у Дании часть ее территории. 

В внутриполитическом курсе Александра III можно найти как 
консервативные, так и либеральные черты, что объясняется ситу-
ацией, сложившейся в России в 1880-е — первую половину 1890-х 
годов. О его консервативных и даже реакционных мерах во внутрен-
ней политике разносторонне и полно писали С. Н. Валк и II. А. Зай-
ончковский10. Но политика Александра III была намного сложнее, 
чем только консервативная или либеральная. Действительно, черты 
консерватизма в его политике найти очень легко: это и универси-
тетский устав 1884 г.п, отобравший те научные и учебные свободы, 
которые были предоставлены российским университетам по уставу 
1863 г. Это и неудачные попытки пересмотреть военную и судебную 
реформы. Зато правление Александр III дехмонстрирует и продолже-
ние реформ, которые были намечены, но не осуществлены в пред-
шествующее царствование: отмена подушной подати, паспортная 
реформа, новое учреждение об императорской фамилии12. Этим 
и объясняется запись в мемуарах А. Н. Куломзина, что политика 
Александра II не ясна для императора в ее магистральном направ-
лении13. 

Александр III не боялся сохранять в министерском корпусе анти-
подов — Н. X. Бунге и Д. А. Толстого — ибо был совершенно уверен 
в своем праве и назначать и отстранять министров, нисколько не 
боясь, как его преемник, что кто-либо из бывших бюрократов может 

10 Валк С. Н. Внутренняя политика царизма в 80-х — начале 90-х годов: Ма-
териалы к обсуждению. М., 1951; Зайончковский П. А. Российское самодержавие 
в конце XIX столетия. М., 1970. 

11 Щетинина Г. К. Университеты в России и университетский устав 1884 г. 
М., 1976. 

12 П С З III. Т. IV. № 2404; П С З III. Т. VI. № 3851. 
13 Куломзин А.Н. Пережитое / / РГИА. Ф. 1642. On . 1. Д. 149. Л. 116. 
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«заслонить» фигуру самодержца. Авторитаризм Александра III вы-
разился и в том, что он предпочитал проводить дела через Комитет 
министров вместо длительного обсуждения их в Государственном 
совете. Для Государственного совета, заседавшего ранее в залах Зим-
него дворца, было куплено здание Мариинского дворца. 

Александр III не затруднял себя куртуазностью. Он откровенно 
выражал свои взгляды и намерения. Он, как натура прямая, не любил 
придворных формальностей и приемов, и очень рано (уже в марте 
1881 г.) отказался от пышности Зимнего Дворца в качестве посто-
янной императорской резиденции. После вступления на престол 
Александр III продолжал жить в более скромном Аничковом дворце, 
а загородной резиденцией избрал Гатчину, с ее отдаленностью от сто-
лицы, самой слабой подготовленностью к приему должностных лиц 
и как резиденции с неопределенным статусом полуказенной, полу-
частной, переходящей по частному завещанию. Гатчина после Пав-
ла I в качестве летней резиденции монарха и дворца использовалась 
мало. Обычно ее населял двор на одну или две недели перед возвра-
щением двора после летнего сезона в столицу, к зимним занятиям. 

Александр III был хорошим семьянином, любящим отцом и му-
жем. Он сравнительно быстро усвоил особенности управления Рос-
сией с помощью высшей бюрократии и не терпел возражений. В его 
царствование Россия столкнулась с необходимостью все более счи-
таться с наличием в стране «пролетариата», существование которо-
го еще недавно ставилось под сомнение. В общий круг его представ-
лений легко вписывается точка зрения на неравноправие женщин, 
что выдавало закрытие высших частных женских курсов, кроме 
Бестужевских14. Монарх слишком надеялся на особенности России, 
которые позволят ей продержаться в режиме неограниченного са-
модержавия, но допускал некоторые неизбежные поновления. При 
нем (и он поставил свою подпись под принятыми законами) были 
приняты акты, регламентирующие детский и женский труд, а также 
деятельность фабричной инспекции15. 

В тесной связи с его «рабочей» политикой находились и его взгля-
ды на российскую экономику и государственную власть: Александр III 

14 Федосова E.IL Бестужевские курсы — первый женский университет 
в России (1878-1918 гг.). М., 1980 С. 54-58. 

15 Шепелев Л. Е. Царизм и буржуазия во в торой половине XIX века. Л., 1981. 
С. 186-190. 
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считая нужным заниматься благоустройством крестьян как наиболее 
надежного для власти сословного слоя. Возможно, его представления 
о необходимости что-либо сделать для крестьянства шли еще с тех 
времен, когда он наследником находился во главе Рущукского отряда 
и видел тяготы солдатского положения, вызывавшего его симпатии. 
Его крестьянская политика (1880-х годов) предусматривала и осу-
ществила: понижение выкупных платежей, создание Крестьянского 
банка, отмену подушной подати и паспортную реформу —- все они 
с легкостью вписались бы в либеральные преобразования Алексан-
дра II. Однако в переселенческом вопросе его законы свелись лишь 
к упорядочению актов, уже существующих, в деле же создания Инсти-
тута «земских начальников» Александр III пошел против умеренных 
возражений И. И. Воронцова-Дашкова, считая необходимым вернуть 
крестьянство под надзор помещиков. Он же обратил внимание на 
необходимость освоения Сибири и поручил С.Ю.Витте обеспечить 
ускоренное строительство Сибирской железной дороги, в ходе ко-
торого была освоена территория вдоль магистрали и облегчен про-
цесс переселения крестьян, разрешение на которое давалось мини-
стерствами государственных имуществ, внутренних дел и финансов, 
а позже утверждалось Комитетом министров16. 

В его правление процветали идеи государственничества, что 
вызвало стремление сосредоточить в своих руках находившиеся 
в частном владении железные дороги и грузоперевозки17. След-
ствием этого стало приглашение С.Ю.Витте в Министерство фи-
нансов, где был учрежден особый Железнодорожный департамент. 
С.Ю.Витте возглавил департамент в 1889 г. вскоре после железно-
дорожной катастрофы под Борками, когда ехавшая на юг импера-
торская семья прошла через крушение, обусловленное превышени-
ем скорости «царского» состава, о чем окружение монарха не смело 
и заикнуться, но чему воспротивился служивший на Одесской вет-
ке С.Ю.Витте18. 

16 Романов Н.Р. «Реформы нужно доводить до конца» / / Родина. 1993. №1. 
С. 12. 

17 Лаверычев В. Я. Крупная буржуазия в пореформенной России. М., 1974. 
С. 195-219. 

18 Соловьева A.M. Железнодорожный транспорт России во второй полови-
не XIX века. М., 1975. С. 178-192. 
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Согласно закону 1886 г.'9 число членов императорской семьи 
было ограничено внуками императора Николая I: они теряли свои 
правовые привилегии и причитающееся им финансовое обеспече-
ние из Удельного ведомства. Вообще, как писал верный почитатель 
Александра III С. Ю. Витте, Александр III умел держать великих кня-
зей «в респекте»20. Российские великие князья составляли особую 
группу высшего российского общества. Они, отражая противоречи-
вость нового времени, все более освобождали себя от обязанностей, 
налагаемых на них принятым еще во времена Павла I в 1797 г. Указом 
об императорской фамилии, в частности соблюдения права о заклю-
чении браков, и все чаще вели себя, не считаясь с условностями. Зато 
они требовали особого отношения к себе, надеялись на семейную 
близость к императору, стремились жить по-царски, иметь дворцы, 
почет, важные должности. Александр III действительно умел им от-
казывать. Он ограничил заботу своими братьями, из которых Алек-
сей стал генерал-адмиралом, т. е. главой российского флота вместо 
уволенного императором со всех занимаемых постов вел. князя 
Константина Николаевича21. Брат Сергей Александрович был им 
назначен московским генерал-губернатором. Владимир был им по-
ставлен во главе Академии художеств, а его заместителем и реаль-
ным работником был назначен гр. И. И. Толстой22. 

Все это не отменяет того выясненного усилиями предшествую-
щих поколений историков факта несоответствия императора Алек-
сандра III требованиям времени. Оно нуждалось в сложных и мно-
гочисленных решениях, а император с его нравом дореформенного 
помещика тяготел к поступкам простым и проверенным временем. 
Тем самым за основу бралась не политика нового времени, а средне-
вековая архаика, с каждым днем обнаруживавшая свою несостоя-
тельность и одновременно неответственность власти, стремящейся 
все сосредоточить в своих руках. 

19 Щетинина Г. К. Университеты в России. . . 
20 Витте С. Ю. Воспоминания: в 2 т. Т. 1. М., 1960. С. 404-451; Т. 2. М., 1960. 

С. 447. 
21 Андреев В. Е. Семейный конфликт (К вопросу о в заимоотношениях импе-

ратора Александра III и великого князя Константина Николаевича) / / Импера-
тор Александр III и императрица Мария Федоровна: сб. материалов науч. конф. 
СПб., 2006. С. 3 -22 . 

22 Ананьин Б.В. И .И .Толстой и петербургское общество накануне револю-
ции. СПб., 2007. С. 15. 
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В. В. ШАПОШНИК 

АРЕСТ ЮРИЯ ДМИТРОВСКОГО 

Смерть Василия III в декабре 1533 г. привела к периоду политиче-
ской нестабильности, причины которой крылись в том, что его на-
следнику Ивану IV было всего три года и самостоятельно править 
он, конечно, не мог. Система «сдержек и противовесов»1, которую 
перед смертью попытался создать Василий Иванович, должна была 
сразу подвергнуться испытаниям. Главную и первоочередную про-
блему представляло то, что у покойного великого князя были род-
ные братья, которые могли выступить соперниками своему мало-
летнему племяннику. Особая угроза, очевидно, исходила от князя 
Юрия Ивановича Дмитровского, который долгие годы считался 
главным претендентом на престол при бездетном Василии III. Рож-
дение Ивана в 1530 г., а затем и Юрия, казалось бы, похоронили на-
дежды дмитровского князя. Но теперь, воспользовавшись малолет-
ством племянника, он мог попытаться совершить переворот и за-
хватить престол. Присяга, которую он принес сразу же после смер-
ти старшего брата, не внушала особого успокоения. Тем более что 
русская история XV в. наглядно показывала, к чему может привести 
ситуация, когда имеется взрослый дядя и маленький племянник2. 
Поэтому неудивительно, что московские правящие круги поспеши-
ли избавиться от Юрия Дмитровского. Он был арестован, а затем 
скончался в темнице. 

Вполне вероятно, что судьба князя была предопределена еще 
в последние дни жизни Василия III, который до последней возмож-
ности скрывал свою болезнь от брата и не приглашал его на совеща-
ния по составу регентского совета и предсмертным распоряжени-
ям3. Таким образом, регентам необходимо было лишь найти повод 
для принятия решительных мер. Повод вскоре представился. Но 
возникают вопросы: действительно ли Юрий Дмитровский пред-

1 Шапошник В. В. К вопросу о завещании Василия III / / Вестник С.-Петерб. 
ун-та. 2009. Сер. 2. Вып. 2. С. 21-28. 

2 Зимин А. А. Витязь на распутье. Феодальная война в России XV в. М., 1991. 
3 ПСРЛ. Т. 6. СПб., 1853. С. 267-275; ПСРЛ. Т.4, ч.1. М., 2000. С. 552-564; 

ПСРЛ. Т. 34. М„ 1978. С. 17-24; ПСРЛ. Т. 43. М., 2004. С. 224-232. 
О В. В. Шапошник , 2011 
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принимал какие-то шаги для будущей схватки за великокняжеский 
престол или был оклеветан и арестован из соображений «политиче-
ской целесообразности»? Кто был инициатором его ареста? Каковы 
мнения историков по этой проблеме? 

Н. М. Карамзин замечает, что, вероятно, Юрий Дмитровский был 
оклеветан боярами, которые хотели его погубить «в надежде свое-
вольствовать, ко вреду отечества»4. С. М. Соловьёв, наоборот, при-
шел к выводу, что Юрий действительно предпринимал подозритель-
ные шаги для укрепления своего положения — перезывал людей 
к себе на службу5. 

С.Ф.Платонов пишет о «доносе» на князя Юрия, после кото-
рого «его арестовали правившие бояре по соглашению с вели-
кой княгиней»6. По мнению Н. И. Шатагина, Дмитровский высту-
пил против правительства, за что и был отправлен в заключение7. 
М. Н. Тихомиров склоняется к версии о том, что Юрий Дмитровский 
лично был не виновен в том, в чем его обвиняли, и не перезывал 
людей на свою службу. Однако исследователь допускает, что слуги 
удельного князя вели подобные переговоры без его ведома8. 

И. И. Смирнов убежден в том, что удельный князь действительно 
готовил мятеж при непосредственном участии Андрея Шуйского. 
Неудача мятежа Юрия Дмитровского определялась тем, что заговор-
щикам не удалось привлечь на свою сторону значительных сил, что 
и позволило правительству ликвидировать угрозу, арестовав Юрия9. 
Сходная точка зрения и у Н.Е.Носова: «Юрий ... выступил против 
малолетнего племянника, надеясь добиться перехода великого кня-
жения в свои руки»10. 

4 Карамзин Н.М. И с т о р и я государства Российского: в 12 т. Т. 8, кн. 2. М., 
1989. Стб. 7 -8 . 

5 Соловьёв С.М. История России с древнейших времен / /Соловьев С. М. Со-
чинения: в 18 кн. Кн. 3. М„ 1993. С. 398-401. 

6 Платонов С.Ф. И в а н Грозный / / Платонов С. Ф. С о ч и н е н и я по русской 
истории: в 2 т. Т. 2. СПб., 1994. С. 23. 

7 Шатагин И. И. Русское государство в первой половине XVI века. Сверд-
ловск, 1940. С. 69. 

8 Тихомиров М,Н. Князь Юрий Иванович Д м и т р о в с к и й / / Тихоми-
ров М. Н. Российское государство XV-XVI веков. М., 1973. С. 163-169. 

9 Смирнов И. И. Очерки политической истории Русского государства 30-50-
х годов XVI века. М.; Л„ 1958. С. 28-31. 

10 Копанев А. И., Маньков А. Г., Носов Н. Е. Очерки истории СССР. Конец 
XV — начало XVII в. Д., 1957. С. 64. 
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А.А.Зимин считал, что удельный князь был арестован по реше-
нию Боярской думы. Однако, по его же словам, в Думе большинство 
было у князей Шуйских и их сторонников, а они «одно время склон-
ны были ориентироваться» на князя Юрия Ивановича11. Но если 
большинство членов Думы — сторонники Дмитровского, то как они 
могли принять решение о его аресте? 

По мнению С. М. Каштанова, Дмитровский строил планы захва-
та власти, но вместе с правительством и Еленой Глинской, против 
этого активно выступал Андрей Старицкий, которого страшил пе-
реход престола к взрослому Юрию. Князя Андрея больше устраи-
вал в роли великого князя ребенок Иван IV. Однако исследователь 
признает, что арест Юрия превращал Старицкого в потенциального 
противника правительства12. 

А.М.Сахаров пришел к выводу о том, что после смерти Васи-
лия III группа знати во главе с удельными князьями составила за-
говор против Ивана IV. Великим князем собирались провозгласить 
Юрия Дмитровского. Видную роль в заговоре играли «потомки кня-
зей Шуйских». Но заговор не удался. Юрий Иванович и его бояре 
были арестованы13. По мнению Р. Г. Скрынникова, Дмитровский дей-
ствительно через своих доверенных лиц перезывал людей к себе на 
службу14. 

А.Л.Юрганов считает, что судьба Юрия Дмитровского была 
предопределена еще на совещаниях Василия III с боярами перед 
смертью. Поэтому от действий самого удельного князя уже почти 
ничего не зависело. Вряд ли он готовил заговор, о планах Юрия 
судить нельзя15. М. М. Кром также допускает то, что сам великий 
князь Василий дал приказ об аресте Юрия Дмитровского в случае 
каких-либо осложнений. Его арест — дело рук опекунов малолетне-

11 Зимин А. А. Реформы Ивана Грозного. М., 1960. С. 227-228. 
12 Каштанов С. М Социально-политическая истории России конца XV — 

первой половины XVI века. М., 1967. С. 278-280. 
13 Сахаров А. М. Образование и развитие Российского государства в XIV-

XVII вв. М., 1969. С. 89. 
14 Скрынников Р. Г. Царство террора . СПб., 1992. С. 85. 
15 Юрганов А. Л. 1) Старицкий м я т е ж / / ВИ. №2. 1985. С. 101; 2) Политиче-

ская борьба в годы правления Елены Глинской (1533-1538 гг.): автореф. дис. . . . 
канд. ист. наук. М., 1987. С. 13; 3) Духовная Василия III и завещательная тради-
ц и я XIV-XVI вв. / / 1-ые чтения памяти А. А. Зимина: в 2 ч. Ч. 2. М., 1990. С. 311. 
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го Ивана IV без участия Елены Глинской16. О том, что арест удельно-
го князя был, возможно, санкционирован еще Василием III, пишет 
и Л.И.Ивина17. 

Довольно противоречиво мнение Д. М. Володихина: с одной сто-
роны, он признает факт «странных переговоров» Юрия Ивановича 
с А. М. Шуйским, а с другой, пишет о том, что «трудно определить, до 
какой степени братья Василия III на самом деле стремились занять 
престол и затевали мятежи»18. 

По мнению И. Я. Фроянова, князь Юрий оказался «в большей 
мере жертвой провокации и клеветы, чем тайным заговорщиком». 
Однако, по словам исследователя, среди знати была значитель-
ная группа лиц, стремившихся «поддержать мятеж дми тровского 
князя». Эта группа провоцировала Юрия на активные действия. 
И. Я. Фроянов допускает участие иностранцев в подготовке мятежа. 
«Московские власти пресекли крамолу решительно и быстро, аре-
стовав мятежника»19. То есть получается, что сам Юрий не готовил 
мятеж, а его инициаторами выступали представители знати (во гла-
ве с A.M.Шуйским) и иностранцы, которые стремились привлечь 
удельного князя в свои ряды. 

А.Л.Корзинин пришел к выводу, что арест Юрия Дмитровского 
произошел по приказу бояр и с согласия Елены Глинской20. 

К каким выводам можно прийти на основании знакомства 
с историографией? Во-первых, многие исследователи допускают, 
что Василий III перед смертью отдал распоряжение об аресте Юрия 
Дмитровского. Во-вторых, в науке нет единого мнения о том, го-
товил ли в действительности удельный князь переворот или нет. 
В-третьих, признается опасность, исходящая от Юрия независимо 
от его действий. 

16 Кром М. М. Судьба регентского совета при малолетнем Иване IV. Новые 
данные о внутриполитической борьбе конца 1533-1534 года / / О И . 1996. № 5 . 
С. 40-41 . 

17 Ивина Л. И. П р а в я щ а я элита Русского государства конца XIV — первой 
половины XVI в. / / Правящая элита Русского государства IX — начала XVIII в. 
(Очерки истории). СПб., 2006. С. 187. 

18 Володихин Д. М. Иван Грозный: Б и ч Божий. М„ 2006. С. 13-14. 
19 Фроянов И. Я. Драма русской истории. Н а путях к опричнине. М., 2007. 

С. 377-384, 
20 Корзинин А. Л. Политическая борьба в России в годы боярского правле-

н и я (1533-1538 гг.) / / Вестник С.-Петерб. ун-та. 2007. Сер. 2. Вып. 4. С. 21. 
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Чтобы разобраться в проблеме, необходимо обратиться к со-
хранившимся источникам, в которых рисуется ситуация при дворе 
и описывается арест Юрия Ивановича. 

Воскресенская летопись, составленная в первой половине 40-х 
годов XVI в. сторонником князей Шуйских21, передает события сле-
дующим образом: «Того же месяца декабря 11» князь Юрий Ивано-
вич прислал своего дьяка Третьяка Тишкова к Андрею Шуйскому 
с предложением перейти к нему на службу Шуйский заметил, что 
Дмитровский лишь «вчера» целовал крест Ивану IV, а «ныне от него 
людей зовет». Тишков заявил, что Юрия Ивановича бояре «приво-
дили заперши к целованию», а сами за великого князя «правды» не 
дали. Это делает присягу не действительной: «ино то какое целова-
ние, то неволное целование». Дьяк удельного князя напомнил, что 
отношения между великими и удельными князьями традиционно 
строились на принципах договора. То есть обе стороны брали на 
себя обязательства и обе приносили присягу. Так было, например, 
при подписании соглашения 1531 г. князя Юрия с Василием III22, 
хотя в действительности подобные отношения уже изжили себя. 
Теперь же со стороны великого князя Ивана IV (его бояр) никаких 
обязательств по отношению к Юрию не было. Третьяк Тишков дал 
понять Андрею Шуйскому, что в таких условиях его удельный князь 
считает себя свободным от присяги. 

Воскресенская летопись не сообщает, какой ответ дал Андрей 
Шуйский. Но дальше говорится о том, что он сообщил о разговоре 
своему родичу князю Борису Ивановичу Горбатому, который, в свою 
очередь, сообщил о произошедшем боярам. Бояре все рассказали ве-
ликой княгине Елене. Глинская напомнила о принесенной присяге 
и, «берегучи сына и земли», «велела князя Юриа поимати и посадити 
оковав за сторожи в полату, где наперед того князь Дмитрей внук 
сидел». 11 декабря Юрий Дмитровский был «пойман»23. 

Рассказ Воскресенской летописи вызывает ряд вопросов. Так, 
в тексте присылка дьяка к Шуйскому датируется 11 декабря, арест 
Юрия также произошел 11. Следует ли это расценивать как то, что 

21 Левина С. А. Летопись Воскресенская / / СККДР. Вторая иол. XIV-XVI вв. 
4 . 2 . Л., 1989. С. 39-42. 

22 Духовные и договорные грамоты великих и удельных князей XIV-XVI вв. 
М.; Л., 1950. С. 416-419. 

23 ПСРЛ. Т. 8. М., 2001. С. 286. 
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все события случились в один день? В то же время Андрей Шуйский 
говорит о том, что Дмитровский целовал крест «вчера». Если это по-
нимать буквально, то выходит, что Тишков явился к нему 5 декабря. 
Однако этому противоречит указание самой летописи на 11 декабря. 
В таком случае выходит, что «вчера» сказано в смысле «недавно». 

Не ясна позиция самого князя Андрея Михайловича Шуйского. 
Воскресенская летопись не приводит его ответа на предложение 
Тишкова. Шуйский в тот же день передает разговор Б. И. Горбатому. 
Для чего? Возможны два объяснения. Или А. М. Шуйский склоняет-
ся к предложению Юрия Дмитровского и сообщает обо всем Горба-
тому для того, чтобы и его увлечь на сторону удельного князя, или 
Шуйский доносит Горбатому для того, чтобы тот принял меры. Если 
это так, то почему сам А. М. Шуйский не сообщил боярам о посту-
пившем от Юрия предложении? 

Как известно, Шуйский еще при жизни Василия III пытался 
отъехать к Юрию Дмитровскому, но был арестован. Выпустили его 
только после смерти великого князя24. В любом случае, у правитель-
ства не могло быть полной уверенности в преданности Шуйского, 
и его доносу могли не поверить. Это если Шуйский и не собирался 
изменять Ивану IV. Б. И. Горбатый же, во-первых, был родственни-
ком; во-вторых, боярином, а в-третьих, как мы предполагаем, одним 
из регентов, назначенных Василием III25. Следовательно, именно 
Горбатый и должен был принять меры против Юрия. 

Если же предположить, что сам А. М. Шуйский принял предложе-
ние Тишкова, то его обращение к Горбатому было сделано с целью 
привлечь последнего на сторону удельного князя. Однако Горбатый 
остался верен Ивану IV и сообщил обо всем боярам, а те — Глинской. 

Из Воскресенской летописи также следует, что окончательное 
решение об аресте Юрия принимает сама великая княгиня. Таким 
образом, этот источник позволяет делать различные выводы. Учи-
тывая же доброжелательность составителя этой летописи к Шуй-
ским, следует признать, скорее всего, стремление обелить князя 
А. М. Шуйского, очернить Юрия Дмитровского. Возможно, поэтому 
и не приведен ответ князя Андрея на предложение Тишкова, и тол-
ковать рассказ можно по-разному. Обратимся к другим летописям. 

24 ПСРЛ. Т. 13. М., 2000. С. 77-78. Левая половина. 
25 Шапошник В. В. К вопросу о завещании Василия III. С. 27. 
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В Летописце начала царства история ареста князя Юрия выгля-
дит совершенно не так. По ее версии, никаких замыслов против пле-
мянника у удельного князя не было, а все произошедшее объясня-
ется происками дьявола, который внушил боярам мысль о том, что, 
находясь на свободе, Дмитровский представляет постоянную угрозу 
Ивану IV, так как он «совершен человек, люди приучити умеет, и как 
люди к нему поедут, и он станет под великим князем государьства 
его подискивати». После этого дьявол вошел в князя Андрея Шуй-
ского, который еще при Василии III хотел отъехать к Юрию, но был 
выдан и попал в заключение. После смерти великого князя Василия 
Ивановича Шуйского освободили из заключения по просьбе митро-
полита и бояр. Теперь же Андрей Шуйский решил выполнить свое 
давнее желание и не только поступить на службу к Юрию, но «и на 
великое княжение его подняти». Однако Бог не допустил осущест-
вления дьявольских замыслов: Шуйский рассказал о своем замысле 
Борису Горбатому. По словам «мятежника», к нему присылал князь 
Юрий с призывом перейти к себе на службу. Шуйский хотел при-
влечь и Горбатого к отъезду. Вообще же «слова носятся про князя 
Юрья; и толко будет князь Юрьи на государьстве, а мы к нему ранее 
отъедем, и мы у него тем выслужим». 

Борис Горбатый не захотел изменить Ивану IV и запретил Шуй-
скому это делать. Очевидно, опасаясь доноса со стороны родствен-
ника, Андрей решил обезопасить себя собственным доносом на 
Дмитровского и Горбатого. Он сообщил великой княгине о том, что 
это Борис Горбатый подговаривал его отъехать к Юрию, и сам Дми-
тровский к нему присылал с приглашением на службу, и «к нему хо-
тять будто многие люди». Горбатому удалось оправдаться. Великая 
княгиня выяснила, что «князь Андрей лгал, а князь Борис сказывал 
правду». Шуйский был арестован и провел в заключении все время 
правления Глинской. 

После этого бояре заявили Елене Глинской о необходимости «по-
имати князя Юрьа», мотивируя это тем, что иначе невозможно «го-
сударьство ... крепко дрьжати». Елена, находившаяся в «кручине» 
по мужу, «умыла руки», заявив боярам: «Как будет пригоже, и вы так 
делайте». Автор летописи подчеркивает, что Дмитровский не имел 
никаких замыслов и не прислушался к многочисленным предупреж-
дениям своих бояр и дворян, которые доносили ему о готовящем-
ся аресте — «тебе бытии одноконечно поиману». Они предлагали 
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удельному князю уехать в свою столицу Дмитров, где он будет в без-
опасности. Разговор между удельным князем и его вассалами состо-
ялся, вероятно, еще до смерти Василия III, так как Юрий упоминает, 
что «государь по грехом болен». Между тем бояре окончательно до-
говорились об аресте Юрия и «великой княгине сказаша думу свою». 
Елена ответила: «То ведаете вы». Бояре арестовали Дмитровского 
и его приближенных 11 декабря26. 

Как видим, эта версия событий противоречит версии Воскре-
сенской летописи. Сам Юрий Дмитровский оказывается невинной 
жертвой боярских замыслов. Самих бояр подучил дьявол. Елена 
Глинская выполняет требования бояр, не принимает самостоятель-
ных решений, а лишь соглашается с предложениями Думы. Очевид-
но, автор этого рассказа хотел оправдать и Юрия, и Елену, взвалив 
всю ответственность за судьбу Дмитровского на бояр, подученных 
дьяволом. В двух версиях фигурируют князья Борис Горбатый и Ан-
дрей Шуйский, но имеются различия в их действиях. Если, по Вос-
кресенской летописи, Шуйский сообщает Горбатому о поступив-
шем от Юрия предложении, а Горбатый сообщает боярам, то вторая 
версия отвергает самую возможность того, что Дмитровский делал 
Шуйскому предложение о переходе на службу. Доносит Глинской 
сам Шуйский после того, как Горбатый отказался принять участие 
в интриге. Не объясняется, почему Глинская уверенно признала ви-
новным именно Шуйского, несмотря на то что он был доносчиком. 
Интересно то, что признаются слухи о возможности перехода вла-
сти к Юрию Дмитровскому. 

В Хронографе указано, что Юрий Иванович «пойман» на десятый 
день после смерти Василия III и был посажен «в полате на дворце, 
где сидел князь Василей Шемячич»27. По словам Степенной книги, 
Дмитровский был арестован «советом боярским». Мотивы бояр-
ских действий объяснены следующим: к Юрию пойдут люди и вме-
сте с ними удельный князь может «сотворить» «некий мятеж» про-
тив законного наследника28. 

Постниковский летописец говорит о том, что Дмитровский был 
«пойман» «боярами». Арестованы были и его бояре и дьяки. Посадили 

26 ПСРЛ. Т. 13. С. 77-79. Левая половина. 
27 ПСРЛ. Т. 22. М., 2005. С. 523. 
23 ПСРЛ. Т. 21. 4 . 2 . СПб., 1913. С. 630. 
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князя в «Набережную полату»29. Пискаревский летописец повторяет 
известия Воскресенской летописи30. По Вологодско-Пермской лето-
писи, сам Иван IV «поймал» князя Юрия Ивановича и посадил его «в 
крепь на задней двор в полату»31. О том, что сам Иван IV «изымал» 
удельного князя, пишет и Новгородская IV летопись32. Надо ли гово-
рить, что известия Вологодско-Пермской и Новгородской IV летопи-
сей не могут соответствовать действительности в части, касающейся 
инициатора ареста Юрия Дмитровского. Трехлетний Иван IV не мог 
еще понимать, что происходит и тем более быть инициатором тех или 
иных действий. 

Более реалистично известие Псковской 1-й летописи, которая 
пишет о том, что Юрия Дмитровского «приняша» великий князь 
и «его прикащики ... после смерти отца своего в борзе»33. Псковская 
3 летопись сообщает обезличенно: «поставиша на княженьи вели-
ком ... Иоана Васильевича; а дядю его князя Юрья оу крепость по-
садиша и оумориша»34. В кратком летописце Марка Левкеинского 
(середина XVI в.) указано, что Юрия Дмитровского арестовали 6 де-
кабря, а «поимали его бояре»35. 

Кроме летописных источников сохранились и другие известия об 
аресте удельного князя и его причинах. Так, русскому посланцу, от-
правившемуся в Литву в самом конце 1533 г., были даны подробные 
инструкции о том, что отвечать на возможные вопросы литовских 
дипломатов. На вопрос о братьях покойного Василия III следовало 
заявить, что Андрей Старицкий находится в Москве, а Юрий Дми-
тровский «через крестное целование вборзе учал великие неправ-
ды делати, и государь наш на князя Юрья опалу свою положил с . . •> 
изымал его»36. Сведения об аресте князя Юрия Ивановича попали и 
в Разрядную книгу: «Тово же году изымали на Москве князя Юрья 
Ивановича Дмитровского, а хотел засесть Москве после великого 

я 
29 ПСРЛ. Т. 34. С. 24. 
30 Там же. С. 167. 
31 ПСРЛ. Т. 26. С. 315. 
32 ПСРЛ. Т.4, ч. 1. С. 566; ПСРЛ. Т. 43. С. 233. Похожее известие сохранилось 

и в кратком Кирилло-Белозерском летописчике: Зимин А. Л. Краткие летописцы 
XV-XVI вв. // ИА. Вып. 5. М.; Л., 1950. С. 30. 

33 ПСРЛ. Т. 5. Вып. 1. М., 2003. С. 106. 
34 ПСРЛ. Т. 5. Вып. 2. М., 2000. С. 227-228. 
35 Зимин А. А. Краткие летописцы XV-XVI вв. С. 12. 
36 Сб. РИО.Т .59 . СПб., 1887. С. 9. 
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князя Василья Ивановича всеа Русии»37. В сочинении С. Герберштей-
на говорится о том, что «братьев мужа» (следовательно, и Юрия. — 
В. Ш.) «заключила в оковы» Елена Глинская38. В польской Хронике 
Бернарда Ваповского пишется о подготовке переворота братьями 
Василия III и аресте Юрия опекунами Ивана IV39. В двадцать шестом 
ящике царского архива хранилась «выпись» Третьяка Тишкова на 
князя Андрея Шуйского40. 

Сам Иван IV на Стоглавом соборе 1551 г., вспоминая события 
своего детства, заявил о боярах: «Яко помрачении умом, дерзнули 
поимати и скончати братию отца моего. И егда хощу воспомянути 
нужную их смерть и немилостивое мучение, весь слезами разли-
ваюся и в покаяние прихожу и прощения у них прошу за юность 
и неведание»41. 

Таковы источники, которые говорят об аресте Юрия Дмитровско-
го. Прежде чем делать из них определенные выводы, посмотрим, что 
мы знаем об удельном князе. Основные сведения приведены в статье 
М. Н. Тихомирова. Юрий — второй сын Ивана III и Софьи Палеолог 
и был всего на год младше Василия. У него не было конфликтов с от-
цом, он принимал участие в венчании Дмитрия внука. Свой удел 
он получил еще при жизни отца. В период правления Василия III 
Дмитровский принимает участие во всех важных событиях: воен-
ных походах, освящении церквей и так далее. Во время свадьбы ве-
ликого князя с Еленой Глинской Юрий выступал в роли отца жени-
ха. Однако у удельного князя были конфликты со старшим братом. 
Известия об одном из них сохранились в Житии Иосифа Волоцкого. 
Конфликт, следовательно, произошел еще до 1515 г. — года смерти 
Иосифа. Юрий даже собирался бежать в Литву, но посредничество 
монахов примирило братьев42. 

37 Разрядная книга 1475-1605 гг. Т. 1, ч.2. М., 1977. С. 243. 
38 Герберштейн С. Записки о Московии. М., 1988. С. 88. 
39 Кром М. М. Сведения по истории России конца XV — первой трети XVI в. 

в Хронике Бернарда Ваповского / / Россия в IX — XX веках. Проблемы истории, 
историографии и источниковедения. М., 1999. С. 232. 

40 О п и с и царского архива XVI века и архива Посольского приказа 1614 года. 
М „ 1960. С. 20. 

41 Стоглав // РЗ. Т. 2. М., 1985. С. 263; Емченко Е.Б. Стоглав: Исследование 
и текст. М„ 2000. С, 246. 

42 Тихомиров М.Н. Князь Юрий Иванович Дмитровский . С. 165-163. См. 
также: Зимин А. А. Россия на пороге нового времени. М., 1972. 
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Несмотря на примирение, очевидно, что отношения между 
братьями были натянутыми. В самом деле, Юрий при бездетном 
Василии III был главным претендентом на московский престол, 
с рождением Ивана Васильевича все его надежды пошли прахом. Но 
в любом случае, взрослый дядя представлял постоянную угрозу для 
своего малолетнего племянника. Василий III хорошо понимал это 
и стремился контролировать все действия своего удельного брата. 

Об этом говорит сохранившаяся Челобитная некоего Ивана Яга-
нова, который, как можно понять из ее текста, был тайным осведо-
мителем при дмитровском дворе и, по его словам, избавлял вели-
кокняжескую семью от «смертоносных пакостей»43. Напряженные 
отношения между братьями не были секретом и за рубежОхМ. Так, 
С. Герберштейн писал о том, что Василий III понимал — его дети «при 
жизни его братьев не смогут безопасно править государством»44. 

О недоверии Василия Ивановича к Юрию Дхмитровскому свиде-
тельствует и Повесть о болезни и Схмерти Василия III. Этот источник 
говорит о том, что великий князь до последней возможности скры-
вал свою болезнь от брата и приказал чуть ли не насильно выпро-
водить его в удел. Разница в отношении к братьям особо наглядно 
проявляется в том, что Андрей Старицкий (еще один брат) в тот мо-
мент находился с великим князем. И в Москве Дмитровский не при-
влекался к совещаниям при умирающем великом князе45. 

Можно сделать вывод о том, что отношения Василия III и Юрия 
Дмитровского оставляли желать много лучшего. В связи с этим не 
столь уж неправдоподобным выглядит сообщение князя А. М. Курб-
ского, который писал о приказе великого князя Василия «скоро по 
смерти своей убити его (князя Юрия Дмитровского. — В. Ш.), яко 
убиен есть»46. Конечно, Курбский писал обличение Ивана Грозного, 
ему важно было показать «издавна кровопийственный род москов-
ских князей», в том числе и Василия III. Кроме того, сам князь Курб-
ский во время этих событий был ребенком, но мог слышать о собы-
тиях спустя годы от непосредственных участников. Поэтому, даже 

43 АИ. Т. 1. СПб., 1841. С. 197-198; Крон М.М. Челобитная и «Запись» Ивана 
Яганова / / Русский дипломатарий. Вып. 6. М., 2000. С. 22-23. 

44 Герберштейн С. Записки о Московии. С. 87 -88 ,191 . 
45 ПСРЛ. Т. 34. С. 19-24; ПСРЛ. Т. 43. С. 226-231. 
46 Курбский A.M. История о великом князе Московском / / ПЛДР. Вторая 

пол. XVI века. М„ 1985. С. 340. 
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учитывая негативное отношение беглого боярина к Василию III, зная 
недоверие великого князя к брату, нет ничего невероятного в том, 
что судьба Юрия Дмитровского была в большой степени предреше-
на еще на предсмертных совещаниях государя с приближенными47. 
Может быть, не было прямого приказа, но умением «читать между 
строк» приближенные великого князя, наверное, обладали. 

Знакомство с историографией, источниками и взаимоотноше-
ниями Василия III и Юрия Дмитровского позволяет поставить не-
сколько важных вопросов. Очевидна угроза со стороны удельного 
князя независимо от его действий. Но предпринимал ли он какие-
либо действия? Стремился ли заручиться поддержкой московской 
знати, перезывал ли людей к себе на службу, как об этом пишет Вос-
кресенская летопись? Или Юрий стал невинной жертвой боярских 
интриг, как пишет Летописец начала царства? Кто был инициатором 
ареста удельного князя: великая княгиня или бояре? Версия об аре-
сте Юрия Дмитровского по приказу самого Ивана IV, приводящая-
ся в некоторых летописях, не соответствует действительности: ве-
ликий князь был слишком мал и никакого участия в политической 
борьбе в это время принимать не мог. 

Однако в нашем распоряжении есть два рассказа, абсолютно 
противоположно рассказывающие о событиях. Рассмотрим проис-
хождение и тенденции основных версий событий. 

Как уже отмечалось выше, Воскресенская летопись, в которой пи-
шется о стремлении Юрия привлечь на свою службу А. М. Шуйского, 
была закончена в начале 40-х годов XVI в. сторонником князей Шуй-
ских (или под их контролем)48. Это время боярского правления, при 
дворе большую роль играли как раз князья Шуйские. Причем, веро-
ятно, летопись была закончена еще до казни А. М. Шуйского. Симпа-
тии автора и политическая ситуация в Москве объясняют, почему 
игнорируются факты, о которых мы знаем из других источников. Так, 
князь Андрей изображен как верноподданный, не давший ответа на 
предложение Дмитровского и сразу сообщивший о произошедшем 
одному из членов регентского совета Б. И. Горбатому. Однако если 

47 Юрганов А. Л. 1) Политическая борьба в годы правления Елены Глин-
ской (1533-1538 гг.). С. 13; 2) Духовная Василия III и завещательная т р а д и ц и я 
XIV-XVI вв. С. 311; Кром М. М. Судьба регентского совета при малолетнем Ива-
не IV... С. 40-41. 

48 Левина С. А. Летопись Воскресенская. С. 40-41. 
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А. М. Шуйский был полностью не виновен, то не понятно, почему он 
оказался в заключении одновременно с удельным князем. Об этом 
узнаем из летописей49 и из слезного послания самого Шуйского нов-
городскому архиепископу Макарию с просьбой о печаловании перед 
Иваном IV и его матерью Еленой Глинской. Из послания ясно, что 
князь не только в опале, но и в реальном заключении, а просит он об 
отдаче на «поруку»50. Таким образом, Воскресенская летопись умал-
чивает факты, которые могут скомпрометировать князей Шуйских. 

Воскресенская летопись стремится также снять с Боярской думы 
ответственность за судьбу Юрия Дмитровского — ведь, по ее версии, 
ясный приказ об аресте отдает сама Елена Глинская. Таким образом, 
тенденциозность этой летописи не подлежит сомнению. Но со вре-
мени описываемых событий прошло всего десять лет, и многие их 
участники были живы. Поэтому полностью игнорировать факты 
было невозможно. Едва ли имело смысл полностью выдумывать 
всю историю с дьяком Юрия Дмитровского Третьяком Тишковым 
и его обращением к А. М. Шуйскому. Очевидно и участие в событиях 
Б. И. Горбатого. 

Обратимся теперь ко второй версии, отразившейся в Летописце 
начала царства. Напомним, что эти источники говорят о полной не-
виновности удельного князя, всю вину перекладывают на дьявола, 
смутившего бояр и в первую очередь А. М.Шуйского. Приказ об аре-
сте бояре буквально вырывают у находящейся в глубокой печали по 
мужу великой княгини. 

В литературе отмечалось, что Летописец начала царства составлен 
в первой половине 50-х годов XVI в. и в нем отразились идеи «прави-
тельства компромисса»31. Идея невиновности князя Юрия Ивановича 
в то время была официальной, о чем говорит и речь Ивана IV на Сто-
главом соборе, где именно бояре обвиняются в его аресте и смерти52. 

4 9 ПСРЛ. Т. 13. С. 123. 
s o Челобитная A .M. Шуйского архиепископу Макарию / / Макарий (Ве-

ретенников) . Ж и з н ь и труды святителя Макария , митрополита Московского 
и всея Руси. М., 2002. С. 346. 

51 Зимин А. А. И. С. Пересветов и его современники. Очерки по истории рус-
ской общественно-политической мысли середины XVI века. М., 1958. С. 29-41; 
Клосс Б. М. Летописец начала царства / / СККДР. Вторая пол. XIV-XVI в. Ч. 2. 
С. 20-21. 

52 Стоглав / / Российское законодательство. Т. 2. С. 263; Емченко Е.Б. Сто-
глав. Исследование и текст. С. 246. 
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Но во второй половине 50-х годов XVI века был составлен список Обо-
ленского Никоновской летописи. Одним из источников его был текст 
Воскресенской летописи, и вновь появляется версия о виновности 
удельного князя53. 

Спустя годы, при создании Лицевого летописного свода, для 
описания русских событий использовался список Оболенского54 и, 
следовательно, в Царственной книге (в которой описывается на-
чало правления Ивана Грозного) история ареста Юрия Ивановича 
совпадает с известием Воскресенской летописи. Таким образом, 
мы можем видеть, что два подробных рассказа о событиях впервые 
появились в Воскресенской летописи и Летописце начала царства. 
Наиболее ранняя версия содержится в Воскресенской летописи. 
Время ее составления предопределило тенденцию обеления князя 
А. М, Шуйского, обвинения Юрия Дмитровского и перекладывания 
ответственности за его арест на Елену Глинскую. 

Тенденциозность Летописца начала царства, составленного не-
сколько позже, также определяется временем его появления. Офици-
альное негативное отношение к периоду боярского правления опре-
делило признание виновности А. М. Шуйского, признание ответствен-
ности бояр за арест удельного князя и практически полного неучастия 
в событиях великой княгини. Вместе с тем автор рассказа в Летописце 
начала царства знал версию Воскресенской летописи и, вероятно, по-
лемизировал с ней, подчеркивая злокозненность смущенных дьяво-
лом бояр и непоколебимую верность Юрия Дмитровского55. 

По нашему мнению, более раннее происхождение Воскресенской 
летописи по сравнению с Летописцем начала царства и выраженная 
тенденциозность обеих памятников не может привести к отказу от 
анализа обеих версий. В период составления и первого и второго 
рассказов еще живы были люди, участвовавшие в событиях, и пол-
ностью игнорировать факты было едва ли возможно. Попытка вы-
брать одну из версий как истинную приводит к тому, что исследова-
тели приходят зачастую к противоположным результатам. 

Так, Н. М. Карамзин пишет о том, что Юрий «или оклеветан или 
действительно уличен в тайных видах беззаконного властолюбия», 

53 Клосс Б. М. Летопись Никоновская / / СККДР. Вторая пол. XIV-XVI в. Ч. 2. 
С. 50. 

54 Клосс Б. М. Летописный свод Лицевой / / Там же. С. 31. 
55 Тихомиров М. Н. Князь Юрий И в а н о в и ч Дмитровский. С. 165, 
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пересказывает два летописных рассказа о событии, но считает, 
что версия Летописца начала царства с признанием невиновности 
удельного князя «вероятнее», так как А.М.Шуйский все правление 
Елены сидел в темнице56. 

С.М.Соловьёв, сравнивая данные источников, пришел к выводу, 
что верно известие Воскресенской летописи, признающей винов-
ность Юрия Ивановича. Исследователь доказывает это следующим 
образом: во-первых, «обстоятельность» рассказа (знание подробно-
стей); во-вторых, отсутствие «ясных доказательств» невиновности 
Дмитровского в версии Летописца начала царства; в-третьих, «пра-
вительство не было расположено верить всякому слуху относитель-
но удельных князей и что если оно решилось заключить Юрия, то 
имело на то основания»; в-четвертых, более раннее время появления 
рассказа Воскресенской летописи57. 

М.Н.Тихомиров «более интересным по своим подробностям» 
признает известие Летописца начала царства. Исследователь отме-
чает отсутствие «прямых противоречий» в этом рассказе, несмотря 
на его полемичность. М. Н. Тихомиров обращает внимание на факт 
заключения А. М. Шуйского, который «был наказан за тяжелый про-
ступок», и на появление Воскресенской летописи в период правле-
ния Шуйских. Таким образом, ученый склоняется к признанию не-
виновности удельного князя и к тому, что инициатива его ареста ис-
ходила от бояр. Вместе с тем М. Н. Тихомиров признает «некоторый 
интерес» известий Воскресенской летописи. Так, дьяк Тишков, упо-
минаемый в ней, был историческим лицом. Исследователь указыва-
ет, что при дворе была партия, «надеявшаяся выдвинуть на престол 
князя Юрия». В связи с этим, возможно, Тишков «действительно вел 
переговоры с Шуйским, может быть, даже без ведома своего князя»58. 

По мнению И.И.Смирнова, «обе версии весьма тенденциозны, 
хотя и в различном направлении». Воскресенская летопись стремит-
ся обелить А.М.Шуйского и возложить ответственность за арест 
Юрия Ивановича на Елену Глинскую. Это объясняется временем со-
ставления этой летописи. Летописец начала царства стремится до-
казать невиновность удельного князя, неучастие великой княгини 
в его аресте, а всю вину за произошедшее возложить на бояр, в пер-

56 Карамзин Н. М. И с т о р и я государства Российского. Т. 8, кн. 2. Стб. 7 - 8 . 
57 Соловьев С.М. Сочинения . Кн. 3. С. 397-401. 
58 Тихомиров М. Н. К н я з ь Юрий И в а н о в и ч Дмитровский. С. 163-169. 
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вую очередь на А.М.Шуйского. Признавая более позднее появле-
ние Летописца начала царства, исследователь отмечает, что «как раз 
это и дало возможность составителю <...> раскрыть действитель-
ную роль Шуйских как организаторов подготовлявшегося мятежа 
Юрия». Следовательно, при изучении выступления Дмитровского 
события следует рассматривать, не выбирая один из летописных 
рассказов, а «исходить из анализа обеих версий», учитывая их тен-
денциозность. Исследователь пишет, что поведение самого Юрия, 
его доверенных лиц, действия Шуйских «с очевидностью указывали 
на готовящийся мятеж» под «лозунгом реставрации старых удель-
ных порядков».59 

А. А. Зимин писал о том, что Юрия Дмитровского «поимали» со-
гласно решению, принятому Боярской думой из-за попытки князя 
А.М.Шуйского «отъехать» к удельному князю. Таким образом, ис-
следователь признает версию Летописца начала царства.60 

Р. Г. Скрынников отмечает пристрастность Летописца начала 
царства, автор которого стремился обелить поведение члена вели-
кокняжеской семьи и всю вину за заговор возложить на А. М. Шуй-
ского. По мнению исследователя, «ближе к истине другая летопис-
ная версия (Воскресенская. — В.Ш.), автор которой знал многие 
подробности происшедшего». Однако в своем рассказе об аресте 
Юрия исследователь использует обе версии: начало по Воскресен-
ской летописи, окончание по Летописцу начала царства. Как можно 
понять, «поимание» удельного князя — дело «опекунского совета» 
или «семибоярщины»61. 

И. Я. Фроянов на основании сохранившихся источников пришел 
к выводу о том, что в действительности сохранилось не две, а три 
версии рассказа об аресте Юрия Дмитровского. Исследователь де-
лит данные Летописца начала царства на два отдельных рассказа: 
во-первых, замысел «поимания» — полностью дело бояр без вся-
кого участия А.М.Шуйского; во-вторых, интрига князя Шуйского, 
«который выступал <...> во главе некой княжеско-боярской груп-
пировки». По этим версиям удельный князь изображается невин-
ным страдальцем. И, наконец, третья версия совпадает с данными 
Воскресенской летописи с признанием виновности Дмитровского. 

59 Смирное И.И. Очерки политической истории . . . С .28-31 . 
60 Зимин А. А. Реформы Ивана Грозного. С. 227-229; 228. Прим. 3. 
61 Скрынников Р. Г. Царство террора. С. 84-85 . 
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И.Я.Фроянов вступает в дискуссию с И.И.Смирновым по вопросу 
тенденции известия Воскресенской летописи. Ученый считает не-
правохмерным утверждение о том, что эта летопись стремится обе-
лить А. М. Шуйского. Доказательством служит то, что это известие 
вошло в Царственную книгу, которая редактировалась самим Ива-
ном Грозным. И. Я. Фроянов считает, что летописцы не искажали 
или выдумывали факты, а относились к ним выборочно, отбирали 
«лишь те происшествия, которые <...> отражали одну из сторон 
действительности, но не их совокупность». Поэтому необходимо 
учитывать все версии источников. Историк считает, что за при-
дворной борьбой стояли «еретики», которые стремились «посадить 
на великокняжеский престол собственного ставленника, связав его 
соответствующими обязательствами и обещаниями». За А.М.Шуй-
ским стояла влиятельная группа знати, которая провоцировала 
Юрия Дмитровского на активные действия. Готовы были поддер-
жать Юрия и «некоторые иностранцы». Им была выгодна смена ве-
ликого князя, «проникнутого духом самодержавия», на князя удель-
ного. Однако московские власти «пресекли крамолу решительно 
и быстро, арестовав мятежника»62. 

Построения И.Я.Фроянова интересны, но, на наш взгляд, не 
имеют под собой достаточных доказательств. В самом деле, исто-
рик делит единый рассказ Летописца начала царства на две версии, 
что едва ли оправдано. Ставить под сомнение тенденцию известия 
Воскресенской летописи на основании внесения ее рассказа в Цар-
ственную книгу также едва ли возможно: известно, что отношение 
царя к тем или иным лицам и событиям менялось с течением вре-
мени. Ко времени составления Царственной книги Шуйские, в том 
числе и прямые потомки А.М.Шуйского, занимали видное место 
при дворе Грозного63. К своим дядям — удельным князьям Иван IV 
также стал относиться иначе: если на Стоглавом соборе, как было 
указано выше, царь скорбел об их участи и признавал их полную 
невиновность, то уже в переписке с Курбским он упоминает о «мяте-
же» Андрея Старицкого.64 Вполне вероятно, что монарх теперь счи-
тал виновным в подготовке мятежа Юрия Дмитровского, поэтому 
в Царственную книгу и был вставлен рассказ, который признает ви-

62 Фроянов И, Я. Драма русской истории . . . С. 377-384. 
63 Абрамович Г.В. Князья Шуйские и Российский трон. Д., 1991. С. 109-110. 
64 Переписка Ивана Грозного с Андреем Курбским. Д., 1979. С. 27. 
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новность этого удельного князя. Вызывает сомнение и участие ино-
странцев в заговоре по передаче престола Юрию Ивановичу — не-
известно, какую бы политику он проводил. И потом, с точки зрения 
укрепления государства, вероятно, лучше было бы иметь взросло-
го великого князя, а не трехлетнего ребенка. В таком случае ино-
странцам было бы крайне невыгодно появление совершеннолетнего 
опытного человека на троне. 

Таким образом, анализ историографии показывает, что нельзя 
опираться исключительно на какой-нибудь один рассказ об аресте 
Юрия Дмитровского. Исследователи приходят к противоположным 
выводам. С нашей точки зрения, правы И.И.Смирнов и И.Я Фро-
янов, указывающие на то, что необходимо использовать все сохра-
нившиеся известия, учитывая их тенденциозность. Летописцы, ве-
роятно, не могли выдумывать события, но могли расставлять акцен-
ты, что-то опускать по тем или иным причинам. 

Обратимся к установленным фактам. Князь А.М.Шуйский на-
ходился в заключении все время правления Елены Глинской. Оче-
видно, что столь длительное нахождение в темнице видного пред-
ставителя господствующего класса может быть объяснено лишь 
очень серьезным проступком, особенно учитывая то, что его род-
ственники В.В.и И.В.Шуйские занимали хорошее положение при 
дворе в это же время. Летописец начала царства указывает, что 
арест A.M. Шуйского связан с событиями, приведшими к заключе-
нию Ю. И. Дмитровского. 

В обеих версиях ареста удельного князя упоминается Б. И. Горба-
тый. Пишется, что между ним и А.М.Шуйским состоялся разговор 
о Юрии. В обоих рассказах признается безусловная верность Гор-
батого Ивану IV. Известно, что Горбатый, в отличие от Шуйского, 
остался на свободе и спустя некоторое время занял важный пост на-
местника Великого Новгорода65. По нашему мнению, князь Б. И. Гор-
батый был одним из членов регентского совета, назначенных перед 
смертью Василием III. 

В Воскресенской летописи упоминается дьяк Третьяк Тишков, 
ведший переговоры с A.M.Шуйским от имени князя Юрия Дми-
тровского. В то же время его имя отсутствует в Летописце начала 

65 Зимин А. А. Формирование боярской аристократии в России во второй 
половине XV — первой трети XVI в. М., 1988. С. 74; Пашкова Т. И. Местное 
управление в Русском государстве первой половины XVI века. М., 2000: С. 150. 
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царства. Это и не случайно, так как этот памятник подчеркивает не-
виновность удельного князя. Поэтому появление дьяка не вписыва-
лось в концепцию этой летописи. В то же время Третьяк Тишков — 
реальное историческое лицо. Он упоминается на службе у Юрия 
Ивановича с 1514 г. и в последующее время66. Тишков находился на 
службе у своего господина к концу 1533 г. как минимум около 20 лет 
и, очевидно, пользовался доверием Дмитровского. Поэтому появле-
ние его имени в Воскресенской летописи — не случайное. Можно 
признать, что его разговор с А. М. Шуйским действительно состоял-
ся. Предположение М. Н. Тихомирова о том, что Тишков действовал 
на свой страх и риск, без ведома своего князя67 едва ли справедливо, 
так как вряд ли дьяк мог пойти на такой ответственный и рискован-
ный шаг самостоятельно. 

Положение Юрия Дмитровского было в ситуации декабря 1533 г. 
чрезвычайно трудным: независимо от его действий (или бездей-
ствия) он автоматически был на положении подозреваемого. Он не 
участвовал в совещаниях при постели своего старшего брата Ва-
силия III и не мог быть уверен в своем будущем. Очевидно, удель-
ный князь понимал всю сложность ситуации, в которой оказался. 
Принесенная им присяга малолетнему племяннику не могла гаран-
тировать его безопасность, так как, по словам Тишкова, удельный 
князь не получил никаких гарантий — бояре ему «за великого князя 
правды не дали». С точки зрения традиционных представлений, от-
сутствие взаимных обязательств вело к тому, что Юрий мог считать 
свою присягу недействительной, о чем и заявил его дьяк Шуйскому. 
Следовательно, Дмитровский знал, что, вероятнее всего, его свобо-
ду, а может быть и жизнь спасет или быстрый отъезд в свою вот-
чину или политический переворот. Но даже срочный выезд из Мо-
сквы мог только усилить подозрения в его адрес со стороны верных 
Ивану IV бояр и не гарантировал от неприятностей. Не случайно 
и Андрей Старицкий оставался в столице. В таких условиях перед 
Юрием Ивановичем была единственная возможность — пойти «ва-
банк», попытаться самому занять престол. Только это прочно гаран-
тировало ему безопасность. 

Поэтому отправка удельным князем своего приближенного дья-

66 Веселовский С. Б. Дьяки и подьячие XV-XVII вв. М., 1975. С. 519. 
67 Тихомиров М. Н. Князь Юрий Иванович Дмитровский. С. 168. 
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ка для переговоров с А. М. Шуйским не может вызывать удивления. 
Шуйский был выбран, очевидно, не случайно — он уже пытался 
отъехать к Юрию при жизни Василия III68, его близкие родственни-
ки занимали видное положение — трое из них входили, по нашему 
мнению, в регентский совет при малолетнем Иване IV (В.В.Шуй-
ский, И.В.Шуйский, Б.И.Горбатый). Скорее всего, переговоры 
между Тишковым и А.М.Шуйским закончились согласием князя 
перейти на службу к Юрию. Вероятно, Шуйский получил гарантии 
быстрого «карьерного роста». Не случайно в разговоре с Горбатым 
князь заявляет: «...мы у него (у Юрия Дмитровского. — В.Ш.) тем 
выслужим»69. А.М.Шуйский должен был и своих влиятельных род-
ственников склонить на сторону удельного князя. 

Воскресенская летопись, как уже неоднократно отмечалось ис-
следователями, стремилась оправдать А. М. Шуйского, снять с него 
обвинения в измене. Поэтому ее рассказ и оставляет читателя в не-
доумении: почему А. М. Шуйский не дал Тишкову никакого ответа, 
почему пошел к Б. И. Горбатому, который и передал все остальным 
боярам, а те уже Елене Глинской. Почему сам Шуйский, если был 
верным слугой престола, не сообщил о миссии Тишкова всем боя-
рам и великой княгине? По нашему мнению, Воскресенская лето-
пись близко к действительности передает начало истории: о миссии 
Тишкова, о его аргументах, обосновывающих недействительность 
присяги Юрия Дмитровского. О том, что какие-то переговоры меж-
ду князем и дьяком происходили, подтверждается тем, что в архиве 
спустя годы хранилась «выпись» (показания) Тишкова на А. М. Шуй-
ского70. Вероятно, именно эта «выпись» и привела к тому, что Шуй-
ский последующие годы провел в заключении. Воскресенская же 
летопись передает окончание истории в выгодном для Шуйского 
ключе. 

В действительности то, что А.М.Шуйский согласился на пред-
ложение Тишкова видно из того, что все ближайшие годы, как уже 
писалось, он провел в заключении. Но что же было после перего-
воров с посланцем удельного князя? Дальнейшие фактические со-
бытия более верно передает Летописец начала царства. Вероятно, 

68 Зимин А. А. Формирование боярской аристократии в России. . . С.70. 
69 ПСРЛ. Т. 13. С. 78. Левая половина. 
70 Описи царского архива XVI века и архива Посольского приказа 1614 года. 

С. 20. 
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А. М. Шуйский должен был вступить в переговоры со своей влия-
тельной родней с целью перетянуть ее на сторону Дмитровского. 
Первым делом он обратился к князю Борису Ивановичу Горбатому. 
Впрочем, Горбатый занял довольно странную позицию: по Летопис-
цу начала царства Борис Иванович «не въсхоте отъехати ко князю, 
но и ему възбраняше»71. Странность заключается в том, что узнав 
о планах Шуйского, Горбатый ограничился словесными уговорами 
и не предпринял никаких решительных действий, чтобы пресечь из-
мену в зародыше. Если верить Воскресенской летописи, Горбатый 
сообщил обо всем боярам, а они уже рассказали великой княгине72. 
Но почему он сам не сказал все Елене Глинской? Можно было бы 
предположить, что Горбатый также согласился перейти на службу 
удельному князю, а отправился к боярам, чтобы и их перетянуть на 
сторону Юрия. Но этому противоречит Летописец начала царства, 
который указывает, что после разбирательства Б. И. Горбатый был 
признан невиновным73. Вскоре Горбатый оказался на наместниче-
стве в Новгороде. 

Шуйский, после того как стало ясно, что Горбатый отказывается 
перейти на сторону удельного князя и, опасаясь доноса с его сто-
роны, решил выгородить себя, сделав сам донос на Горбатого. Ан-
дрей Михайлович явился к великой княгине и сообщил, что это его 
родственник князь Горбатый посылал к нему с призывом перейти 
к Юрию Дмитровскому. Мало того, на службу к удельному князю хо-
тят иерейти «многие люди». Лишь только тогда, когда появились об-
винения против него самого, Горбатый «бил челом» Елене Глинской 
и заявил, что Шуйский его оговаривает, а в действительности все 
как раз наоборот: сам А. М. Шуйский его призывал перейти к Юрию. 
После проведенного следствия выяснилась невиновность Горбатого. 
Шуйский же был по приказу великой княгини арестован74. Вполне 
возможно, что мысли о переходе к Дмитровскому были не только 
у Шуйского, но и у других представителей знати, как это уже отме-
чалось в литературе75. 

7 1 ПСРЛ. Т. 13. С. 78. Левая половина. 
72 ПСРЛ. Т. 8. С. 286. 
7 3 ПСРЛ. Т. 13. С. 78-79. Левая половина. 
74 Там же. 
75 Тихомиров М.Н. Юрий Иванович Дмитровский . С. 168; Фроянов И. Я. 

Драма русской истории . . . С. 383. 
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После того как вскрылись подозрительные действия удельного 
князя, необходимо было решить его судьбу. Летописец начала цар-
ства, в отличие от Воскресенской летописи, инициативу ареста пере-
кладывает на бояр, которые буквально вырывают согласие на реши-
тельные действия у великой княгини. Воскресенская летопись ука-
зывает, что приказ был отдан Еленой Глинской. Как же разобраться 
в показаниях источников? 

То, что мы знаем о действиях великой княгини в последующие 
годы, говорит о том, что она была решительным человеком, не оста-
навливалась перед арестами близких ей людей. Так, спустя несколь-
ко месяцев был «пойман» ее дядя М. Л. Глинский, свободы лишились 
ее родные братья и мать76. Поэтому Глинская могла отдать приказ 
по собственной инициативе. Летописец начала царства составлял-
ся в первой половине 50-х годов, когда официальная версия гибели 
удельных князей, выраженная в заявлении Ивана IV на Стоглавом 
соборе, сводилась к перекладыванию всей вины за это на бояр. 

Однако признанию инициативы Елены Глинской в деле «поима-
ния» Юрия Дмитровского противоречат показания других источни-
ков. Так, Постниковский летописец однозначно утверждает: удельно-
го князя арестовали «бояре». Вместе с ним были «пойманы» его бояре 
и дьяки77. В других летописях дьяки Юрия Ивановича среди аресто-
ванных не упоминались. Но, учитывая роль Третьяка Тишкова, задер-
жание дьяков было вполне оправдано. Исследователи предполагают, 
что автором Постниковского летописца был современник событий 
дьяк Федор Никитич Моклоков (Постник Губин), хорошо осведом-
ленный о делах при дворе78. Псковская летопись заявляет, что арест 
удельного князя — дело рук «прикащиков» великого князя. О том, 
что Юрия Дмитровского арестовали бояре, говорит и летописец Мар-
ка Левкеинского79. Следовательно, независимые источники говорят 
о том, что инициатива ареста удельного князя исходила от бояр, ко-
торые получили лишь одобрение великой княгини. Это, конечно, не 

76 ПСРЛ. Т. 8. С. 287; Зимин А. А. Краткие летописцы XV-XVI вв. С. 13. 
77 ПСРЛ. Т. 34. С. 24. 
78 Тихомиров М. Н. Записки о регентстве Елены Глинской и боярском прав-

лении 1533-1547 гг. / / Тихомиров М . Н . Русское летописание. М., 1979. С. 170; 
ПСРЛ. Т. 34. С. 3; Салмина М.А. Постник Губин / / СККДР. Вторая иол. XIV-
XVI вв. 4 . 2 . С. 300. 

79 ПСРЛ. Т. 5. Вып. 1. С. 106; Зимин А. А. Краткие летописцы XV-XVI вв. 
С. 12. 
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исключает того, что Елена Глинская была полностью согласна с пред-
принимаемыми действиями. Возможно, она и не могла в то время по 
собственной инициативе отдать такой приказ — ведь еще существо-
вал регентский совет из бояр, назначенных Василием III. Спустя неко-
торое время великая княгиня избавилась от ограничений, но спустя 
неделю после смерти великого князя это было еще не возможно. 

Из источников можно сделать и более конкретные выводы о пер-
сональной роли некоторых лиц в аресте Юрия Дмитровского. В упо-
минавшейся челобитной Ивана Яганова говорится о том, что его 
служба «ведома» М. Л. Глинскому и Шигоне80. Учитывая то, что эти 
лица были по завещанию Василия III опекунами великокняжеской 
семьи81, именно они и должны были принять самое активное уча-
стие в судьбе удельного князя. 

Подведем итоги нашему рассмотрению событий, связанных 
с «поиманием» Юрия Дмитровского. Отношения между Василием III 
и Юрием Дмитровским оставляли желать много лучшего. Удельный 
князь больше двадцати лет мог законным образом претендовать на 
великокняжеский престол после смерти не имеющего детей стар-
шего брата. Рождение в 1530 г. Ивана Васильевича резко осложни-
ло положение Дмитровского. В самом деле, Василий III был уже, по 
меркам XVI в., человеком преклонных лет. В таких условиях взрос-
лый дядя становился реальной угрозой для маленького племянника. 
Великий князь Василий заключил с Юрием договор, в который было 
внесено обязательство удельного князя «блюсти» великое княжение 
под племянником. Однако в случае каких-либо осложнений договор 
всегда можно было объявить «клочком бумаги». Василий III это пре-
красно понимал. 

Должны были понимать это и представители боярской верхуш-
ки. Ситуация могла разрядиться только со смертью Юрия или в том 
случае, если бы Василию Ивановичу удалось дожить до того време-
ни, когда Ивана IV можно было объявить своим соправителем. Од-
нако болезнь, как выяснилось, смертельная застигла государя в тот 
момент, когда Ивану было всего три года. Очевидно, Василий III не 
был готов к этому — не оказалось даже подготовленного завещания. 
До последней возможности болезнь скрывали от Юрия. 

80 АИ. Т. 1. 1841. С. 197-198; Кром М.М. Челобитная и «Запись» Ивана Яга-
нова. С. 22-23. 

81 Шапошник В. В. К вопросу о завещании Василия III. С. 26. 
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Случилось худшее — великий князь умирал, так и не дождав-
шись взросления наследника. Дмитровский оказывался для него 
угрозой, независимо от его действий или бездействия. Был еще один 
брат Василия III — Андрей Старицкий. Никаких прав на престол 
при жизни Юрия он не имел. Умирающий великий князь, видимо, 
позаботился о том, чтобы крепче привязать Андрея к Ивану IV — 
вполне возможно, удельный князь должен был получить новые зем-
ли в качестве платы за лояльность. Нельзя исключить и того, что 
Василий III перед смертью отдал распоряжение верным боярам, 
членам регентского совета арестовать Юрия в случае каких-либо ос-
ложнений, чтобы защитить своего наследника, как об этом пишет 
А. М. Курбский. 

После смерти великого князя у Юрия не оставалось никакого вы-
хода, кроме попытки добиться перехода великокняжеского престола 
к нему. Вероятно, он не упоминался в духовной грамоте Василия III, 
бояре не дали ему «правды» за нового великого князя. В то же время 
существовали люди, которые считали, что Юрий на великокняже-
ском престоле лучший вариант, чем трехлетний ребенок. Действи-
тельно, от действий самого удельного князя уже почти ничего не за-
висело, вряд ли его бы оставили на свободе даже в случае его полной 
лояльности. 

У сторонников Ивана IV также не было другого выхода, как изо-
лировать старшего дядю нового великого князя. Оставаясь на сво-
боде, он представлял явную угрозу племяннику. Перед Юрием Ива-
новичем оставался лишь один выход — самому захватить власть, что 
он попытался сделать, начав переговоры о переходе к нему на служ-
бу видных представителей знати. Когда все вскрылось, его судьба 
была окончательно определена. Таким образом, можно сказать, что 
удельный князь пал жертвой сложившихся обстоятельств: члены 
регентского совета с согласия великой княгини арестовали князя, 
из заключения он уже не вышел. Причем главную роль в принятии 
решения об аресте сыграли М.Л.Глинский и И.Ю.Шигона. Однако 
подобное единство Елены Глинской и регентов продолжалось не-
долго, что и показали ближайшие события. 
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