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1. ОБ ЭТОЙ КНИГЕ

Любому, берущему в руки новую книгу, хочется знать: о чём она, 
стоит ли её читать? Заглавие и аннотация подскажут не так уж много. 
Сотни книг имеют сходные названия, да и аннотация в силу кратко
сти мало что добавляет. Поэтому в предисловии автор обязан дать 
ясные ответы, чтобы читатель понапрасну не терял своё время. Итак,
о чём эта книга? В самом общем виде—о национальном самосознании. 
Точнее, о той его важной части, которая именуется исторической 
памятью. Историческая память есть комплекс наших представлений
о прошлом страны и народа. Историческая (и этническая) память 
необходима для осознания народом своей идентичности и своего 
места в мире. В нашей стране изучение национального самосозна
ния (и исторической памяти) приобретает особое значение в связи 
с важностью укрепления общности народов России.

Историческая память избирательна — в ней откладываются со
бытия, поразившие воображение. Вместе с тем историческая память — 
продукт народного творчества. События прошлого сохраняются в 
народной памяти с искажениями, привносимыми рассказчиками, 
будь это летописец или поэт. Поэтому их можно назвать историче
скими мифами, а историческую память — системой исторических 
мифов. Каждый народ имеет свою систему мифов, свою мифологию 
истории. В книге рассмотрена мифология русской истории, начиная 
с преданий о происхождении славян и кончая покорением Сибири. 
Предложено разделение исторических мифов на утверждающие и 
кризисные.И^ъые возникают на подъёме духовных сил общества; они 
прославляют народ и страну; их используют для укрепления власти.
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Вторые появляются при упадке или болезни общества; они проникну
ты пессимизмом и часто усугубляют процессы распада. Между теми 
и другими идёт конкуренция за место в общественном сознании.

Русские исторические мифы самым тесным образом связаны 
с историей Российского государства, ибо великорусы есть народ 
государственный, и с историей Русской Православной Церкви, ибо 
на протяжении столетий основной формой духовной жизни русских 
была религия. Древнерусский период рассмотрен в книге в плане его 
духовного и культурного наследия. Главное внимание уделено призва
нию Рюрика (862), Крещению Руси (988) и «Слову о полку Игореве» 
(конец XII в.). Нашествие монголов обозначило конец распадавшейся 
Киевской Руси. Рассмотрены мифы и факты о нашествии монголов. 
Вопреки мнению Л.Н. Гумилёва, Русь понесла тогда огромные потери. 
Обсуждается выбор Александром Невским сотрудничества с монго
лами. Выбор, оправданный Церковью и народом, позволил Руси стать 
Россией. Описано становление Великого княжества Московского и 
духовный подвиг святого Сергия Радонежского. Прослежено сложе
ние исторического мифа о Куликовской битве.

Рассказано, как идея XVI в. о русском православном царстве — 
Третьем и последнем Риме на пути Антихриста, была заменена импер
ским мифом XIX в. — «Москва — Третий Рим». Рассмотрены факты и 
мифы о царствовании Ивана Грозного. Показана метаморфоза образа 
Грозного и его слияние с образом Сталина в трактовке как либералов, 
так и сталинистов. Рассмотрены история и мифы о присоединении 
Сибири, начиная с похода Ермака (1582—1585) и кончая обороной 
Албазина (1686—1689). Вскрыты истоки «чёрной легенды» о крова
вом покорении Сибири и истреблении коренных жителей.

В книге представлены своего рода «биографии» мифов, на
чиная от обстоятельств «рождения» и вплоть до их «жизни» в со
временном обществе. Мифы показаны в динамике превращений. 
Описываются события, породившие исторический миф, записи 
современников, предания, с ним связанные. В книге показано 
влияние на мифы искусства, в первую очередь фольклора и ли
тературы. Искусство меняет трактовку мифов; оно может даже
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порождать мифы. Но и мифы влияют на искусство, становясь 
темой творчества. Рассмотрены художественные произведения, 
повлиявшие на мифологию русской истории. Особое внимание 
уделено историческим мифам в современной России, их роли в 
сегодняшнем «споре славян между собою».

Часть глав книги была написана в виде отчётов проекта РГНФ 
«Образ России в национальном самосознании: исторический и 
современный контекст» (2006—2008 гг.). Руководителю проекта, 
профессору Игорю Леонидовичу Волгину, я выражаю искреннюю 
благодарность. Я глубоко благодарен писателю-историку Сергею 
Ивановичу Аксёненко за ценные критические замечания. Я очень 
обязан и благодарен писателю Михаилу Юрьевичу Гнитиеву, реко
мендовавшему мою книгу издательству «Вече». Хочу поблагодарить 
организаторов сайта «Восточная литература» — http: / / www.vostlit. 
info/: предоставленная ими в общественное пользование уникальная 
коллекция средневековых текстов очень помогла при написании кни
ги. Особо хочу поблагодарить редактора «Вече» Александра Алексан
дровича Скорохода, неизменно доброжелательного и внимательного, 
эффективно сочетавшего интересы издательства и автора.

2. ЗНАЧЕНИЕ ПОНЯТИЙ

Миф — это то, чего никогда не было и 
никогда не будет, но что всегда есть.

Саллюстий, IV в. н. э.

Исторические мифы. Миф, mythos, по-гречески означает 
«повествование, сказание, предание, сказка». В современных ев
ропейских языках слово «миф» имеет два значения: 1) вымысел, 
искажение фактов, ложное представление; 2) народное творчество, 
обобщенно отражающее окружающий мир в виде сказаний о богах 
и героях. Второе значение понятия «миф» используется в науке 
мифологии, изучающей мифы, их источники, смысл и причины
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возникновения. Мифологией также называют систему мифов у 
разных народов. В мифологии мифы подразделяют по темам: о 
возникновении богов, о сотворении мира, о строении мира, о со
творении человека, о спасении человека и т. д. Немало создано 
мифов о происхождении народов и их истории. Следует иметь в 
виду, что мифы не есть вымысел. Они отражают реальность в пре
ломлении людей, творящих мифы, и сами влияют на реальность, 
входя в историческую память и воздействуя на сознание. Исто
рические мифы лежат в основе этнического или национального 
самосознания1.

Исторические мифы устойчивы, но всё же меняются во вре
мени. С изменением психического склада этноса (нации) старые 
мифы заменяются новыми либо меняются сами. Изменения мифов 
не проходят гладко. Мифы взаимно не нейтральны — между ними 
происходит конкуренция за место в памяти народа. Конкуренция 
отражает борьбу интересов различных групп общества. В развитых 
этносах, тем более в государствах, всегда есть группы с разными 
интересами. Они находятся в состоянии скрытой или открытой 
борьбы, иногда даже гражданской войны. «Группы интереса» часто 
создают противоположные по содержанию мифы. Отсюда следует 
важный вывод о полярности исторических мифов.

Утверждающие и кризисные мифы. Исторические мифы могут 
противоположным образом влиять на национальное самосознание. 
Истоки противостояния лежат в изменчивости общественного 
сознания, смене фаз духовного подъёма и спада. Но полярное со
стояние духа — лишь производное от полярности в организации 
мира, отображённой в мифологии в виде космоса (греч. «порядок») 
и хаоса. В «Эдде» космос возникает из хаоса и в хаос же обращается 
после гибели мира. Для христиан борьба порядка и хаоса выступает 
в пророчестве апостола Павла. Предрекая приход антихриста, Павел 
обращается к гражданам Фессалоник со словами: «Да не обольстит 
вас никто никак: ибо день тот не придет, доколе не придет прежде

1 Smyth A.D. The ethnic origin of nations. Oxford: Blackwell, 1986.
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отступление и не откроется человек греха, сын погибели... Ибо тайна 
беззакония уже в действии, только не совершится до тех пор, пока 
не будет взят удерживающий теперь» (2 Фес. 2:3,7).

Павел говорит о ««беззаконии» — аномии, т.е. общественном 
хаосе, и «удерживающем» — катехоне, препятствующем приходу 
антихриста. В православной традиции под удерживающим по
нимается православный парь и православная империя. В других 
вариантах удерживающим является вообще государственная 
власть. Иными словами, силы порядка сохраняют государство, а 
силы хаоса стремятся к его разрушению. Представления древних
о порядке и хаосе получили развитие во второй половине XX в. 
в теории хаоса и катастроф. Понятия «порядок» и «беспорядок» 
стали использовать в математическом моделировании сложных 
систем, в том числе исторических процессов.

Автор книги разделил исторические мифы на утверждающие и 
кризисные. Первые возникают на подъёме духовных сил общества; они 
прославляют народ и страну; правители используют их для укрепле
ния власти. Вторые появляются при упадке или болезни общества; 
они проникнуты пессимизмом и часто усугубляют процессы распада. 
Между теми и другими идёт конкуренция за место в общественном 
сознании. В книге рассмотрены утверждающие и кризисные мифы 
с начала возникновения русской государственности до создания 
могучей Российской империи Петра I. За этот период сложились 
исторические мифы, дающие русским людям представление о себе и 
своём месте в мире. Представления эти бесценны, ибо без них погаснет 
национальное самосознание. Неудивительно, что сегодня, в непростые 
времена для русского народа и государства, вокруг этих мифов идёт 
яростная полемика, и далеко не только среди учёных.

Этнос и нация. При рассмотрении роли исторических мифов 
в этническом и национальном самосознании важно определение 
этноса и нации. Понятие этнос означает устойчивое человеческое 
сообщество, объединенное общим происхождением (иногда вооб
ражаемым), кругом брачных связей, стереотипом поведения, языком 
и культурой и осознающее свою общность (имеющее этническое
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самосознание). У этносов биосоциальная природа, что означает их 
биологическое воспроизводство путем внутриэтнических браков и 
социальную передачу языка, культуры и самосознания. Представ
ления о чисто социальной природе этносов или об их воображаемой 
природе мало подходят для объяснения первопричин появления 
этничности и формирования большинства этносов, сложившихся 
спонтанно, т. е. естественным путём. Вместе с тем нельзя не отметить, 
что многие молодые этносы, возникшие в результате колониальной 
экспансии европейцев в XVI—XIX вв., сложились в результате ис
кусственного создания и внедрения этнических традиций.

Мозаика этнического разнообразия затрудняет выделение при
знаков, позволяющих различать все этносы. Таким признаком не 
является язык. Многие этносы имеют общий родной язык — те же 
англичане, американцы и австралийцы или сербы, хорваты и бос
нийцы. С другой стороны, киевляне говорят по-русски, а львовяне 
по-украински, что не мешает тем и другим быть украинцами. Недо
статочны такие определители, как раса, место жительства, религия, на
циональность (гражданство). Как отмечает Лев Николаевич Гумилёв, 
единственный признак общий для всех этносов — признание членами 
этноса своих отличий от других этносов, т.е. этническое самосознание1. 
Это положение Гумилёва представляется справедливым. Важны и его 
представления об уровнях иерархии этнических систем, из которых 
основными являются субэтносы, этносы и суперэтносы.

Субэтносы — этнические системы, выделяющиеся внутри эт
носа устойчивым стереотипом поведения, отчасти языком, бытом, 
и самосознанием. Члены субэтноса считают себя частью этноса. 
Субэтносами в России были казаки, поморы, сибиряки (чалдоны), 
старообрядцы. Суперэтнос, или цивилизация, объединяет группу 
этносов, имеющих сходный психический склад, систему ценностей 
и базовую культуру и отличающих себя от других суперэтносов. 
Примером является русский суперэтнос, включающий большин
ство народов России и некоторые сопредельные этносы.

1 Гумилёв JI.H. Этносфера. История людей и история природы. М.: 
Экопрос, 1993.
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Философы и историки, начиная с Платона, развивали идеи
о циклах жизни «организмов», существующих в виде этносов и 
культур. Я не буду заниматься сравнением, поскольку важна общая 
идея — наличие особого уровня организации человеческих со
обществ, которые проходят стадии жизненного цикла — рождение, 
детство с молодостью, зрелость, старение, смерть. Отмечу лишь 
спорность идей Гумилёва, считающего, что этносы живут около 
1200 лет и последовательно проходят фазы этногенеза. На деле 
этносы имеют разную продолжительность жизни, а последователь
ность фаз жёстко не фиксирована. Впрочем, реальность всегда 
сложней и разнообразней самой блестящей теории.

Если этнос является биосоциальной единицей человеческих 
сообществ, то нация является гражданской общностью, т.е. едини
цей политической. Понятие «нация» имеет различные толкования; 
из них наиболее распространённое, что нация есть исторически 
сложившаяся политическая, экономическая, культурная и духов
ная общность людей, объединенных в рамках одного государства. 
В России роль российской нации всегда исторически выполнял 
русский народ. Вхождение других этносов в российскую нацию 
определяется степенью близости с русскими и лояльностью к 
России. Российская нация ещё складывается, и не все народы, на
селяющие Россию, вошли в неё.

Нация соответствует этносу в мононациональных государ
ствах, что приводит к путанице понятий, но гораздо чаще гра
ницы наций и этносов не совпадают. Важным признаком наций 
является национальное самосознание, т.е. воспоминания и мифы, 
связанные с общей историей, чувство территориальной общности 
и чувство патриотизма — привязанности к своей стране и готов
ность принести жертвы для её защиты. Итак, существуют русский 
этнос, российская нация (в лице русских и близких им народов) и 
русский суперэтнос (цивилизация). Соответственно, есть этниче
ское, национальное и суперэтническое самосознание. Для русских 
этническое и национальное самосознание были неразделимы с 
момента создания Российского государства. Ситуация изменилась
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в 1991 г., когда 25 млн русских людей, сами того не желая, оказались 
за пределами России.

В книге используется предложенное Гумилёвым понятие 
пассионарность, понимаемое как способность и стремление к из
менению окружения, как страстное стремление к цели и готовность 
жертвовать собой и другими ради этой цели. Пассионарность — 
явление реальное, хотя природа его не изучена. Ясно лишь, что 
пассионарность как черта характера определяется наследствен
ностью, но объяснение Гумилёва, что она возникает в результате 
мутации (под воздействием космических излучений), выглядит, 
мягко говоря, сомнительно.

В работе также используется менее знакомое читателю понятие 
асабия, введенное в историографию биологом Петром Турчиным, 
создателем новой дисциплины — количественной истории, или 
клиодинамикиК Термин асабия, предложенный в XIV в. арабским 
историком Ибн Халдуном, означает коллективную солидарность. 
Асабия, проявляющаяся в сплоченности, воодушевлении, сознании 
своей правоты, близка по смыслу, но не совпадает с пассионарно- 
стью Гумилёва. Возможны ситуации, когда этнос имеет высокую 
пассионарность и низкую асабию или наоборот. В русской истории 
такие ситуации встречались и будут указаны по ходу изложения.

3. РОЖДЕНИЕ СЛАВЯН:
СТАРЫЕ И НОВЫЕ МИФЫ

Приход наш и уход загадочны, — их цели 
Все мудрецы земли осмыслить не сумели.
Где круга этого начало, где конец,
Откуда мы пришли, куда уйдем отселе?

Омар Хайям

1 Turchin P. War and peace, and war. The life cycles of imperial nations. 
New York: Pi Press, 2006.
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3.1. Введение

29 сентября 2008 г. на Первом канале в передаче Александра 
Гордона «Гордон Кихот» был показан его диспут с юмористом и 
автором книг о русском праязыке, давшем начало европейским 
языкам, Михаилом Задорновым. Начали они вполне достойно: 
высокий худой Гордон в элегантном пиджаке и стройный, несмотря 
на годы, Задорнов, весь в белом, обсуждали проблемы древности 
русского языка и русской цивилизации. Впрочем, страсти быстро 
накалились. Задорнов отстаивал право на своё видение истории, 
а Гордон утверждал, что недостойно засорять головы людям 
пустыми вымыслами. Свою лепту вносили группы поддержки. 
Филолог Виктор Живов требовал посадить Задорнова в Кащенко; 
не меньше возмущался раскрасневшийся дьякон Андрей Кураев. 
Задорнова защищали академик Общественной академии РАЕН 
Валерий Чудинов, способный найти русские слова в древних 
этрусских орнаментах и много раньше, и грозно хрипящий актёр 
Никита Джигурда с голыми мускулистыми руками. Одним словом, 
получился скандал.

Задорнов держался лучше многих — выдержанно, не столь 
агрессивно и с явной игрой на публику. Ему удалось вывести из себя 
не только Живова и Кураева, но самого Гордона. В запальчивости 
тот прокричал: «Вот это желание из ничего стать кем-то, сверхчело
веком, и привело к тому, что мы живём в том г... прости, в котором 
живём!» Для далёкого от темы зрителя победа Задорнова была 
бы полной, если бы он не сорвался на паясничание, встал перед 
Кураевым на колени и умолял не перебивать оппонента. В хаосе 
эмоций и шутовства утонули слова Льва Николаева, призывавшего 
понять, что есть наука, а есть своя точка зрения. Но не стоит «с 
первым найденным словом выходить на перекресток и вещать». 
Смутность чувств, вызванных передачей, усугубляли добрые лица 
девушек в зале, дружно хлопавших всем подряд.

Прошедшая дискуссия показала неумение академических 
учёных противостоять творцам мифов, непонимание природы
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мифов и их недооценку. В глазах слушателей учёные проиграли. 
Поэтому мне показалось важным рассказать о мифах вокруг начала 
славянства, причём не только о мифах, пришедших из прошлого, 
но и сложенных в наши дни.

3.2. Происхождение славян в летописях и хрониках

«Повесть временных лет». Преданий о происхождении сла
вян не сохранились, но в более или менее изменённом виде они 
попали в ранние летописи и хроники. Из них старейшим является 
древнерусский летописный свод «Повесть временных лет» (ПВЛ), 
известный также как Несторова летопись. ПВЛ в нескольких ре
дакциях, незначительно отличающихся друг от друга, сохранилась 
в списках; самыми старыми являются Лаврентьевский 1377 г., 
Ипатьевский — начала XV в. и Радзивилловский — XV в. Игумен 
Киево-Печёрского монастыря Никон создал второй свод и довёл 
его до 1073 г.; в том же монастыре в 1093—1095 гг. был составлен 
третий летописный свод, условно названный «Начальным». Око
ло 1113 г. монах Киево-Печерского монастыря Нестор составил 
первую редакцию ПВЛ1; в 1116—1118 гг. были составлены дошед
шие до нас редакции. Основные сведения о славянах внёс в ПВЛ 
Нестор. Он дополнил «Начальный свод» введением, где описал 
происхождение славян, нравы и обычаи восточнославянских пле
мён. Ниже приведены сведения о славянах, содержащиеся в ПВЛ. 
Текст цитируется по Ипатьевскому списку Ипатьевской летописи 
в переводе с церковнославянского О.В. Творогова. (Цитируемые 
церковнославянские тексты и русские тексты из изданий до 1917 г. 
печатаются современным алфавитом.)

Название свода в переводе не нуждается: «Повесть временных 
лет чёрноризца Федосьева манастыря Печерьскаго. Откуду есть

1 Некоторые историки считают составителем первой редакции ПВЛ 
игумена Киево-Выдубицкого монастыря Сильвестра.
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пошла Руская земля [...] и хто в ней почал первее княжи». Летопи
сец начинает в традиционном стиле христианской историографии. 
После потопа Ной разделил землю между сыновьями — Симом, 
Хамом и Иафетом. Симу достался восток: от Сирии до Индии, 
Хаму — юг: от Мавритании до Эфиопии. Иафету же достались за
падные и северные страны: Албания, Армения, Колхида, Скифия, 
фракийцы, Македония, Далмация, Пелопоннес, Аркадия, Эпир, 
Иллирия и славяне. Сведения из «Хроники» византийца Георгия 
Арматола летописец дополнил сообщением, что к северу от Пон- 
тийского моря Иафету достались Дунай, Днестр, Днепр и прочие 
реки: Десна, Припять, Двина, Волхов и Волга. В Иафетовой части 
обитает русь, чудь и всякие народы: меря, мурома, весь, мордва, 
пермь, печёра и др.

Во время строительства Вавилонской башни, рассказывает 
летописец, сошел Господь Бог, разрушил столп, разделил людей 
на семьдесят и два народа и рассеял по земле. «От сихъ же 70 и 
дву языку бысть языкъ словенескъ, от племени же Афетова, на- 
рецаемеи норци, иже суть словене». Через много лет сели славяне 
по Дунаю, где теперь земля Венгерская и Болгарская. Напали на 
дунайских славян волохи, поселились среди них и стали притес
нять. Разошлись славяне и назвались от мест, где сели. На реке 
Морава назвались морава, другие назвались чехи, белые хорваты, 
сербы и хорутане. Севшие на Висле, прозвались поляками: от них 
пошли поляне, другие поляки — лютичи, иные — мазовшане, а 
иные — поморяне. Те, кто сел по Днепру, назвались полянами, кто 
сел в лесах — древлянами, севшие между Припятью и Двиною — 
дреговичами, по Двине — полочанами по речке Полота. Севшие 
у озера Ильмень оставили имя славяне, они построили город и 
назвали его Новгород. Другие сели по Десне, Сейму, Суле и на
звались северянами.

История появления славян, рассказанная в ПВЛ, служит пред
метом научных дискуссий. Начиная с имени славян «норци» — 
норики. Так звали жителей римской провинции Норик (Noricum), 
расположенной в Восточных Альпах, где теперь Австрийская и
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Словенская Каринтия. До присоединения к Риму (конец I в. до 
н. э.) кельты норики имели там своё царство. Вместе с нориками 
жили иллирийцы и венеты. Все они говорили на индоевропейских 
языках, не близких к славянским. Кельтские языки отдалённо 
связаны с италийскими языками. Иллирийский — один из древ
небалканских языков, а язык венетов близко родственен италий
ским. В V в. Норик подвергся нашествиям германских племён, и 
романизированные жители разбежались или погибли. Их сменили 
славяне. Как отмечает К. Л. Егоров, «соотнесение нориков и славян 
у средневекового историка могло возникнуть вследствие того, что 
Норик был первой из провинций Рима, заселённой славянами уже 
в VI веке, и за этим новым населением какое-то время сохранялось 
имя жителей провинции». На Дунай славяне пришли не из Норика, 
а с севера.

Непонятно, кто такие волохи, притеснявшие славян на Дунае. 
Ими должен быть грозный народ, а не «пастухи римлян» влахи 
(аромуны) и не предки румын валахи, затихшие во время при
хода славян. Волохами и сходными именами древние германцы и 
славяне называли кельтов и жителей Римской империи: до сих пор 
кельты Уэльса (от древн. англ. Wealas) — валлийцы, франкоязычные 
бельгийцы — валлоны и влохи (Wlochy) по-польски — итальянцы. 
Ещё в XVIII в. Август Шлёцер посчитал волохов ПВЛ римлянами. 
Его взгляды разделял Н.М. Карамзин. Чешские слависты XIX в. 
Й. Добровский и П.И. Шафарик предположили, что волохи — 
это кельты. В середине XX в. С.П. Толстов обосновал кельтскую 
гипотезу. Он увидел волохов в воинственных вольках, активных 
на Балканах в IV—III вв. до н. э. О вольках-тевтосагах — вольках 
«любителях странствий», теснивших славян из Подунавья, писал 
О.Н. Трубачёв.

Из учёных XX в. «римской» концепции Шлёцера придер
живался В.Д. Королюк. Он считал, что «под волохами русским 
летописцем понимались как древние римляне, так и местное 
неславянское население среднего Подунавья». По мнению А.А. 
Шахматова, волохами были франки, подчинившие при Карле Ве
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ликом (в конце VIII — начале IX в.) славян Норика и Паннонии и 
создавшие на завоеванной территории Восточную марку (будущую 
Австрию). В настоящее время франкскую версию поддерживает
В.Я. Петрухин. Версия эта кажется вероятной (особенно учитывая 
чешскую хронику), хотя нельзя исключить, что волохами славяне 
называли византийцев, воевавших с ними по Дунаю. Для варваров 
VI — VIII вв. Византия оставалась Римом; так думали и сами ви
зантийцы, называвшие себя ромеями — римлянами.

В ПВЛ описано посещёние Киева и Новгорода апостолом 
Андреем Первозванным. О легендарности его путешествий писал 
церковный историк А.В. Карташёв, отмечавший, что они повторяют 
описания путешествий апостола Павла. Зато здесь есть прелестная 
зарисовка: «Видел бани деревянные, и натопят их сильно, и раз
денутся и будут наги, и обольются мытелью1, и возьмут веники, и 
начнут хлестаться, и до того себя добьют, что едва вылезут, чуть 
живые, и обольются водою студеною, и только так оживут. И тво
рят это постоянно, никем же не мучимые, но сами себя мучат, и то 
творят не мытье себе, а <...> мученье». В Лаврентьевской летописи 
говорится не о мытели, а о «квасе оусниянном», т.е. настое ушицы 
(купальницы). О парилке с веником летописец пишет с изумле
нием, как бы от лица иноземца.

Летописец рассказывает о братьях Кие, Щеке и Хориве, по
строивших город и назвавших его Киевом в честь старшего брата, 
и о хождении Кия в Царьград, где он «велику честь приялъ есть от 
цесаря», а какого — летописец не знает. Род братьев стал княжить у 
полян; свои княжения были у древлян, дреговичей, славян в Новго
роде и полочан. От полочан произошли кривичи; их город — Смо
ленск. В летописи перечислены славянские народы, живущие на 
Руси: поляне, древляне, новгородцы, полочане, дреговичи, северяне 
и бужане, ставшие называться волынянами. Названы радимичи и 
вятичи — от рода поляков — и [белые] хорваты. О дулебах сказано, 
что жили они по Бугу, где ныне волыняне, а уличи и тиверцы сидели

1 Мытель — навар душистых трав (мяты, левистика и т.п.), употре
бляемый в старину для мытья головы.
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по Бугу, Днестру (в Лаврентьевской летописи. — К.Р.) и возле Ду
ная. Рассказано о финских соседях славян и перечислены народы, 
дающие дань Руси, но список данников соответствует периоду рас
цвета Древнерусского государства. В долетописное время славяне 
сами платили дань: поляне, северяне и вятичи — хазарам; словене 
ильменские, кривичи и с ними чудь, меря и весь — варягам. Из ПВЛ 
следует, что восточные славяне до призвания Рюрика вступили на 
путь цивилизации: у них сложилась государственность — суще
ствовали племенные княжества и были города.

Чешские хроники. Славянская письменность была создана в 
Моравском княжестве присланными в 863 г. из Византии монахами, 
братьями Константином (Кириллом) Философом и Мефодием1. 
На моравском диалекте старославянского языка были написаны 
Жития Константина (между 869 и 880 гг.) и Мефодия (885). С рас
падом Великой Моравии из него выделилось Пражское княжество 
(895), ставшее ядром Чешского государства. На протяжении почти 
150 лет (по 1061 г.) в Чехии сосуществовало православие и като
личество. В этот период пишут на старославянском и на латыни. 
Глаголицей и кириллицей были написаны несколько версий жития 
св. Вячеслава и житие блаженной Людмилы. Но чешские короли 
зависели от Рима и католической Германии, и в Чехии стали пи
сать на латыни. Лишь с середины XII в. появляются документы на 
чешском языке, но уже с использованием латиницы.

Написанная на латыни Chronica boemorum открывает чешское 
летописание. Её автор — пражский каноник, декан капитула собора 
св. Вита Козьма Пражский (ок. 1045—1125) — был блестяще об
разован для своего времени: он окончил Пражскую кафедральную 
школу и завершил образование в Льеже, где изучал грамматику 
и диалектику. Вернувшись в Прагу, он стал каноником, а затем 
деканом Пражской церкви. «Богемскую хронику» Козьма писал в 
очень преклонном возрасте: в записи от 1125 г. (год его смерти) он 
назвал себя 80-летним старцем. Там же указаны монархи и папа,

1 Среди учёных нет единства мнений, изобрели ли Константин и 
Мефодий глаголицу или кириллицу.
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при которых была создана хроника, что позволило установить, что 
Козьма писал её с 1119 по 1125 г. — на 10—15 лет позже первой 
редакции Нестора. Но «Богемская хроника» отличается от ПВЛ 
разительным образом, и различия лежат в мировоззренческой про
пасти, разделившей культурную элиту Чехии и Киевской Руси.

Козьма начинает рассказ с разрушения Вавилонской башни, 
когда на земле осталось всего 72 человека, говорившие на разных 
языках. Человеческий род рассеялся, но спустя много столетий 
люди дошли до Германии, «ведь вся эта область, расположенная 
под северным сводом неба, начиная от Танаиса1 и до самого за
пада, была известна под общим названием Германия». В пределах 
Германии, к северу, лежала страна, опоясанная со всех сторон 
горами, так что «на первый взгляд кажется, что вся эта страна 
окружена и защищена как бы одной горой». Страну покрывали 
леса; их наполняли шум роившихся пчел, пение птиц; стадам жи
вотных едва хватало земли. Там было много прозрачной воды и 
вкусной рыбы. Пришедшие люди обосновались возле горы Ржип, 
между реками Огржей и Влтавой. Тогда старший из пришедших 
попросил спутников подумать, как назвать эту прекрасную стра
ну. И спутники в один голос сказали: «Разве сможем мы найти 
лучшее или более подходящее название, чем по имени, которое 
ты, о отец, носишь; и если твое имя Чех, то пусть и страна будет 
названа Чехией».

Сначала люди жили скромной жизнью, не ведая тщеславия. 
«Никто не мог говорить “мое”... все, чем они обладали, они считали 
и на словах, и в сердце, и на деле — “нашим”. Не было ни воров, ни 
разбойников, ни бедных. “Увы!., общее уступило собственности». 
Среди людей начались раздоры; разрешая споры они обращались 
за советом к мудрому Кроку, а когда он умер, к его дочке, вещей Л и- 
буше. Но не всем нравилось, что их судит женщина. Тогда Либуша 
сказала, что если они хотят князя, то она станет его женой. Имя ему 
Пржемысл, и он крестьянин. И указала, где его искать. Пошли по

1 Танаис — река Дон.
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слы, нашли указанного Либушей пахаря и сказали, что выбрали его 
князем. Оделся Пржемысл в княжескую одежду и поехал с ними, 
но захватил лапти из лыка и велел сохранить. «И они хранятся в 
Вышеграде в королевских палатах до ныне и вовеки». Поженились 
Пржемысл и Либуша и правили счастливо. Укротил Пржемысл 
диких людей, дал им законы, а Либуша выбрала место для великого 
града. И построили там город Прагу, владычицу Чехии.

Как видим, Козьма излагает легенду происхождения одного 
народа (точнее, племени; чехи — одно из чешских племён). У него 
напрочь отсутствует широта видения, свойственная Нестору. 
В ПВЛ дана обширная панорама всей Восточной Европы, пере
числены десятки народов и племён, не забыты другие славянские 
народы, в том числе чехи. Совсем разные масштабы и разные цели. 
Чехи искали укромное место — крепость, окружённую горами; 
русские — простора: открытые миру, они осваивали новые земли, 
вбирали всё новые племена. Важно ещё одно отличие: для Козьмы 
Чехия — часть Германии, а Германия — часть Европы, т.е. чехи в
XII в. приняли как закон природы своё подчиненное место в Гер
мании и Европе. Русские не видели над собой никого, кроме Бога, 
и искали независимое место в мире. Изоляция чехов от славянства 
усугублялась опёкой из Рима. В «Хронике» приведено письмо 
папы Иоанна королю Болеславу от 967 г., разрешавшее основать 
епископство, но при условии, чтобы епископом выбрали «не чело
века, принадлежащего к обряду или секте болгарского или русского 
народа, или славянского языка». Раскол христианской церкви на 
Римско-католическую и Православную, состоявшийся в 1054 г., 
на деле произошёл много раньше.

Легенда о Чехе получила продолжение. В изводе «Богемской 
хроники» и в «Чешской хронике» Вацлава Гаека из Любочан (1541) 
у Чеха появился младший брат Лех, ушедший на север и осно
вавший Польское государство. В Далимиловой хронике (1316), 
первой хронике на чешском языке, сообщается, что вместе с Чехом 
из Хорватии вышли шесть его братьев. Вносятся дополнения, про
славляющие славян. В «Чешской хронике» Вацлав Гаек приводит

18



РУССКАЯ ИСТОРИЯ: МИФЫ И ФАКТЫ..

текст грамоты, якобы дарованной Александром Македонским 
«просвещённому роду славянскому и их языку» за верную службу. 
Македонец даровал славянам право владеть землями, где они по
селились: «За то, что вы всегда находились при нас, правдивыми, 
верными и храбрыми нашими боевыми и неизменными союзника
ми были, даем вам свободно и на вечные времена все земли мира от 
полуночи до полуденных земель итальянских, дабы здесь никто не 
смел ни жить, ни поселяться, ни оседать, кроме вас». Надо сказать, 
что чешские и польские учёные уже в XVII в. выражали сомнение 
в достоверности грамоты. В XVIII столетии чешский историк Ге- 
ласий Добнер прямо назвал Гаека «вруном и клеветником».

Польские хроники. Легенда о братьях Чехе и Лехе получила 
развитие в польских хрониках. В ранних польских хрониках Галла 
Анонима (XII в.) и Вицентия Кадлубека (XIII в.) сообщения о 
братьях отсутствуют. Зато в «Великопольской хронике» (конец
XIII — начало XVI в.) у Чеха не один брат Лех, но ещё и Рус. «Ве
ликопольская хронике» написана на латыни. Авторство остаётся 
неясным. В прологе автор ссылается на древние книги, где напи
сано, что «Паннония является матерью и прародительницей всех 
славянских народов». «Пан» по-славянски значит «великий госпо
дин». Паннонцев звали по Пану, их господину, а прародителем у них 
был Ян, потомок Иафета. У Пана было три сына: первенец — Лех, 
второй — Рус, третий — Чех. Они владели тремя королевствами: ле- 
хитов, русских и чехов, «и в настоящее время владеют и в будущем 
будут владеть... из них наивысшей властью и господством во всей 
империи всегда обладали лехиты». Все славяне, кроме паннонцев, 
раньше подчинялись лехитам и платили им дань.

У славян разные языки, но все понимают друг друга. Языки 
эти берут начало от Слава. Кроме паннонцев, лехитов, русских и 
чехов, возникли славянские королевства болгар, Расция (Сербия), 
Далмация, рани (руяне, о. Рюген), сорабы (сорбы лужицкие), ка
шубы. Есть ещё древняне. Их главные крепости Буковец, а теперь 
Любек, Гам (Гамбург) и Бремен. Есть ещё крепость Шлезвиг и 
город Чешнина. Во главе древнян стоят чиновники-комиты; их
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назначил император Генрих, подчинивший эти края. Сейчас саксы 
оставили свои небольшие земли и переселились на землю славян. 
Славяне и тевтонцы произошли от братьев — Яна и Куса, потомков 
Иафета. Нет в мире народов столь близких и дружественных, чем 
славяне и тевтонцы. Что касается Леха с потомством, то, идя по 
обширным рощам, где ныне Польша, пришел он к плодородному и 
богатому месту и решив построить здесь жилище, сказал: «Будем 
вить гнездо». Отсюда появился город Гнезно.

Во времена короля Лешка III Юлий Цезарь вторгся в Польшу. 
Лешек вместе с храбрейшими лехитами трижды с ним сразился и 
перебил очень много римлян. Лешек и в Персии отличился: по
бедил парфянского тирана Красса и приказал налить ему в рот 
растопленного серебра, говоря при этом: «Ты жаждал серебра, пей 
его»1. Юлий Цезарь выдал за Лешка сестру Юлию и дал в приданое 
Баварию. Юлия родила от Лешка сына, и обрадованный Цезарь дал 
племяннику имя Помпилиуш. Но, когда Цезарь вернулся в Рим, 
римляне очень разгневались за то, что он отдал Баварию лехитам. 
Тогда он дар свой — Баварию — взял обратно. Лешек удалил Юлию, 
а сына, Помпилиуша, оставил у себя.

В «Великопольской хронике» прародиной славян названа 
Паннония, т.е. Западная Венгрия и Восточная Австрии, и соседние 
земли Хорватии и Словении. В Римской империи была Паннония 
Верхняя, граничащая с Нориком, и расположенная вдоль Дуная 
Паннония Нижняя. Здесь «Хроника» сближается с ПВЛ, ведь 
Норик рядом с Паннонией. По всей видимости, Нестор и автор 
«Великопольской хроники» пользовались общим источником о 
прародине славян. Но в «Великопольской хронике» гораздо больше

1 Марк Красс — римский полководец, был убит парфянами в 53 г. 
до н. э. Согласно Плутарху, ему отрезали голову. По Диону Кассию, 
парфяне влили Крассу золото в рот, ибо был жаден к золоту. Автор «Ве
ликопольской хроники» перепутал Красса с персидским царём Киром.
О Кире Геродот сообщает, что в 530 г. до н. э. он был побежден царицей 
массагетов Томирис, бросившей его голову в винный мех, наполненный 
кровью, со словами: «...вот теперь я, как и грозила, напою тебя кровью» 
(Геродот. История. М., 2004. С. 95).
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национального тщеславия, чем в ПВЛ. Это и старшинство Леха над 
братьями, и признание славянами власти лехитов, и выплата им 
дани, и выдумки о победах над Крассом и Цезарем. В последующих 
главах автор превозносит победы поляков над русскими и другими 
славянами. К немцам особое отношение: автор утверждает, что у 
славян нет лучших друзей, чем немцы, легко прощает им завоева
ния и колонизацию славянских земель. При чтении «Великополь
ской хроники» (и других польских хроник) трудно отделаться от 
впечатления, что польская шляхта с самого начала была склонна 
к экспансии, уверена в превосходстве над другими славянами и 
уважала только Запад — немцев и Рим. При таком самосознании 
столкновение поляков с русскими было неизбежно.

3.3. «Сказание о Словене и Русе»

История «Сказания о Словене и Русе». «Сказание о Словене 
и Русе и городе Словенске», известная также как повесть «О исто
рии еже о начале Руския земли и создании Новаграда», существует 
более чем в 100 списках XVII и XVIII вв.; древнейший датируется 
1630 г. Большинство относится ко второй половине XVII в., в их 
числе списки в Летописном своде патриарха Никона, «Хроногра
фе» 1679 г., Новгородской III летописи. Современные издания 
обычно основываются на списке из «Хронографа» 1679 г.

Содержание «Сказания о Словене и Русе»-. Повесть начина
ется с раздела Ноем земли между сыновьями. Иафету достаётся 
север и запад. Правнуки Иафета, Скиф и Зардан, ушли от братьев 
и рода своего в западных странах и поселились в Ексинопонте 
(Причёрноморье). Их потомки размножились и назвали страну по 
имени предка Великой Скифией. Из-за многолюдства наступили 
у них междоусобицы. Князьями у скифов тогда были братья Сло- 
вен, Рус, Болгар, Коман и Истер. Стали Словен и Рус размышлять 
вместе с подданными и сказали им: «...послушайте совета нашего, 
оставим далече от нас вражду сию и несогласие... и идем от земля
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сея и от рода нашего, и пойдем по вселенной света... иде же нас 
приведет счастие и благословение праотца нашего благословен- 
наго Афета и подаст нам землю доброплодну во обитание нам и 
родом нашим». Понравилась речь князей людям, и решили они 
последовать их совету.

В лето 3099 от сотворения мира (2409 г. до н. э.) Словен и Рус 
со своими родами ушли с берегов Чёрного моря и через 14 лет 
дошли до большого озера Мойско; Словен назвал его Илмером по 
имени сестры Илмеры. Волхование повелело им здесь поселиться. 
Старший Словен со своим родом сел на реке Мутной, названный 
им Волховом во имя старшего сына. Поставили град и назвали по 
имени князя — Словенск Великий. Он встал полтора поприща 
[версты] от истока реки из озера. С того времени пришельцы скифы 
стали называться славянами. Реку, впадавшую в Илмер, назвали 
Шелонь по имени жены Словена. Младший сын, Волховец, дал 
имя рукаву Волхова.

Старший сын Словена Волх — бесоугодник и чародей, бесов
скими ухищрениями «преобразуяся во образ лютаго зверя коркоди- 
ла, и залегаше в той реце Волхове путь водный, и не поклоняющих 
же ся ему овых пожираше, овых же испроверзая и утопляя». Люди 
нарицали его богом, Громом или Перуном. Он же, окаянный чаро
дей, ради ночной ворожбы и собраний бесовских поставил градок 
мал с идолом Перуна. Невежи славили Волхва и его идолов как бо
гов. Но христианское истинное слово сильнее. Окаянный чародей 
был удавлен в реке бесами. Заклинаниями бесов тело его понесло 
вверх по Волхову и вынесло на берег у городка Перыня. Невежи с 
великим плачем погребли окаянного и справили поганскую тризну. 
Насыпали высокую могилу. Но через три дня земля просела и по
жрала мерзкое тело. Могила вместе с ним упала на дно адово. Яма 
бездонная, ненаполнимая — знак могилы его.

Рус поселился в пятидесяти стадиях от Словенска. Создал 
град между двумя реками. Нарек его по своему имени — Руса, что 
ныне именуется Руса Старая. И иные городки многие поставили 
Словен и Рус. От того времени по именам князей и городов стали
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называться люди словяне и русь. От сотворения мира до потопа — 
2242 года; от потопа до разделения языков — 530 лет; от разделения 
языков до начала Словенска и Русы — 327 лет. От сотворения мира 
до начала словенского — 3099 лет. Получается, что Словенск был 
основан в 2409 г. до н. э. Автор потерял при подсчёте 14 лет хож
дения славян от Ексинопонта к озеру Мойско.

Словен и Рус завладели многими странами. Пошли от них 
сыновья и внуки. Мечом и луком обрели они славу и богатство. 
Обладали северными странами до пределов Ледовитого океана. 
Имели земли окрест Желтовидных вод1 и за непроходимыми 
каменными горами в стране Скирь по великой реке Оби до устья 
Беловидной реки. Ходили в «Египетцкие» страны воевать и много 
храбрости показали. Узнал о словенах и русах самодержец вселен
ной Александр Македонский, решил, что покорять их слишком 
далеко, и послал письмо, царскою рукою подписанное. Даровал 
он народу словенскому, колену русскому, владеть вечно землями 
от моря Варяжского до моря Хвалынского, а в иные пределы не 
вступать. Князья повесили пречестнейшую епистолию в божнице 
по правую руку идола Велеса и поклонялись ей.

Прошло много лет. От рода славян явились князья Лалох и 
Лахерн. Воевали владения Греческие. Приходили под царствую^ 
щий град, и там храбрый Лахерн был убит. Князь Лалох, раненный, 
возвратился домой с многими богатствами. Жили и дальше погано, 
как скоты, не имели закона. О том свидетельствует блаженный 
апостол Андрей Первозванный. Но пришел на землю Словенскую 
праведный гнев божий. Вымерли люди во всех градах и весях, 
некому стало погребать мёртвых. Кто выжил, бежали в дальние 
страны. Опустели Словенск и Руса. Дикие звери их заселили. По
том пришли с Дуная славяне, вместе с болгарами, и начали города 
Словенск и Русу населять, но напали угры белые2 и положили 
Словенскую землю в полное запустение.

1 Желтовидные воды — Балтийское море.
2 Белые угры, или сарагуры, — смешанный тюрко-угорский этнос; 

были вассалами болгар и хазар.
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Услышали скифские жители о земле прадедов, что лежит пуста. 
Опечалились и начали мыслить, как наследовать отчую землю. 
Пошло от Дуная множество их. Поставили город по Волхову на 
поприще от старого Словенска и нарекли Новгородом Великим. 
Избрали старейшим князя Гостомысла. И Русу поставили на старом 
месте. И другие города обновили. Разошлись каждый со своим 
родом. Одни нареклись поляне, ныне поляки, иные полочане, ма- 
зовшане, бужане, дреговичи, кривичи, чудь, меря и другие народы. 
Сын князя Гостомысла именовался Младый Словен. Он ушел от 
отца в Чудь и поставил над рекой святой град Словенск. Княжил 
там года три и умер. Его сын Избор переименовал град в Изборск. 
Но был укушен змеем и погиб.

Гостомысл достиг глубокой старости и уже не мог избежать 
мятежных кровопролитий. И тогда премудрый муж призвал всех 
властителей русских и сказал им, чтобы после смерти послали они 
послов за море в землю Прусскую и молили себе там князя из рода 
кесаря Августа, Так старейшины и сделали. Когда умер Гостомысл, 
послали послов в Прусскую землю, и они обрели там князя, именем 
Рюрика от рода Августа. И пошел на Русь с двумя братьями Трувором 
и Синеусом. И сел Рюрик в Новгороде, а Синеус на Белозере, а Трувор 
в Изборске. По пророчеству новгородцев, больше же благоволением 
божиим, и поныне царствуют над ними благородные потомки Рюрика. 
Как прежде в нечестии им повиновались до святого Владимира, те
перь, познав истинного Бога и получив святое крещение, управляемы 
Владимировым благородным потомством из рода в род.

Источники «Сказания о Словене и Русе». В «Сказании» ис
пользованы ранние письменные источники. Размещение прароди
ны славян — скифов в Подунавье, соответствует летописям — ПВЛ 
и «Великопольской хронике». «Великой Скифией» в античном и 
византийском мире называли земли Северного Причёрноморья. 
В Лаврентьевской и Густинской летописях под 907 г. есть запись
о «Великой Скифии». Скифами называли славян некоторые позд
неантичные и византийские авторы. Имена братьев — Словен, Рус, 
Болгар, Коман и Истер и наименование их родича «каган сыроя-
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дец» сочетают античную и средневековую ономастику. Истер — это 
Истр, древнее название Дуная. Болгар и Коман — болгары и кумане 
(половцы). «Каган сыроядец», о котором «греческая история после
ди изъяснит», сочетает черты антропофага (каннибала) Геродота с 
тюркским верховным титулом — каганом. Имена Словен и Рус явно 
произведены от ильменских словен и русов. Нет оснований выво
дить их из персидского сочинения XII в. «Моджмал ат-таварих» 
(«Собрание историй»).Там есть братья — Рус и Хазар, но Рус бьётся 
со Славянином, и сюжет совсем не похож на «Сказание».

Странствования скифов — «предков» славян — из Подунавья 
в Причерноморье, а затем — к берегам озера Мойско, скорее всего, 
придумал сам автор «Сказания». Их принимают лишь поклонни
ки альтернативной истории (энтузиасты даже нарисовали карты с 
маршрутами похода Словена и Руса). Ни один современный линг
вист не согласится, что скифо-сарматские языки дали начало языкам 
славян. Славяне появились в Приильменье на 3000 лет позже, чем 
легендарные Словен и Рус. И пришли они не из Причерноморья, а 
из западнославянских земель — с территории Польши. Ильменские 
словене — носители культуры сопок, — начали осваивать Южное 
Приильменье в VI — VII вв. Самое раннее славянское городище — 
Городок на Маяте содержит отдельные находки V в.1

В походах славян в «Египетцкие» страны нашли отражение 
сообщения византийских авторов о натиске славян на Византий
скую империю в VI—VII вв. Подвиги князей Лалоха и Лахерна под 
стенами царского града могут быть отзвуком осады Константино
поля аварами и славянами в 626 г. либо походов руси на Царьград 
в 860 г. Грамота Александра Македонского о даровании народу 
словенскому права владения землями от моря Варяжского до моря

1 Еремеев И.И., Лисицына О.В. Комплексные исследования в 
Восточном Приильменье в 2003 г. / /  ННЗ, 2004. Вып. 18. С. 34—35; 
Молчанова А А. Балтийские славяне и Северо-Западная Русь в раннем 
Средневековье. Дисс.... канд. ист. наук. М., 2008; Фомин В З. Южнобал
тийские славяне в истории Старой Руссы / /  http://admgorod.strussa. 
net/? w iev-517 &show.
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Хвалынского, повторяет текст грамоты Александра «просвещённо
му роду славянскому» на право владения землями от полуночи до 
полуденных земель итальянских из «Чешской хроники» Вацлава 
Гаека (1541).

Сюжет с чародеем Волхом, залёгшим в реке в образе «корко- 
дила» и пожиравшим непокорных, но потом удавленным бесами 
и вынесенным рекой напротив капища Перыни, исследовал
А.Б. Рыбаков. По его мнению здесь совмещается архаичный слой
о водяном божестве, «залегающем в реке Волхове», и слой, связан
ный с летописными сведениями об установлении культа Перуна. 
Известно, что культ Перуна как главного божества был введён 
князем Владимиром в 980 г. и по его указанию в Перыни было воз
ведено святилище. Урочище Перынь находится у истока Волхова 
близ Ильменя. Проведённые В. В. Седовым раскопки выявили 
там святилище Перуна и, кроме того, следы ещё двух капищ по 
сторонам капища Перуна. Седов установил, что капищу Перуна 
предшествовали три святилища IX в., построенные в одной систе
ме. Рыбаков считает, что тройное капище было посвящено Роду и 
рожаницам — Ладе и Лели. Он нашёл объяснение и «коркодилу»: 
в славянской мифологии ящер — древний и пока не разгаданный 
владыка подземно-подводного мира. Рыбаков отмечает волшебную 
силу, вынесшую тело «коркодила» вверх по реке против течения, 
но её не объясняет. Между тем известно, что иногда в Волхове 
бывает обратное течение. Это связано с подпором течения водами 
притоков и бывает при низком уровне воды в Ильмене.

«Сказание» сообщает, что Новгород возведен на поприще 
(около 1,5 км) от старого Словенска. Город действительно новый 
по сравнению с расположенным в 2 км от него Городищем, по
лучившим от краеведов XIX в. прозвище «Рюриково». Раскопки 
показали, что Новгород был основан в начале X в., тогда как Горо
дище — резиденция новгородских князей — процветало в середине 
IX в., а возникло ещё раньше1. Скорее всего, Городище и есть леген

1 Носов ЕЛ. Новгород и новгородская округа IX—X вв. в свете новей
ших археологических данных (к вопросу о возникновении Новгорода) / /
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дарный Словенск. Старая Ладога была основана ещё раньше — в 
середине VIII в.1, но Ладога расположена в 210 км от Новгорода. 
В 14 км от озера Ильмень, вниз по течению Волхова, находилось 
укрепленное поселение Холопий Городок. Возник Городок в конце
VIII — начале IX в.2, но видеть в нём Словенск нет оснований. Го
родок расположен в 12 км от Новгорода и стратегически уступает 
Старой Ладоге (центру ладожской торговли, открывавшей путь 
вверх по Волхову) и Городищу (стоявшему у истоков Волхова и 
контролировавшему Приильменье).

«Рюриков» городок изначально мог называться Словенск. Ибн 
Хаукаль, арабский географ X в., писал в «Книге путей и стран»: 
«И русов три группы. (Первая) группа, ближайшая к Булгару, и 
царь их в городе, называемом Куйаба (Киев. — К.Р.), и он больше 
Булгара. И группа самая высшая (главная) из них, называют ас- 
Славийа, и царь их в городе Салау, (третья) группа их, называемая 
ал-Арсанийа...» Имя города «Салау» расшифровывается в со
чинении ал-Идриси «Развлечение истомленного в странствии по 
областям» (1154), представляющем компиляцию из ранних авто
ров: «Русов три группы. Одна группа их называется рус, и царь их 
живет в городе Куйаба. Другая группа их называется ас-Славийа. 
И царь их в городе Славе, и этот город на вершине горы...» Город 
Слава на вершине горы мало подходит равнинному Новгороду, но 
соответствует расположенному на холме Городищу.

Новгородский исторический сборник. 1984. Вып. 2(12). С. 3—38; Но
сов Е.Н., Горюнова В М., Плохое А З. Городище под Новгородом и поселения 
Северного Приильменья / /  РАН. Ин-т Истории матер, культуры. Труды. 
Т. XVIII. СПб.: Дмитрий Буланин, 2005.

1 Кузьмин CJI. Малые дома Старой Ладоги VIII—IX вв. (культурная 
принадлежность домостроительной традиции) / /  Археология и история 
Пскова и Псковской земли. Тез. докл. научно-практ. конф. Псков, 1989.
С. 34—35; Кузьмин СЛ., МачинскаяАД. Культурная стратиграфия Ладоги 
VIII—X вв. / /  Археология и история Пскова и Псковской земли. Тез. докл. 
научно-практ. конф. Псков, 1989. С. 29—30.

2 Носов ЕЛ., Горюнова В М., Плохое А.В. Городище под Новгородом и 
поселения Северного Приильменья / /  РАН. Ин-т Истории матер, куль
туры. Труды. Т. XVIII. СПб.: Дмитрий Буланин, 2005. С. 152.
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После возведения Новгорода Великого новгородцами правил 
Гостомысл. Имя Гостомысл в ранних летописях не встречает
ся и впервые указано в Новгородско-Софийском своде начала
XV в. Совет Гостомысла призвать князя из Пруссии есть в Вос
кресенской летописи XVI в. Ещё раньше легенда, выводившая 
Рюрика от Пруса — брата «Августа кесаря римска», появилась в 
сочинении старца Спиридона «Послание о Мономаховом венце» 
(около 1503 г.). В сочинении утверждается, что Август дал Прусу 
царство у моря на берегах Вислы и Немана: «...и оттоль... зоветься 
Прусьская земля». Там же описано приглашение Гостомыслом с 
новгородцами из Прусской земли князя Рюрика «от рода римъ- 
скаго Августа царя».

Завершается «Сказание» утверждением неразрывной связи 
принявших крещёние новгородцев с их правителями — благо
родными потомками святого Владимира и Рюрика. Здесь лежит 
разгадка имени автора, времени и цели написания «Сказания».

Авторство «Сказания о Словене и Русе*. Историки А.В. Лав
рентьев, Д.М. Буланин, А.А. Турилов, Е.С. Галкина полагают, что 
«Сказание» составлено видным церковным деятелем первой трети 
XVII в. митрополитом Новгородским Киприаном Старорушани- 
ным (Старорусенковым). В то же время С.В. Алексеев считает, 
что «Сказание» было составлено клириком невысокого ранга, воз
можно, даже простым монахом, не слишком хорошо образованным. 
На самом деле тут нет большого противоречия. Новгородский 
митрополит Киприан вполне мог поручить одному или нескольким 
монахам подготовить «Сказание», а затем, просмотрев и одобрив, 
отдать переписчикам. По сути, не важно, составил ли Киприан 
«Сказание» сам или с помощью подчинённых; главное, что он имел 
возможности создать летописную повесть.

Киприан — архимандрит Хутынского монастыря (с 1611 г.) — 
в 1620 г. послан в Сибирь предстоятелем Тобольской епархии. 
В 1624 г. вызван в Москву и возведен в сан митрополита Крутиц
кого. Киприан стал правой рукой патриарха Филарета. В 1627 г. он 
занял митрополичью кафедру в Новгороде. Восемь лет митропо-
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литства в Новгороде (по год смерти в 1635 г.) Киприан утверждал 
новгородскую святость. Митрополит использовал чудо: 14 января 
1627 г. в Новгороде ночью возле купола храма Святого Димитрия 
Солунского стал раздаваться звон и было слышно чудесное пение. 
Пение повторилось 29 января. Испросив разрешения Филарета, 
Киприан учредил в Новгороде ежегодное празднование святому 
Димитрию Солунскому. Тогда же было составлено сказание об этом 
чуде. Скорее всего, в эти годы было создано и «Сказание о Словене 
и Русе». Маловероятно создание повести в период настоятельства 
Киприана в Хутынском монастыре (1611—1619) — слишком бурные 
события обрушились тогда на него: захват Новгорода шведами 
(1611), поездка с дипломатическим поручением в Швецию, арест 
шведами и пребывание в заключении до 1613 г. После ухода шве
дов из Новгорода в 1617 г. Киприан занимался обустройством 
разоренного города.

«Сказание о Словене и Р усе» как утверждающий миф. 
Цель написания «Сказания» — патриотическая и церковно
поучительная. Автору присущ патриотизм местный, новгородский 
и державный, монархический. Автор, несомненно, уроженец рус
ского Северо-Запада (Киприан родился в Старой Руссе). События 
Смуты, захват Новгорода шведами и попытки навязать новгород
цам власть шведского короля показали уязвимость Новгородчины, 
опасность её отторжения от Московского государства. Отсюда 
пафос «Сказания», подчёркивание идеи, что Словенск-Новгород — 
не одна из русских земель, а начало начал, место, откуда пошла 
земля русская. Отказаться от Новгорода — значит отказаться от 
своего прошлого. Общерусские идеи нашли отражение в грамоте 
Александра Македонского, даровавшего народу словенскому, ко
лену русскому право на владение землями от моря Варяжского до 
моря Хвалынском — это не одна Новгородчина, а матушка-Россия. 
В заключительных строках державность объединяется с идеей 
богоданности династии святого Владимира. То, что Романовы не 
Рюриковичи, значения не имело: в глазах русских людей они были 
корени царского после заключения брака Ивана Васильевича с Ана
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стасией Романовой. «Сказание о Словене и Русе» было создано как 
утверждающий исторический миф. Повесть пользовалась большим 
успехом у читателей XVII в. Под её влиянием было написано ещё 
одно произведение XVII в. — «Иоакимова летопись».

Критика «Сказания»» историками. Неправдоподобность «Ска
зания», его архаичность, близость к легендарным повестям начала
XVI в. — «Посланию о Мономаховом венце» и «Сказаниям о князях 
владимирских» — породили неверие. Уже в XVII столетии «Ска
зание» критиковал Юрий Крижанич: его возмущало выведение 
славян из скифов, он высмеивал грамоту Александра и не верил, 
что Рюрик — потомок Августа. Попытки П.Н. Крёкшина ввести 
в исторический обиход «Сказание» не были приняты В.Н. Тати
щевым. В «Истории Российской» (1739) он приводит выписки из 
«Сказания» (известного тогда как предисловие к новгородской 
«Степенной книге») и ругает автора: «Какого сей сказатель, или 
скорее враль, доверия достоин, я толковать сейчас не буду...» По 
его мнению, сочинитель исказил Иоакимову летопись: «Я думаю, 
что он сказание Иоакимово за основание имел, да не разумея хо
тел пополнить и тёмность оного изъяснить, только ума столько 
не было».

М.В. Ломоносов был снисходительнее к «Сказанию» (извест
ному ему как «Новгородский летописец»). Он допускал реальность 
Словенска: «Новогородский летописец хотя сначала многими 
наполнен невероятными вымыслами, однако никакой не нахожу 
причины упрямо спорить, чтобы город Славенск никогда не был 
построен и разорен много прежде Рурика». Хотя имена Словена и 
Руса вымышлены, однако описанные дела славян «правде не про
тивные». Находил объяснение и для «коркодила»: «Про Славенова 
сына Волхва, от которого Волхов наименование носит, пишет, что 
в сей реке превращался в крокодила и пожирал плавающих. Сие 
разуметь должно, что помянутый князь по Ладожскому озеру и 
по Волхову, или Мутной реке тогда называемой, разбойничал и по 
свирепству своему от подобия прозван плотоядным оным зверем». 
Ломоносов признавал призвание Рюрика из Пруссии, но сомне
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вался в его происхождении от Августа: с Вероятности отрешись не 
могу; достоверности не вижу».

«Сказание» в изучении языческих преданий. Н.М. Карамзин 
не удостоил «Сказание» места в тексте «Истории государства Рос
сийского», но написал о нём в комментариях. Карамзин относит 
его к числу «сказок», «сочиненных большею частию в XVII веке 
и внесенных невеждами в летописи». После Карамзина историки 
не рассматривали «Сказание и Словене и Русе» как летописный 
источник. Писатели использовали отдельные сюжеты «Сказания».
В.А. Лёвшин написал на его основе сказку «Повесть о богатыре Бу
лате» (1780—1783). В конце XIX в. «Сказанием» заинтересовались 
как источником преданий о верованиях древних славян. Писатель 
и литературовед Ф.А. Гиляров рассмотрел их в книге «Предания 
русской начальной летописи» (1877). Та же тенденция сохранилась 
в XX в.: Б.А. Рыбаков в монографии «Язычество древней Руси» 
(1987) подробно останавливается на языческих мифах «Сказания» 
и их связи с общеславянской мифологией. Казалось, «Сказание и 
Словене и Русе» нашло достойное место как объект исследований 
древнерусских и древнеславянских языческих мифов. Ситуация 
изменилась, когда распался Советский Союз — «Сказание» попало 
в руки творцов folk-history.

3.4. Иоакимова летопись

Находка Иоакимовой летописи. Иоакимову летопись опи
сал Василий Никитич Татищев (1686—1750) — крупный деятель 
петровской и послепетровской России, администратор, горный 
инженер, географ, но по движению души — историк. На протя
жении десятилетий создатель «Истории Российской» собирал 
летописи и исторические документы. Он нашёл и опубликовал 
«Русскую правду» и «Судебник Ивана Грозного». Особое место 
в его находках занимает Иоакимова летопись, подлинный список 
которой никто, даже сам Татищев, не видел. История находки,
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как пишет Татищев, следующая. Собирая древние рукописи, он 
обратился к родственнику Мелхиседеку Борщову, архимандриту 
Бизюкова монастыря Смоленской губернии, чтобы тот какие есть 
древние истории прислал для просмотра. В мае 1748 г. пришло от 
него письмо с тремя тетрадями. В письме говорилось, что тетради 
принадлежат монаху Вениамину, «который о собрании русской 
истории трудился по многим монастырям». Тетради по прочтении 
Вениамин просил немедленно ему возвратить.

Татищев так описывает тетради: «По сим тетрадям видно, что 
из книги сшитой вынуты, по разметке 4, 5 и 6-я, письмо новое, но 
плохо сделанное, склад старый, смешенный с новым, но самый 
простой и наречие новгородское». Первую тетрадь автор начинает 
с описания народов, как у Нестора, но многое неправильно, как 
то: сарматы названы славянами, «в чем он, веря польским (хро
никам. — К.Р.), обманулся». Дальше текст отличался от Нестора, 
и Татищев переписал «только то, чего у Нестора не находится 
или здесь иначе положено». Списавши тетради, Татищев пожелал 
видеть натуральные тетради, а не для него переписанные, о чём 
написал Мелхиседеку. Вскоре он получил ответ, что тот в сентябре 
1748 г. умер, а пожитки его растащены. Татищев выяснил, что того 
монаха Вениамина в монастыре не знают, и что книга принадлежа
ла Мелхиседеку, и он сказывал, что списал её в Сибири. Татищев 
заключил, что он сделал выписки из древней рукописи Иоакима, 
первого епископа Новгородского (прибыл на Русь в 991 г., умер 
в 1030 г.). Свои выписки он поместил в главе 4 первой части 
«Истории Российской». Ниже приведено их краткое изложение 
по призвание Рюрика.

Начало Иоакимовой летописи по призвание Рюрика. Потомок 
Иафета князь Славен с братом Скифом, идя к западу, многие земли 
у Чёрного моря и Дуная покорили. От старшего брата прозвались 
славяне, а греки их прозвали алазоны либо амазоны. Князь Славен, 
оставив во Фракии около моря по Дунаю сына Бастарна, пошел 
на север и создал град великий и нарёк во своё имя Славенск. 
А Скиф остался у Понта в пустынях обитать, питаясь от скота и
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грабительства, и прозвалась его страна Скифия Великая. Устроив 
Великий град, умер Славен, а после него властвовали сыновья 
и внуки много сот лет. И был князь Вандал, правил славянами 
и многие земли завоевал. Послал он на запад князей Гардорика 
и Гунигара с войском славян, руси и чуди. И они, многие земли 
завоевав, не возвратились. Вандал разгневался, их земли от моря 
до моря себе подчинил и сынам своим передал. Он имел сыновей: 
Избора, Владимира и Столпосвята. Каждому построил по городу, и 
в их имена нарёк; сам умер в старости, передав всю власть Избору. 
Потом Избор умер, и власть принял Владимир.

После Владимира княжили сыновья его и внуки до Буривоя; 
был он девятым после Владимира. Буривой не раз побеждал ва
рягов и стал обладать всею Бярмиею до Кумени. Наконец, при 
оной реке побеждён был, воинов своих погубил, сам едва спасся, 
пошел во град Бярмы, что на острове стоял, крепко устроенный, 
и там, пребывая, умер. Варяги же град Великий захватили и дань 
тяжелую возложили на славян, русь и чудь. Тогда люди послали к 
Буривою, испросить его сына Гостомысла, чтобы княжил в Вели
ком граде. И когда Гостомысл принял власть, тотчас варягов, что 
были, избили или изгнали, и дань варягам отказались платить, и, 
пойдя на них, победили. Гостомысл во имя старшего сына Выбора 
град при море построил, заключил с варягами мир, и стала тишина 
по всей земле. Был Гостомысл муж великой храбрости, такой же 
мудрости; соседи его боялись, а его люди любили. (Рассказ о при
звании Рюрика рассмотрен в разделе 4.1.)

Достоверность Иоакимовой летописи. Иоакимова летопись, 
как и вся «История Российская» Татищева, была встречена с не
доверием. Про «Историю» говорили, что её сложно читать и в ней 
много нелепиц, к числу их отнесли Иоакимову летопись. Особенно 
резко выступал князь М.М. Щербатов. Защитником летописи был 
И.Н. Болтин — по мнению С.М. Соловьёва, самый талантливый из 
занимавшихся русской историей в XVIII в. Дело, однако, решило 
мнение немецкого историка на русской службе Августа Шлёцера. 
Шлёцер — почитатель Нестора и «Повести временных лет» — не
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признал Иоакимову летопись за достоверную. Но Шлёцер не 
усомнился в добросовестности самого Татищева. Карамзин по
шёл дальше: он объявил Иоакимову летопись «шуткою»: «Сию 
шутку многие приняли за истину и начали с важностию говорить
о Летописце Иоакиме». Иначе говоря, обвинил Татищева в под
логе. Почувствовав неловкость, пытался оправдаться: «Повторяю, 
что он не мыслил обманывать: это затейливая, хотя и неудачная 
догадка», но слово было сказано.

Во второй половине XIX в. отношение к Татищеву и Иоакимо- 
вой летописи изменилось. Соловьёв считал, что Татищев первый 
начал обрабатывание русской истории; первый показал, что она 
такое и какие существуют средства для её изучения. В Иоакимовой 
летописи он не сомневался и часто её использовал. Не сомневался 
в летописной части, а не в легендах о предках славян. Соловьёв 
находил, что Иоакимова летопись дополняет или уточняет из
вестные летописи. К сходному мнению пришли многие историки. 
Их позиция нашла отражение в статье о Татищеве в энциклопедии 
Брокгауза и Ефрона за 1901 г. О Татищеве там сказано: «Добросо
вестность Татищева, раньше подвергавшаяся сомнениям из-за его 
так называемой Иоакгшовской летописи, в настоящее время стоит 
выше всяких сомнений. Он никаких известий или источников не 
выдумывал...»

Изучение Иоакимовой летописи показало, что она много
слойна. Ещё в XIX в. учёные пришли к заключению, что сочине
ние составлено из русских и польских хроник разного времени с 
добавлением античных сюжетов и украшательств, типичных для 
XVII столетия. Этот вывод подтвердили С.К. Шамбинаго (1947) 
и С.Н. Азбелев (1960) — Иоакимова летопись была создана в 
XVII в. Интересен её древнейший слой. В 1900 г. А.А. Шахматов 
высказал гипотезу, что в основе Иоакимовой летописи лежит текст, 
составленный Иоакимом Корсуняниным между 991 и 1030 гг.: 
«Вчитываясь внимательно в изданную Татищевым Иоакимову 
летопись, мы приходим к следующему выводу: рассказ о крещёнии 
Новгорода содержит черты, обличающие современника; некоторые
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части его могут принадлежать первому епископу Новгородскому 
Иоакиму». О древнем тексте, положенном в основу Иоакимовой 
летописи, писал Рыбаков. Он указал на открытие археологов, 
подтвердивших сообщение летописи о разрушении Святославом 
христианских храмов в Киеве:

«Доверять такому компилятивному источнику XVII в., ка
ким являлась Иоакимовская летопись, без проверки нельзя. Но 
в данном случае у нас есть весьма убедительное доказательство 
достоверности её сведений: постамент идолов киевских языческих 
богов, поставленный в самом центре княжеского Киева, был вы
мощен плинфой и фресками христианского храма, разрушенного 
до 980 г. Необходимо допустить, что у составителя Иоакимовской 
летописи мог быть в руках какой-то не дошедший до нас более 
ранний источник, сообщавший сведения, часть которых блестяще 
подтверждена археологическими данными».

Трактовка истории славян по Иоакимовой летописи. Татищев, 
доверявший Иоакимовой летописи, всё же сделал немало замеча
ний по её началу. Он не верит, что Славен и Скиф братья — ведь 
славяне не родственны скифам. Сомневается в сыне Славена Ба- 
старне, получившем имя от названия племени. Считает Словенск 
Старой Ладогой. Сомневается в славянском имени Вандал. Объ
ясняет германские имена у славянских князей (Гардорик, Гунигард) 
влиянием гепидов и гуннов. Объяснение разумное, ведь славяне 
возникли в плавильном котле, где важную роль играли германцы 
готы и родственные им гепиды, а позже они входили в державу 
гуннов. Князь Вандал правил «от моря до моря», что, по Татище
ву, означает от Балтийского моря до Ладоги, моря Русского. Так 
называли Ладожское озеро карелы и финны — Vennenmeri, Море 
русских. Нестор в ПВЛ именует Ладогу «озеро великое Нево». 
В скандинавских сагах озеро называют Альдога, от финского 
aalto — «волна». Выбор Татищевым финского названия не случа
ен — он был сторонником финского происхождения варягов.

Неславянские названия Татищев считает сарматскими (фин
скими), но взятыми от норманнов. В главе 29 он отмечает: «Все сии
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названия от нордманнов или северных, т. е. норвежских, датских и 
шведских древних историков давались... Иоаким хотя некоторые 
упомянул, но видно, что не от русских, но от бывших в Новгороде 
нордманнов взял...» По его словам, Иоакимов Избор именовался 
у сарматов Кунигард. У немецкого хрониста Гельмольда (XII в.) 
Кунигардом названа Русь. Датчанин Саксон Грамматик (XII в.) и 
«Вилькина-сага» (XIII в.) именовали Русь Конухардом. О Биармии 
Татищев делает примечание: «Это есть достопамятное изъяснение, 
что Бярмия или Корелия тогда об реку Кимень с Финляндиею или 
Варягами граничила». Кимень, или Кумень, — река Кюмийоки в 
Финляндии.

Татищев склоняется к тому, что Биармия — это Карелия: «Би
блиотека шведская, ч. I, стр... видится, Бярмию только Корелию, а 
Русь Гардорики именуют, чему и наш Иоаким согласует...» Среди 
современных финских учёных тоже есть мнение, что Биармия нахо
дилась в Карелии. О Бярме-граде, где после поражения от варягов 
засел Буривой, Татищев пишет уверенно: «Бярмы град, у русских 
Корела, у финнов Кексгольм, т. е. на двух островах». В «Вивлио- 
фике» Н.И. Новикова (1773—1775) опубликована рукопись XVI — 
начала XVII в. Там есть запись: «Лето 6387 (879) умре Рюрик в 
Кореле в воине, там положен бысть в городе Короле, княжив лет 
17...» Ныне город называется Приозёрск, но укрепленное городи
ще там построили в XII в1. Старше Тиверский городок (по разнам 
оценкам — от X до XII в.)2, расположенный в 25 км к юго-западу 
от Приозёрска на одном из островов Вуоксы: там есть находки 
даже IX в. Тем не менее сомнительна смерть Рюрика в Тиверском 
городке, тем более смерть Буривоя на полвека раньше.

Мифология в Иоакимовой летописи. Анализ языка, литера
турных приёмов и источников Иоакимовой летописи показывает,

1 Кочкуркина С.И. Археологические памятники Корелы, V—XV вв. /  
АН СССР. Карел, фил. Ин-т яз., лит. и истории. Л.: Наука, 1981.

2 Uino P. Ancient Karelia: Archaeological studies. Helsinki: Suomen 
Muinaismuistoyhdistys, 1998\Кочкурина CJi. Древнекарельские городища 
эпохи Средневековья. Петрозаводск, 2010.
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что она, как и «Сказание о Словене и Русе», составлена в XVII в. 
Описывая ранние времена, авторы обеих произведений используют 
известные им предания. В статье С.В. Алексеева «Фольклорный 
первоисточник новгородской традиции XVII века» (1995) прово
дится сравнение отношения к устным преданиям авторов «Сказа
ния о Словене и Русе» и «Иоакимовой летописи».

Оба автора — новгородцы духовного звания и, как считает 
Алексеев, Псевдо-Иоаким образованнее автора «Сказания», 
писал позже его и читал его сочинение. Алексеев уверен, что оба 
автора использовали одни и те же новгородские предания. Отбор 
они проводили в соответствии с уровнем культуры и личными 
предпочтениями. Автор «Сказания» выступает как разоблачитель 
язычников, и геополитически он интересовался Русским Севером 
и Сибирью. Псевдо-Иоаким читал греческих и польских авторов, 
и взгляд его обращён к варягам и Скандинавии. При всём том оба 
автора — патриоты Новгорода и по отношению к Новгороду от
бирали утверждающие мифы. В наши дни Иоакимова летопись в 
своей долетописной, мифологической части используется в споре 
антинорманистов с норманистами.

3.5. Подделки русских преданий. Сулакадзев

Подделки исторических текстов не были редкостью в до
петровской Руси. Чаще всего подделывали пожалования русских 
князей монастырям и богословские трактаты. В XVII в. по рукам 
ходила «Переписка Ивана Грозного с турецким султаном» — со
чинение скорее полемическое, чем подделка. Степенная книга
XVII в. с пересказом речи Ивана Грозного на соборе 1550 г. при
вела даже к большому конфузу. Карамзин изложил по ней речь 
молодого царя в «Истории государства Российского». Лишь в 
начале XX в. выяснилось, что пересказ речи написан на листах 
позднего происхождения (конец XVII — первая треть XVIII в.), 
вклеенных в Степенную книгу. В XIX в. в связи с возрастанием
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интереса к русской старине число фальсификаций возросло. Из 
авторов поддельных древнерусских текстов наиболее известны 
И.А. Сулакадзев, А.И. Бардин и Д.И. Минаев. Самым знаменитым 
бесспорно является Сулакадзев.

О Сулакадзеве. Александр Иванович Сулакадзев (1771— 
1830) — внук грузинского князя, въехавшего в Москву при Пет
ре I — был образованным человеком: он знал латынь, греческий и 
несколько европейских языков. Во время работы чиновником в 
Министерстве финансов Сулакадзев увлекся покупкой старинных 
книг и рукописей, а после ухода в отставку в 1808 г. целиком по
святил себя этому занятию. Сулакадзев проводил и собственные 
изыскания: вёл раскопки в Новгороде и Сарае на Волге, снимал 
копии с древних рукописей из монастырских хранилищ. Не чужд 
был писательства — сочинял пьесы. Но главным детищем была би
блиотека. Он собирал её больше 30 лет. В описи библиотеки указано 
около 2 тыс. книг — русских, немецких, французских, латинских, 
польских и английских; по утверждению Сулакадзева, в библиотеке 
«более 2 тысяч рукописей всякого рода, окромя писанных на бар- 
гаментах». Сейчас трудно оценить общее число книг и рукописей, 
поскольку после смерти владельца библиотека была распродана и 
многие книги и документы погибли. Из сохранившихся рукописей 
(около 100) есть подлинные, но есть и подделки.

«Боянова песнь* и другие древности. Чаще всего Сулакадзев 
«старил» подлинные рукописи — снабжал приписками, указывал 
древних владельцев. Кроме того, он сам сочинял новые тексты. 
Среди подделок, созданных Сулакадзевым, наиболее известны 
тексты о дорюриковой Руси. Ещё в 1807 г. он сообщил поэту 
Г.Р. Державину, что у него есть «новгородские руны». В 1811 г. 
он передал Державину выписки из «Бояновой песни Словену» и 
«Перуна и Велеса вещания в Киевских капищах...». Державин даже 
привёл два фрагмента из «находок» в «Рассуждении о лирической 
поэзии или об оде» (1812). В его архиве найдена копия «Бояновой 
песни»; в её начале написано об оригинале: «Рукопись свитком на 
пергамине писана вся красными чёрнилами, буквы руническия и
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самые древние греческие». Рукопись поделена на два столбца: на 
левой стороне — «рунические» письмена, на правой — их перевод. 
Письмена не похожи на древнегерманские руны, а напоминают 
искажённую кириллицу. Текст «Боянова гимна», как назвал его 
Державин, с переводом поэта выглядит следующим образом: 

«Умочи Боян сновъ удыч — Не умолчи, Боянъ, снова воспой 
|| А ком пл блг тому — Кому воспел, тому добро || Суди Велеса не 
убегти — Суда Велесова не убежать || Слва Словенси не умлети — 
Славы Славянов не умалить || Мчи Бояни на языци оста — Мечи 
Бояновы на языке остались || Памяти Злгор Волхви глоти — Память 
Злогора Волвы поглотили || Одину памяти Скифу гам — Одину 
воспоминание, Скифу песнь».

На таком же языке написаны «Перуна и Велеса вещания...» и 
«Отповеди...» по истории острова Валаам. В перечне книг своей 
библиотеки Сулакадзев пишет о «Бояновом гимне»: «Боянова 
песнь в стихах выложенная им, на Словеновы ходы, на казни, на 
дары, на грады, на волхвовы обаяния и страхи, на Злогора, умлы и 
тризны, на баргаменте разными малыми листками, сшитыми стру
ною. Предревнее сочинение от 1-го века, или 2-го века». В «Боянов 
гимн» поверило большинство читателей. Правда, знатоки русских 
древностей — академик А.Н. Оленин и епископ Евгений Болхови
тинов — выразили скептицизм. Вскоре учёные пришли к общему 
отрицательному мнению о «находках» Сулакадзева. Самым слабым 
местом сочли даже не нелепый язык, а «руническую» письмен
ность. Приговор вынес епископ Евгений. В жизнеописании святого 
Мефодия он отметил, что некоторые западные учёные хотели бы 
оспорить первенство Кирилла и Мефодия в изобретении славян
ского алфавита, и далее пишет:

«Некоторые и у нас хвалились также находкою якобы древних 
славено-русских рунических письмен разного рода, коими написан 
Боянов гимн и несколько провещаний новгородских языческих 
жрецов, будто бы пятого века. Руны сии очень похожи на испорчен
ные славянские буквы, и потому некоторые заключали, якобы сла
вяне ещё до христианства издревле имели кем-нибудь составлен
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ную особую свою рунную азбуку и что Константин и Мефодий уже 
из рун сих с прибавлением некоторых букв из греческого и иных 
азбук составили нашу славянскую!.. Такими славено-русскими 
рунами напечатана первая строфа мнимого Боянова гимна и один 
оракул жреца... Но и сие открытие никого не уверило».

Мнение языковедов. Разоблачение не смутило Сулакадзева, он 
до конца жизни занимался подделками рукописей. Между тем язы
кознание развивалось. Становилось всё более очевидным, что языки 
меняются не случайно, а по определённым законам. Специалистам 
было очевидно, что язык «находок» Сулакадзева противоречит за
конам изменения русского языка. В 1850 г. языковед А.Х. Востоков, 
получив от игумена Валаамского монастыря выписку из «Опове- 
ди» — истории Валаамского монастыря, полученной от Сулакадзева, 
ответил вполне определённо: «Что касается... выписки из сочинения 
Сулакадзева, то она не заслуживает никакого вероятия: покойный 
Сулакадзев... имел страсть собирать древние рукописи и... портить 
их своими приписками и подделками, чтобы придать им большую 
древность; и эта, так названная им “оповедь”, есть такого же роду соб
ственное его сочинение, исполненное небывалых слов, непонятных 
словосокращений, бессмыслицы, чтоб казалось древнее». Другой 
крупный славист И.И. Срезневский делает примечание: «Салакад- 
зев... издавна собирал рукописи и, как оказалось, многое подделывал 
и в них, и отдельно. В подделках он употреблял неправильный язык 
по незнанию правильного, иногда очень дикий».

В XIX в. мнение учёных значило несравнимо больше, чем в наши 
дни. Сулакадзева никто уже всерьёз не принимал. Тем не менее его 
деятельность оказала влияние на развитие подделок русских древ
них рукописей. Сулакадзев «нашёл» древнейшие славянские руко
писи, написанные странными, но легко дешифруемыми буквами и 
смог прочитать тексты, написанные на своеобразном (но понятном) 
языке. Кроме того, Сулакадзев составил каталог своей библиотеки, 
который назвал «Книгорек», где перечислены не только сочинения, 
писанные на пергаменте, но вырезанные на буковых досках. Отсюда 
один только шаг до дощечек «Велесовой книги».
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З.б. Подделки русских преданий. «Велесова книга»

История «дощьчек». В ноябре 1953 г. в русскоязычном журна
ле «Жар-птица», издававшемся в Сан-Франциско на ротапринте, 
появилась редакционная заметка:

КОЛОССАЛЬНАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ СЕНСАЦИЯ
При некотором нашем содействии —  воззвании к читателям журна

ла в сентябрьском номере журнала и — журналиста Юрия Миролюбова 
отыскались в Европе древние деревянные «дощьки» V  века с ценней
шими на них историческими письменами о Древней Руси. Мы получили 
из Бельгии фотографические снимки с некоторых из «дощьчек», и часть 
строчек с этих старинных уник уже переведена на современный русский 
язык известным учёным-этимологом Александром А. Кур1 и будет на
печатана в следующем, декабрьском номере нашего журнала.

Редакция

С 1954 по 1959 год в «Жар-птице» публикуются статьи о 
«дощьчках» и сами тексты. В 1955 г. в журнале появился «фото
стат» — фотоснимок дощечки под № 16. Материалы в журнал 
присылал Ю.П. Миролюбов. В статьях и переписке он рассказал 
историю обнаружения «дощьчек». В 1919 г. полковник Добро
вольческой армии, в прошлом художник, Артур Фёдорович (Али) 
Изенбек остановился со своей батареей в разграбленном имении 
«на курском или орловском направлении». Имение принадлежало 
не то князьям Задонским, не то Куракиным. Там, среди обломков и 
хлама, он увидел странные дощечки с прочерченными письменами. 
Изенбек сложил их в мешок, и вместе с ним они попали в итоге 
в Брюссель. Здесь дощечки увидел Миролюбов. Юрий Петрович 
Миролюбов, начинающий этнограф, тоже белогвардеец, в эми
грации был студентом-славистом в Пражском университете, но 
недоучился и работал химиком в Бельгии. Для души он занимался

1 Издатель «Жар-птицы» Александр Кур — генерал А.А. Куренков, 
эмигрант. По словам С Лесного, А. Кур — «ассиролог».
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сочинительством. «Дощьчки» его заинтересовали, но Изенбек раз
решил их переписывать и фотографировать только в своей квар
тире. Там Миролюбов переписал текст 35 или 37 дощечек (автор 
указывает разные цифры). В 1941 г. Изенбек умер и «дощьчки» 
конфисковали немцы, оккупировавшие тогда Бельгию.

Содержание «дощьчек*. Ниже перечислены несвязные собы
тия, изложенные в «дощьчках» (по переводу А.И. Асова). История 
славян русичей начинается с IX в. до н. э. Жил тогда в Семиречье1 
праотец Богумир, и были у него дети. От них пошли древляне, 
кривичи, поляне, северяне и русы. Из Семиречья русичи двинулись 
в Двуречье, затем в Сирию, где попали в плен к царю Набсуру и 
служили в его войске. Ходили в Египет. Всё же русичам удалось 
вырваться и уйти в Скифию. Был тогда Словен, брат Скифа, ушёл 
он на озеро Ильмер и свой град утвердил. А другие поселились в 
Карпатах. Через 500 лет переселились на Днепр. ВIII в. н. э. на ру
сичей напали хазары. Часть их попала под власть хазар, а остальные 
ушли к иранцу Скотеню. Воевали с хазарами и готами, но от них 
отбились.Отвоёванные земли от Днепра до Волги русичи назвали 
Русколанью. Там они основали города — Голунь, и Воронежец, и 
Сурож в Крыму. Но греки захватили Сурож. ВIV в. на русичей на
пали 1унны и готы. Пришлось русичам под началом Орея покинуть 
Русколань. У Орея были сыновья: Кий, Щек и Хорив. Кий основал 
столицу Киев. Позже Киев захватил грек Дирос; его сверг варяг — 
злой Аскольд, пришедший к славянам вместе с Рюриком. После 
Аскольда правил варяг Дир. Последнее сообщение «дощьчек», что 
греки хотят окрестить Русь. Таким образом, в «дощьчках» история 
русичей рассказана за 1000 лет — с IX в. до н. э. по IX в. н. э.

В текстах «дощьчек» прославляются русичи, их языческие 
боги, описаны обряды русичей. Боги представляют единую группу 
богов, объединенных в Свароге-небе, т. е. бог русичей един и мно
жествен. Из богов важное место занимает Триглав, единый в трёх

1 Семиречье — историческая область, включающая Южный Казахстан 
и Киргизию.

42



РУССКАЯ ИСТОРИЯ: МИФЫ И ФАКТЫ..

лицах — Сварога, Перуна и Свентовита1. Особое место занимают 
понятия Яви, Прави и Нави. В славянских поверьях «навьи» — это 
мёртвецы, точнее, их невидимые души. Явь и Правь раньше из
вестны не были. Миролюбов объясняет, что Явь — это реальность, 
Правь — истина, управляющая реальностью, а Навь — потусто
ронний мир, где Явь не связана с Правью, а потому бестелесная. 
(Явь, Правь и Навь сегодня приняты у родноверов. — К.Р.). Обряды 
русичей самые чистые — их боги не берут жертвы человеческие и 
животные — единственно плоды, фрукты, цветы и зерна, молоко, 
сурыо-питье на травах, меды. Русичи ведут образ жизни идилли
ческий — ежедневно моются в чистой воде, потом идут трудиться, 
молятся и сурью пьют, восхваляя богов. Русы доблестны в боях, но 
добры: «Налетим соколами на Хорсунь, чтобы взять еду и добро, 
и скот, но не будем Греков полонить. Они же нас знают как злых, 
но мы — добрые на Руси».

Заключение эксперта. В конце 1950-х гг. к текстам «дощьчек» 
обратился историк-любитель, доктор биологических наук С.А. Па
рамонов, проживавший в Австралии. Парамонов, известный под 
псевдонимом Сергей Лесной, перевёл и опубликовал тексты «дощь- 
чек», дав им общее название «Влесова книга». С тех пор у текстов 
появилось название; со временем его стали писать — «Велесова 
книга» (ВК). В 1958—1959 гг. фотографию дощечки № 16 ВК из 
статьи Лесного «История руссов в неизвращенном виде» (вып. 6, 
1957) изучила палеограф и языковед Лидия Петровна Жуковская. 
На фотографии имелось всего десять строк текста, однако Жу
ковская с заданием справилась. Она установила, что фотография 
сделана не с дощечки, а с бумажной копии или с прориси и снимок 
отретуширован. Текст написан алфавитом, близким к кириллице, 
но в нём отсутствуют носовые гласные — ф, т| <p, X. Есть древнегре
ческие знаки. Характерно «подвешенное» письмо, при котором 
буквы как бы подвешиваются к линии строки. Такая черта встре
чается в индийской письменности. По мнению эксперта, данные

1 Сварог — бог восточных славян; Перун — общеславянский бог; 
Триглав и Свентовит описаны у западных славян.
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палеографии позволяют заподозрить подделку, но недостаточны, 
чтобы её доказать.

Анализ языка позволил сделать более определённые выводы. 
Эксперт исходила из предпосылки, что текст, если он подлинный, 
написан до того, когда у славян появилась кириллица, т. е. до X в. 
В этот период для славянских языков были свойственны открытые 
слоги, носовые гласные, особые гласные звуки, превратившиеся 
потом в Ь, (ять), ъ,ъи другие черты, позднее исчезнувшие или из
менившиеся. Орфография показывает, что писавший текст не умел 
обозначать носовые:«... можно полагать, что он вообще не имел их 
в своей речи. Ни один из славянских языков в указанное время не 
мог иметь подобный комплекс черт». Невозможно и совмещёние 
закрытого и открытого произношения звука, восходящего к ять. 
Написание слов противоречит известному факту мягкости шипя
щих и ц у славян того периода. Употребляются грамматически не
возможные формы: два дгцере, вместо две, 2-е лицо ед. числа, вместо 
3-го лица, формы винительного падежа. Эксперт заключает: «...дан
ные языка не позволяют признать текст “дощечки”, изображенной 
на фотографии, древним, а самый памятник — предшественником 
всех известных славянских древних рукописей. Не является “до
щечка” также и более поздним памятником, написанным после 
распространения кириллицы у славян. Рассмотренный материал 
не является подлинным». Автор полагает, что табличка подделана 
Сулакадзевым. Результаты исследования Жуковская опубликовала 
в 1960 г. в журнале «Вопросы языкознания».

С отзывом эксперта Академии наук СССР Лесной не согласил
ся. Впрочем, убедительных аргументов у него не было. Оставалось 
заявить, что эксперт «этого языка не знает», что нельзя делать 
выводы на основании 10 строчек и что в тексте есть сходство с 
гуцульскими говорами, сохранившими архаичные глагольные 
формы. Ответы били мимо цели, но один вывод — об авторстве 
Сулакадзева — Лесной отвёл, указав на значительный украинский 
пласт в тексте ВК. Сулакадзев действительно не знал украинский, 
зато его превосходно знал Миролюбов, выросший на Екатеринос-
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лавщине. После смерти Лесного (1967) о ВК на Западе забыли. 
Вспомнили о ней в Советском Союзе.

Писатели против учёных. В статье «О любви и нелюбви» 
(«Русская речь», 1970) поэт Игорь Кобзев впервые публично 
упомянул о ВК. Он писал: «Чего стоит одна только находка в Ав
стралии вывезенной из России так называемой “Влесовой Книги”, 
летописи, повествующей о жизни древних руссов, за период, уда
ленный на полторы тысячи лет от Аскольда и Дира!» Несравненно 
больше внимания привлекла опубликованная в 1976 г. в «Неделе» 
(тираж — 6—7 млн экз.)1 статья В.И. Скурлатова и Н. Николаева 
«Таинственная летопись: Гипотеза на проверке: “Влесова кни
га” — подделка или бесценный памятник мировой культуры?». По 
мнению авторов, ВК позволяет пересмотреть время возникновения 
славянской письменности, представления об этногенезе славян, их 
истории, культуре и мифологии. Газета поместила подборку писем 
читателей; среди них выделялось отзыв писателя В. Старостина с 
обвинением тех, кто пытается «замалчиванием отстранять» чита
телей и писателей от этого выдающегося произведения. Это был 
один из многих сигналов недовольства интеллигенции, так и не 
услышанный в ЦК КПСС. В те годы идеологией ведал М.А. Сус
лов — сторонник охранительно-консервативного курса, жёсткого 
и крайне негибкого. При Суслове к ВК не имели доступ не только 
читатели, но и специалисты, которые могли дать ей оценку.

В 1977 г. знатоки древнерусских текстов В.И. Буганов, Л .П. Жу
ковская и Б.А. Рыбаков, обсудили вопрос о подлинности ВК в 
журнале «Вопросы истории» (тираж 32 тыс. экз.). Кроме имён 
академика Рыбакова и членкора АН СССР Буганова, статья мало 
что добавила к первой работе Жуковской (1960), повторив её ана
лиз текста «дощечки» и выводы. О ВК авторы судили по статье В. 
Скурлатова и Н. Николаева, что нельзя признать достаточным. 
В 1977 г. писатель Д.А. Жуков в статье «Тысячелетие русской 
литературы», опубликованной в «Огоньке» (тираж 1,5 млн экз.),

1 Тираж везде указывается по средним величинам за 1970-е или 
1980-е гг.

45



КИРИЛЛ РЕЗНИКОВ

пишет о «возобновлении изучения “Влесовой книги”. По словам 
Жукова, содержание её столь необычно, что «не укладывается в 
существующие представления о древности славянской письмен
ности и потому стало предметом научных споров и даже обвинений 
в мистификации». В том же году «Литературная Россия» (тираж 
100 тыс. экз.) публикует письмо поэта И.И. Кобзева с призывом 
изучать ВК, несмотря на «выступления в печати некоторых слиш
ком уж осторожных скептиков».

В 1979 г. «Техника молодёжи» (тираж 2 млн экз.) публикует ста
тью журналистки Ольги Скурлатовой «Загадки “Влесовой книги”. 
Автор ищет подтверждение описанным в ВК странствиям русичей 
в теориях о переселении индоевропейцев в Европу. Скурлатова 
не сомневается в подлинности ВК. Она самого высокого мнения
о значении ВК, где «чётко засвидетельствовано, что наши предки 
“водили скот от Востока до Карпатской горы”. Таким образом, не 
Припятские болота, куда нас пытаются загнать некоторые архео
логи, а огромный простор Евразийских степей вплоть до Амура — 
вот наша истинная прародина... В том-то и заключается великая 
историческая ценность Влесовой книги, что она явно свидетель
ствует о нашем исконном присутствии на нынешней территории 
страны». В том же году Д.А. Жуков в рецензии на книгу Н.Р. Гусе
вой «Индуизм...» (1977) пишет: «Подлинность “Влесовой книги” 
подвергается сомнению, и это тем более требует ее публикации у 
нас и тщательного всестороннего анализа во избежание ненужных, 
ненаучных наслоений». Действительно, закостенелые партийные 
идеологи избегали обсуждения ВК, тем более её публикации.

В 1980 г. членкор АН СССР Ф.П. Филин и доктор филологиче
ских наук Л.П. Жуковская публикуют статью в журнале «Русская 
речь» (тираж 30 тыс. экз.), где вновь анализируют язык ВК. Авторы 
начинают с разъяснения закономерностей изменения языка, при
водят примеры, поясняющие невозможность изменения древнес
лавянского языка в словах и морфологические формы языка ВК. 
Авторы пишут:«... весь текст “Влесовой книги” в лингвистическом 
и палеографическом отношении представляет собой странность,
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которую мог написать только человек, совершенно не осведом
ленный в истории русского языка. Язык “Влесовой книги” ни в 
какой степени не совпадает ни с закономерностями праславянского 
языка, ни с особенностями начального периода развития древне
русского языка». Даже имя Влес придумано: в древнерусском языке 
есть бог Велес, но не Влес (у других славян оно не встречается). 
Сочинитель подогнал Влес под церковнославянскую форму, но 
её тогда не было, и Велес мог стать только Волосом (богом скота). 
Авторы заключают: «Это совершенно явная и грубая подделка, в 
которой нет ни “таинственности”, ни “загадок”».

Работа Жуковской и Филина не была оставлена без внимания. 
В 1981 г. писатель Василий Осокин публикует в журнале «В мире 
книг» (тираж 150 тыс. экз.) статью «Что же такое “Влесова книга”?». 
Пересказав в очередной раз историю дощечек, автор переходит к по
хвалам ВК, а затем вступает в полемику с Жуковской и Филиным. 
Он ссылается на мнение кандидата филологических наук, полониста 
Г.С. Беляковой. Белякова не согласна, что из слова «Велес» не могла 
возникнуть форма «Влес», а лишь «Воле», переходящая на русской 
почве в «Волос»: «Но почему? Приводимая ими аналогия праславян
ского языка слова “мелко” — русское позднейшее “молоко” — имеет 
у западных славян, в частности в польском языке, форму “млеко”. 
Мог быть и вариант “Веле — Волос — Влес”. Белякова не исключает, 
что среди составителей книги был праполяк. Тут автор допустила 
передержку: Жуковская и Филин писали, что исходная форма слова 
«Волос» не «Веле», а «праславянская Воле».

Полемика между учёными и писателями с 1970 по 1980 г. 
не свидетельствует о торжестве науки. Да, учёные показали, что 
ВК подделка, но писатели и журналисты с ними не согласились, а 
поскольку они писали страстно, с убеждением, что делают доброе 
дело, и публиковались в крупнотиражных журналах и газетах, то 
они приобрели гораздо больше сторонников, чем специалисты по 
истории языкознания. Ещё раз приведу данные о тиражах. В под
держку ВК: 1976 — 6—7 млн экз, 1977 — 1,6 млн экз., 1979 — 2 млн 
экз. Против ВК: 1977 — 32 тыс. экз., 1980 — 30 тыс. экз.
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Самораскрытие Миролюбова. В 1974—1990 гг. вдова Ю.П. Ми
ролюбова, Жанна, в память о муже (умер в 1970 г.) на свою пенсию 
издала 18 томов его сочинений. Первые три тома содержат стихи, 
рассказы и зарисовки детских воспоминаний о древних обрядах 
украинских селян. Остальные посвящены предыстории, религии и 
фольклору славян. Эти работы привлекли внимание специалиста по 
древнерусской литературе Олега Викторовича Творогова, занявше
гося изучением ВК. Творогов подробно рассмотрел ВК и впервые в 
СССР опубликовал её полный текст в «Трудах отдела древнерусской 
литературы» (1990). В сокращённом виде работа Творогова была 
опубликована в «Литературной газете» (1986) и «Русской литера
туре» (1988). Один из разделов посвящён сочинениям Миролюбова. 
Они рассмотрены также в статье историка-религиоведа Дмитрия 
Михайловича Дудко. О творчестве Миролюбова много пишет и 
главный пропагандист, переводчик и издатель В К — Александр 
Игоревич Асов. На его интернет-сайте: http: //knigavelesa.narod. 
ru/index.html выложены для скачивания все 18 томов сочинений 
Миролюбова, что позволило мне прочитать его работы.

Начну с общего, ни от кого не зависящего впечатления. О Ми- 
ролюбове ни в коем случае не следует писать в уничижительных 
тонах. Автор — образованный человек, хорошо разбирающийся 
в религиоведении (по крайней мере, в славянском язычестве и 
верованиях индоариев), фольклоре славян, ранней славянской 
истории. Он владеет или знаком с основными славянскими язы
ками, знает современные для его времени теории происхождения 
индоевропейцев (арийцев). Автор не бесталанен художественно, 
хотя его нельзя назвать большим писателем. Нельзя его назвать 
и оригинальным мыслителем (или учёным) — все идеи, высказы
ваемые Миролюбовым, в той или иной форме развивали до него. 
Как популяризатор он на высоте: слог его ясен, мысли логичны 
и доходчивы. Миролюбов на редкость работоспособен: 18 томов, 
пусть небольших по объёму, — это огромный труд, тем более для 
человека, занимающегося писательством в свободное от работы 
время. Миролюбов вполне способен к стилизации под старосла
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вянский язык. Примером может служить поэма «Сказ о Святославе 
Хоробре, князе Киевском» (1947). Там есть места удивительно 
похожие на ВК:

Уходила Мати Мокошь по езеру,
А до тыя дали синия водныя,
Игдеже Сварга а вода едины суть...
А Кий умре на Поле Брани,
Тый Перунич наречен буде,
А Кий умре по животе святе,
Сварожич наречен буде,
А Кий рассечен бя, тый сгине,
А умре смертию до конца.

На вопрос: по плечу ли было Миролюбову создать ВК, можно 
с уверенностью ответить — да. Были у него и психологические 
черты, позволявшие стирать границу между правдой и вымыслом. 
Одной из них было отсутствие критических тормозов, склонность 
верить любым известиям, лишь бы они подтверждали его идеи. Он 
вносит в свою книгу «Риг-веды» слышанное по радио сообщение
о находке манускрипта на санскрите с описанием летательного 
аппарата тяжелее воздуха. И сразу делает вывод, что это пример 
высокой цивилизации ариев, утраченной в результате мировой 
катастрофы, превратившей их в пастухов. События эти, по мнению 
Миролюбова, произошли в тот же период, что и «события циви
лизации Ма, погибшей в Тихом океане». Континент Ма, точнее, 
Му или Лемурия, описанный в книге Джеймса Чёрчварда (1926), 
занимал всю среднюю часть Тихого океана — от Гавайев до Фиджи 
и острова Пасхи; там возникла цивилизация высочайшего уровня, 
которая погибла, передав часть знаний атлантам и другим наро
дам. Миролюбов пишет о ней всерьёз: «Опираясь на документы
о цивилизации Ма, мы можем сказать, что если срок в 250 тысяч 
лет нам кажется большим, то доказательств противного у нас тоже 
не имеется!»
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Главной чертой Миролюбова, возможно, определившей появ
ление ВК, была сильнейшая тяга к мифотворчеству. Миролюбов не 
разделяет мечтания и окружающий мир; он преобразует реальность 
в миф и делает из мифа реальность (может, по этой причине его 
так любила жена). Он творец мифов далёкого прошлого — скази
тель былин. Миролюбов знакомит нас с миром своего детства — с 
прабкой Варварой. Нянька рассказывает о временах, «когда ещё 
Прады Прадов жили, а Прабки лазили на четвереньках». Люди 
тогда обращались к богам просто: “Гей, Перуне-хлопче!.. Собери- 
ка ты Тучу темрявую да гони Гром!.. Людям надо. Засуха в поле!” 
Идет Туча темрявая, гремит Гром, льется Дождина... Услышал Прад 
мольбу человеческую! Напилась земля всласть». Вспоминает он 
село Юрьевка. Там, на Екатеринославщине, а не в глуши Полесья 
и не у горцев Карпат, приобщился он к тайнам языческой Руси. 
Видел обычаи, какие не снились этнографам. Чего стоит Сваро- 
жино, или Зворожины, — праздник в Юрьевке, когда на площади 
перед церковью роется круглая яма и в огромном котле варится 
«страва». Садились старики вокруг ямы, оставив места для умер
ших за год, и праздновали тризну. Выкликали имена усопших, на 
что кто-нибудь отвечал: «Вин до Петрив пийшов!». «Питри» в 
«Ригведе» — это души усопших предков. Автор вспоминает, что 
юрьевские старики пили «из рогов, в которые им наливала брагу 
Зворожья Баба...». Как видим, и без дощечек Миролюбов уводит 
нас в глубочайшую древность.

Миролюбов мог легко перейти к творчеству на «дощьчках». 
Впрочем, скорее, вместо дощечек, сложных в изготовлении1, были 
бумага и богатое воображение творца мифов. Как бы то ни было, 
ВК появилась на свет божий и пошла своим путём, но столкнулась 
с экспертизой специалистов: Л.П. Жуковской, О.В. Творогова, 
Б.А.Рыбакова, Ф.П Филина, А. А. Зализняка и др. Их общая оценка 
соответствует заключению Творогова: «Главным препятствием яв

1 Представьте дощечки 38 * 22 см и толщиной 0,5 см и прикиньте: 
легко ли без циркулярной пилы распиливать их по 0,5 см и хранить, 
чтобы не покололись.
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ляется не содержание ВК — в древних и средневековых источниках 
нам встречаются самые фантастические легенды и сложные для 
интерпретации пассажи, — а прежде всего её язык. Если полагать, 
что создателями ВК являются славяне, то язык памятника должен 
был отразить строй славянской речи. Наука смогла реконструи
ровать грамматический строй общеславянского языка и других 
славянских языков на самых ранних стадиях их развития, и ни к 
одному из них чудовищный волапюк ВК не имеет ни малейшего 
отношения».

Автор ВК помещает предков русичей в Семиречье — прародину 
арийцев (индоевропейцев) по представлениям первой половины 
XX в. Ныне арийцам не пришлось бы долго добираться до Европы: 
большинство учёных помещает их в южнорусские степи между 
Днепром и Уралом1. С.И. Аксёненко нашёл другие признаки со
временности ВК. На примерах Ветхого Завета и «Слова о полку 
Игореве» он показывает, что в древности моральные нормы распро
странялись только на своих, а по отношению к чужим не действо
вали. Воины князя Игоря ограбили кочевье и «помчали красных 
девушек половецких», а про великого князя Всеволода в поэме 
уважительно сказано: «...был бы ты, невольница была по ногате, 
а раб по резане». Иные славяне в ВК: «...чувство справедливости, 
зафиксированное в ВК, присуще не древности, а массовому со
знанию XX века. То есть мы, конечно, убиваем врагов, но только в 
битве, в остальное время мы образцово-показательные гуманисты». 
Аксёненко заключает: «И то, что мои предки, описанные в этой 
книге, выглядят очень симпатично, ничего не меняет. Конечно, я 
хотел бы иметь таких предков! Хотел бы, если бы автор ВК сумел 
обрисовать их как реальных людей... Увы! Фальшивка есть фаль
шивка. Пусть даже делали её патриоты, никакой пользы славянам 
она не принесёт!»

Нет сомнений, что Юрий Петрович Миролюбов искренне 
любил Россию и хотел ей добра. Заброшенный, не слишком

1 Лит. см.: Wells S. The Journey of Man: A Genetic Odyssey. Princeton: 
Princeton University Press, 2002.
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удачливый эмигрант писал свои труды с одной целью — показать 
древнее величие славян-русичей и создать утверждающий миф 
для Родины. Как человек, он скорее симпатичен, но Аксёненко 
прав — никакой пользы русским, украинцам и белорусам ВК не 
принесла.

3.7. Псевдославянские мифы в современной России

Ревизия русской истории как порождение кризиса обще
ства. После отмены советской цензуры появилось множество 
книг о тайнах русской истории, скрытых от народа властями и 
лакействующей официальной наукой. Их принято причислять 
к фолк-хистори, поскольку они настаивают на пересмотре исто
рии без веских на то оснований. Очень часто подобные книги не 
только отвлекают читателя от нелёгкой реальности, но, содержат 
лестные для него идеи. Многие книги по фолк-хистори претен
дуют на создание утверждающей исторической мифологии, и 
их авторы рядятся в тогу патриотизма. На самом деле книги о 
сокрытых страницах древней русской славы не имеют никакого 
отношения ни к утверждающим мифам, ни к патриотизму. Да 
и о каком патриотизме можно говорить украшателям русской 
истории! Русская история в прикрасах не нуждается: это история 
сильного и талантливого народа; временами она трагична, вре
менами достигает величия. Пушкин гордился русской историей. 
Для того есть основания, и со времён Пушкина их стало больше, 
хотя возросло и число чёрных страниц. Тем не менее такая русская 
история многих не устраивает.

Русскую историю пытаются переделать: укоротить, удлинить, 
изменить содержание и трактовку событий. За жаждой перемен 
проглядывают интересы: идеологические, карьерные, а чаще всего 
финансовые. Ведь выпуск книг ныне диктуют законы рынка, того 
мудрого инструмента, который, по уверениям младореформаторов 
начала 90-х, чудесно преобразит Россию. К чисто рыночному пред
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приятию следует отнести «фоменковщину»1, хотя идеологически 
она крайне вредна, внушая исторический читателям нигилизм. Из 
переделок древнеславянской (древнерусской) истории большин
ство можно условно назвать «патриотическими», так как, кроме 
бизнеса, авторы создают мифы, возвеличивающие русский народ. 
Кто откажется от чувства гордости принадлежать к древнему пле
мени этрусков, даровавших вассальному Риму царей и культуру?
О древности русского языка, понятного этрускам, ярко и доходчиво 
вещает любимый народом сатирик Михаил Николаевич Задорнов. 
Впрочем, по Задорнову, и египтяне понимали русский: «Радость — 
достать РА» (достать солнечный свет).

«Этруски — это русские»». Задорнову далеко до академика 
РАЕН В.А. Чудинова, утверждающего, что открытые им русские 
рунические тексты, насчитывают не менее 24 тыс. лет и лежат в 
основе письменности древнейших языков мира. Для Чудинова 
не имеет значения, что люди вступили в новый каменный век — 
неолит — только 12 тыс. лет назад, когда перешли от охоты и со
бирательства к земледелию и скотоводству. Древнейшая находка 
письменности — тэртэрийские таблички из Румынии (культура 
Винча) — представляет собой три глиняные таблички с процара
панными пиктограммами2. Радиоуглеродный анализ скелета, най
денного вместе с табличками, датирует находку 5500 г. до н. э.

В 2011 г. в журнале «Бюллетень “В защиту науки”» Комиссии 
по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований 
при Президиуме РАН была опубликована статья С.В. Яковлева 
«Чудеса» науки или чудачества от имени науки», где проведён

1 А.Т. Фоменко, Г.В. Носовский — адепты «новой хронологии», за
нимаются укорочением мировой, а вместе с ней русской истории. С «фо- 
менковщиной» не слишком успешно борются учёные РАН, публикующие 
антифоменковские статьи тиражами в сотни раз меньшими по сравнению 
с тиражами книг по «новой хронологии».

2 Пиктограмма — знак, отображающий узнаваемые черты объекта. 
Пиктографическое письмо использовалось на заре письменности в 
Месопотамии, Египте, Китае и, как теперь установлено, ещё раньше — в 
Европе.
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анализ технологии прочтения «неявных надписей», на которых 
строятся «открытия» Чудинова. По словам открывателя, ему 
удалось обнаружить «мелкие, малозаметные, стилизованные под 
орнамент или даже вовсе являющиеся деталями рисунка буквы, 
из которых можно вычитать короткие, но исключительно важные 
тексты». Чтобы их увидеть, он «воспроизводит с некоторой (за
частую — весьма значительной) потерей качества... репродукции 
различных изображений и дает их подробный поэлементный ана
лиз». Чудинову удаётся «выявить» надписи необычайно малых 
размеров, нанесённые, по его словам, таким мелким шрифтом, «что 
он просто невидим невооруженным глазом». Древние мастера, по
добно Левше, умели работать без «мелкоскопа».

Увеличив изображения, Чудинов повышает их контраст и ис
пользует инверсию света. В результате он получает набор пятен 
(растровых точек изображения), из которых складывает русские 
буквы. Для увеличения изображений Чудинов часто использует про- 
риси этрусских древностей польского филолога-любителя Фаддея 
(Тадеуша) Воланского, приведенные в книге Е.И. Классена «Новые 
материалы для древнейшей истории славян вообще и славяно-руссов 
до Рождества Христова» (1854—1861)1. Между тем прориси не есть 
фотографии, и если взять фотографии высокого качества тех же 
объектов из книг современных авторов, то никаких «неявных надпи
сей» не удаётся обнаружить. Иными словами, Чудинов складывает 
буквы из артефактов. Яковлев заключает: «Рассмотренные нами 
характерные случаи использования “неявных надписей” в качестве 
исторического источника показывают, что В. Чудинов использует в 
качестве основы для своих “исследований” с неизменно сенсацион
ными результатами фиктивный материал — псевдоинскрипции».

1 Ф. Воланский был первый, «открывшим», что этруски говорили на 
славянском языке, и «переводившим» этрусские надписи. Ему следовал 
Е.И. Классен, утверждавший, что «славянские руны» идут из глубокой 
древности и что не только этруски, но пеласги и троянцы были славяна
ми. Идеи Воланского и Классена, отвергнутые в XIX в., легли в основу 
современных мифов о древности славян.
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Ответ на статью «“Чудеса” науки...» Чудинов разместил в своём 
блоге. Он указал на главный порок критика: Яковлев не учёный, 
а учитель истории школы № 9 города Москвы. Чудинов даже со
мневается, существует ли Яковлев, или это фантом, за которым 
скрывается один из недругов, преследующих его в Интернете. 
Возможно, Яковлев наукой не занимался, хотя статья в «Бюллете
не» выглядит как серьёзная научная работа. Но если уж перешли 
на личности, то сам Чудинов не может считаться ни историком, 
ни лингвистом — он физик, занявшийся философией физики и 
защитивший докторскую диссертацию по теме «Философские 
проблемы естественно-научной атомистики» (1988). Работ по 
лингвистике и истории, опубликованных в научных журналах 
(где статьи рецензируются), у него нет. Его звание — академик 
РАЕН — выглядит солидно для людей далёких от науки. В России 
есть настоящие академии — Российская академия наук (РАН) и 
Российская академия медицинских наук (РАМН), и есть обще
ственная организация «Российская академия естественных наук» 
(РАЕН), где основания для выдвижения в членкоры и академики 
не совсем понятны. Говоря о РАЕН, академик РАН Э.П. Кругля
ков отмечает: «Эта академия печально известна тем, что в ней, 
помимо действительно заслуженных и уважаемых учёных, име
ются и проходимцы». В частности, академиком РАЕН был (ныне 
исключённый) экстрасенс Г.П. Грабовой, осуждённый в 2008 г. за 
мошенничество.

Гиперборея — родина славян. Гипотеза о прародине арийцев 
(индоевропейцев) в Арктике была выдвинута в 1903 г. знатоком 
санскрита и борцом за независимость Индии Бал Гангадхаром 
Тилаком в книге «Арктическая родина в Ведах». Тилак основы
вался на книге американца Уильяма Уоррена «Найденный рай, или 
Колыбель человечества на Северном полюсе» (поел. изд. 1895 г.) и 
на текстах священных книг индийских и иранских ариев — «Вед» 
и «Авесты». Он нашёл в «Ведах» и «Авесте» описания северного 
неба — полярного расположения звёзд, северного сияния, долгих 
утренних и вечёрних зорь, полярной ночи и полярного дня. Тилак
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считал, что прародина ариев находилась в Арктическом регионе, 
но, когда климат стал меняться, они переселились в Европу, а часть 
пошла дальше на юг и достигла Индии и Ирана. Книгу Тилака 
многократно переиздавали в Индии, но в Европе она не встрети
ла поддержки. Там были популярны представления о прародине 
индоевропейцев в Центральной Азии, в том самом Семиречье по 
«Велесовой книге».

Возрождение интереса к гипотезе Тилака связано с деятельно
стью крупного индолога и этнографа Натальи Романовны Гусевой. 
Гусева с глубоким уважением отнеслась к книге Тилака, перевела 
на русский язык, написала к ней предисловие и способствовала 
публикации в России. Она обсуждала арктическую гипотезу в 
собственных работах и стала ее убеждённой сторонницей. А потом 
сделала шаг дальше и стала развивать представления о прародине 
славян в Арктике. Гусева, своим именем и эрудицией, придала ре
спектабельность арктической гипотезе. У неё нашлись сторонники; 
некоторые стали писать о полярной прародине славян. Вологод
ский этнограф С.В. Жарникова нашла многочисленные совпадения 
санскритских слов с топонимами и гидронимами1 Русского Севера. 
По мнению Жарниковой, Русский Север — прародина всех индо
европейцев: отсюда ушли на запад италики, кельты, германцы и 
на юг — индийцы.

Особую активность проявил философ и писатель В.Н. Дёмин, 
автор научно-популярных книг об арктической прародине арийцев, 
в частности русских. Дёмину свойствен синтетический подход — он 
выступает как историк, лингвист, филолог и знаток мифологии, 
причём рассматривает мифы не только индоевропейцев, но и 
народов ностратической (евразийской) языковой макросемьи, в 
первую очередь финно-угров, и даже мифы древних египтян. Из
любленный приём Дёмина — поиск сходно звучащих слов в разных 
языках для подтверждения идей о северной прародине ариев. Он 
явно пренебрегал не раз высказанным предупреждением лингви

1 Топонимы — названия географического объекта; гидронимы — на
звания водных объектов.

56



РУССКАЯ ИСТОРИЯ: МИФЫ И ФАКТЫ..

ста академика А.А. Зализняка об опасности сравнений слов без 
знания истории их происхождения. Дёмин также организовывал 
экспедиции на Кольский полуостров для поиска следов арктиче
ской цивилизации. При подготовке такой экспедиции Валерий 
Никитич умер в 2006 г.

Основным препятствием для принятия гипотезы об арктиче
ской прародине индоевропейцев является не климат, а отсутствие 
археологических доказательств. В VII—V тысячелетиях до н. э. 
средняя температура на севере была на несколько градусов выше, 
чем сегодня; субарктические леса переместились примерно на 
300 км севернее их нынешней полярной границы. Человек про
двигался на север вслед за крупными животными, отступавши
ми вместе с тундрой. На северо-востоке Европейской России 
жили люди уральской культуры  позднего палеолита пришедшие 
19 тыс. лет назад из Сибири1. Неолит наступил на северо-востоке 
в VII тысячелетии до н. э., когда распространилась культура  
ямочно-гребенчатой керамики. ВIII тысячелетии до н. э. развилась 
культура гребенчато-ямочной керамики. Большинство учёных 
относят людей этой культуры к предкам финно-угров. Миграций 
скотоводов-индоевропейцев в Приполярье, в частности на Коль
ский полуостров, обнаружено не было2.

Северная граница распространения индоиранцев проходила на 
1000 км южнее полярного круга. В междуречье Шексны и Мологи 
найдены погребения со степным (сарматским) инвентарём конца
I тысячелетия до н. э.3 Исход ариев в Индию хронологически 
ближе к периоду расцвета «страны городов» — Аркаима и других

1 Павлов IIJO. Палеолит северо-востока Европы. Автореф. дисс. на 
соиск. учёной степени доктора ист. наук. СПб., 2009.

2 Мурашкин А Л . К вопросу об источниках по археологии саамов. / /  
Пушкаревский сборник, вып. 2. СПб., 2002. С. 84—89; Он же. Археоло
гические памятники Кольского полуострова и проблема происхождения 
саамов / /  http://saami.su/article/murashkin.html.

3 Башенькин А.Н. Финны, угры, балты, славяне и скандинавы в 
Молого-Шекснинском междуречье / /  Русская культура нового столетия. 
Вологда: Книжное наследие, 2007. С. 119—131
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селений (около двадцати), расположенных на восточном склоне 
Южного Урала (XVIII — XVI вв. до н. э.).1 Эти города предше
ствовали или совпадали по времени с появлением ариев в Индии и 
Иране. В XVII в. до н. э. появилась гандхарская культура на севере 
Пакистана2, в XVI в. до н. э. индоарии митанни достигли Сирии. 
Находка Аркаима в 1987 г. вызвала энтузиазм — ведь это не просто 
селение, а древняя обсерватория. Энтузиасты русских древностей 
не обращали внимания на то, что ни к славянам, ни к праславянам 
уральская «страна городов» отношения не имеет — они даже не 
были соседями. Единство предков индоариев и прапраславян имело 
место двумя тысячелетиями раньше, когда существовал индоевро
пейский праязык. И жили индоевропейцы не у полярного круга, а 
в южнорусских степях (среднестоговская культура)3.

Торжество псевдославянского мифотворчества. Верующие 
в арктическую прародину не приняли критику учёных. Ведь учё
ные так и не нашли ответ, почему арии сохранили в священных 
гимнах память о полярных ночах и северном небе. Объяснение, 
что предки ариев получили сведения от северных лесных соседей, 
подобно скифам Геродота, не даёт ответа на вопрос, почему они 
священны. Белые пятна истории вообще есть область измышле
ний — почва для мифов в первом значении этого слова. В России 
конца XX — начала XXI в. подобным мифотворчеством занялись 
популяризаторы истории — авторы фолк-хистори. Наиболее 
известны А.И. Асов, В.Н. Дёмин, П.М. Золин, В.М. Кандыба, 
А.А. Тюняев.

Александр Игоревич Асов (прежняя фамилия — Барашков, 
псевдоним — Бус Кресень) — писатель, особенно известный как 
переводчик, комментатор и интерпретатор «Велесовой книги»

1 Зданович Г.Б., Батанина ИМ. «Страна городов» — укрепленное по
селение эпохи бронзы XVIII—XVI вв. до н. э. на Южном Урале//Аркаим. 
Исследования. Поиски. Открытия. Челябинск. 1995. С. 54—62

2 Bryant Е. The quest for the origins of Vedic culture. Oxford University 
Press, 2001.

3 MalloryJ.P., Adams D.Q. Encyclopedia of Indo-European Culture. Lon
don and Chicago: Fitzroy-Dearborn, 1997.
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(ВК). В 1992 г. он издал свой первый перевод ВК. Асов ввёл 
полногласие в название книги: он стал писать «Велесова», а не 
«Влесова книга». Название стало ныне общепринятым. В издание 
включены «Песни птицы Гамаюн»1, составленные автором. Асов 
пишет: «По крупицам из фольклорных сборников, старинных 
летописей и апокрифов собирал я мифы киевской ветви ведиче
ской религии: “Песни птицы Гамаюн”. Переводил на современный 
русский язык чудом сохранившуюся книгу новгородских волхвов
IX века Велесову книгу». Тираж ВК в 50 тысяч экземпляров был 
быстро раскуплен. Стало очевидно, что издание ВК — дело очень 
прибыльное. И Асов стал раскручивать тему. В 1993 г. в Саратове 
издательство «Надежда» выпустило «Книгу Велеса» в его переводе 
100-тысячным тиражом. В зыбком мире 90-х люди искали опору 
хотя бы в прошлом.

Асов с удивительной откровенностью рассказывает как «пере
стройка», а затем режим рыночной экономики и низведение учё
ных до уровня нищих попрошаек способствовали процветанию 
фолк-хистори:

«В это время и в стране начались радикальные перемены. Во- 
первых, в “горбачевскую оттепель” пала цензура. И от позиции 
О.В. Творогова и иже с ним перестала зависеть судьба “Книги Ве
леса”... Включились и так называемые “рыночные механизмы”, по 
крайней мере в книжном деле. Тогда, с одной стороны, обрушились 
прежние массовые тиражи книг, газет и журналов, основанные 
на централизованном распределении и общесоюзном рынке, а с 
другой стороны, появились новые издательства, расширившие 
книжный “ассортимент”, и не только за счет “масс-макулатуры”. 
На прилавках появилась и прежде запретная историческая и даже 
так называемая “языческая” литература. И пошел настоящий “вал” 
статей о памятнике в самых разных изданиях. Позиции “антивле- 
соведов” оставались сильны только на уже занятых ими рубежах в

1 Гамаюн — вещая птица, поёт людям божественные песни и предве
щает будущее. Изображалась с женской головой и грудью. Образ пришел 
к славянам из иранской мифологии.
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кабинетах ряда академических учреждений. Но сами эти учрежде
ния теряли авторитет и влияние, им “урезалось” финансирование, 
там, по существу, прекращались какие бы то ни было работы, хоть 
на них по привычке ориентировалось наше высшее и среднее об
разование. Но и эта связь стала постепенно ослабевать».

Творцы фолк-хистори не только ковали железо (делали день
ги), пока горячо, но и имели честолюбивые цели — они хотели стать 
гуру потерявшегося народа, учить его правильной жизни, а для 
начала — взять в свои руки образование. Асов пишет: «И если бы 
мы в то время были сильны в смысле научном и организационном, 
то можно было бы переломить ситуацию, но и мы находились под 
изрядным “прессом” обстоятельств. И тогда в 1993 году в Саратове 
издательство “Надежда” выпустило “Книгу Велеса” 100-тысячным 
тиражом... а государственный заказ на школьные учебники не был 
выполнен, во многих школах эту книгу стали использовать как 
учебник за неимением другой учебной литературы. Был такой 
момент. И ученики, учившиеся тогда, ныне стали студентами, и 
скоро они явятся новым поколением учёных». Не следует думать, 
что это пустые мечты. Изучение ВК в школе вовсе не редкость. Как 
пишет Н.А. Соболев в статье «Проблема изданий-фальсификатов» 
(2004), «...фрагменты книги А.И. Асова “Русские Веды” оказались 
включенными, как минимум, в три школьные программы по лите
ратуре... и соответственно учебники по литературе для 5-го класса 
средней школы». «Русские Веды» рекомендованы для самостоя
тельного чтения в 6-м классе (для школ с углублённым изучением 
литературы, гимназий и лицеев).

Проникает ВК и в высшие учебные заведения. В учебнике 
«Культурология. История мировой культуры: Учебник для вузов» 
(1999) глава 9 построена на использовании «Русских Вед» Асова. 
Автор главы, кандидат исторических наук Е.М. Скворцова осуж
дает гонения на ВК: «В отечественной исторической науке даже 
то немногое, что осталось — Велесову книгу, предположительно 
написанную новгородскими жрецами не позже IX в., считают 
подделкой». И далее: «Велесова книга — памятник сложный и
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объемный. Подделать его так же трудно, как невозможно заново 
создать Ригведу, Авесту или Библию». Учебник без изменений 
переиздан в 2001 г. В «Словаре славянской мифологии» (1995), 
рекомендованном в качестве учебного пособия в школах, гимназиях 
и вузах, есть статья «Велесова книга», где сказано, что это «Перевод 
священных текстов новгородских волхвов IX века». По сообщению 
Н. А. Соболева, продолжают предприниматься попытки включить 
ВК в тексты, рекомендуемые для чтения учащимся.

Не обойдены вниманием в учебниках и другие «открытия»
о славянах. В 1995 г. издательство учебной литературы «Про
свещение» опубликовало книгу кандидата филологических наук 
Г.С. Беляковой «Славянская мифология: Кн. для учащихся». Книга 
поражает обилием отсутствовавших у славян мифов. Пример 
тому — глава, посвящённая Гиперборее-Арктиде. Там приведена 
отвергнутая подавляющим большинством геологов гипотеза о 
погружении 2,5 тысячи лет назад в Северный Ледовитый океан 
хребта Ломоносова, причём сообщается, что «до того времени там, 
вероятно, жили люди». Автора не смущает факт, что минимальная 
глубина океана над вершинами хребта составляет 954 метра. В главе
о «расенах-этрусках» заявлено, что этруски — потомки пеласгов 
и ближайшие родичи русских — те и другие поклонялись Перуну, 
ели жареные бобы, борщ и колбасу. На самом деле у этрусков не 
было Перуна (громом и молниями у них ведал бог погодыАлпу). 
Не было и борща в нашем понимании. Что касается колбасы, то 
на родство с этрусками могут претендовать немцы и ещё десятки 
народов.

Казалось бы, Асову и прочим творцам мифов о древних сла
вянах нет оснований обижаться на судьбу: их книги, прекрасно 
полиграфически оформленные, издаются большими тиражами, 
есть учёные, правда немногочисленные, разделяющие их взгля
ды, по их книгам ставятся фильмы и сочиняется музыка. Та же 
ВК популярна у неоязычников. Но Асов недоволен: он завидует 
отношению к ВК на Украине. Этот «патриот» превозносит распад 
СССР, освободивший от власти московского центра республики
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для невозбранного занятия фолк-хистори. Он пишет: «Развал 
Советского Союза привел к тому, что в бывших республиках пере
стало ощущаться давление наших политизированных центральных 
академических структур. Потому, например, на Украине стала 
развиваться своя независимая школа “влесоведения”, которая за
няла заметные позиции в украинской науке, а также в украинском 
среднем и высшем образовании. Следует заметить, что в украин
ской академической печати как не было, так и нет статей “анти- 
влесоведов”... на Украине в защиту “Книги Велеса” высказалась 
вся элита научной мысли».

Победа ВК на Украине была даже более полной, чем пишет 
Асов. В поддержку ВК и древней украинской демократии выступил 
бывший президент Украины В. А. Ющенко. В речи перед жителями 
Голованивска в 2004 г. он сказал: «Мы — европейцы, мы в центре 
Европы, мы — сердце Европы, мы диктовали демократию Европе. 
Как любят говорить мои друзья: “Когда Европа жила в пещёрах, 
украинская нация, трипольцы, жили в беленых хатах”. У них была 
“Велесова книга”, и это великая мировая цивилизация». Впрочем, 
и в России псевдославянские мифы пользуются спросом. Воз
родился интерес к «Боянову гимну» (творчество Сулакадзева). 
Писатель Д.А. Гаврилов — он же «волхв» Иггельд из сообщества 
«Круг Бера» — утверждает, что Сулакадзев не был автором при
знанного подделкой «гимна», а лишь снабдил его дописками и 
теперь он публикует истинный текст «Боянова гимна» из архива 
Державина, очищенный от позднейших вставок.

В книгах и статьях по истории (преимущественно в Интернете) 
доктора исторических наук Петра Михайловича Золина затейливым 
образом переплелись научные данные, сомнительные гипотезы и 
мифы. Главная задача автора — доказать многотысячелетнюю исто
рию словено-русов. Залин считает, что она началась после миграции 
из Африки человека современного вида: «Из евразийцев десятки 
тысяч лет назад появляются и антропологические предки славян, 
физиологически близкие (с учетом строения гортани) по доностра- 
тическим языкам другим антропологическим группам “хомо сапиаенс
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сапиенс”». Предками славян были полиэтнические скифы — элита 
евразийцев, которые создали всё заслуживающее внимания в Вос
точной Европы (они же, как арии, завоевали Иран и Индию). Скифы 
плавно перешли в славян, следуя легенде о «Словене и Русе». Золин 
прослеживает путь словено-русов до Новгородчины. Словенск, по его 
мнению, — это нынешний Изборск, а Старая Русса — Старая Русса. 
Всё это изложено достаточно путано, что мешает книгам и статьям 
Золина войти в золотой фонд литературы родноверов.

3.8. Славянская мифология родноверов

История родноверов. Родноверы — славянские1 неоязычники, 
соблюдающие воссозданные ими религиозные обряды древних 
славян. Под неоязычеством здесь понимаются вновь возникшие 
религиозные, мистические и духовные культы, призванные к за
мене традиционных религий. Профессор Московской духовной 
академии и семинарии А.И. Осипов делит все формы язычества — 
старые и новые, на две категории: «Первая представляет собой то, 
что обычно называется естественным богопознанием и включает 
в себя все религии и религиозные верования, не принимающие 
Библии за источник сверхъестественного Откровения. Вторая — 
прочие нехристианские мировоззрения». Родноверие оказывается 
в обеих категориях, поскольку для многих его последователей это 
не религия, а жизненная и политическая позиция.

Первые общины родноверов появились в конце 1980-х гг. без 
влияния романа-эссе Владимира Чивилихина «Память» (1982) и 
картин Константина Васильева, пробудивших огромный интерес к 
Древней Руси. Не обошлось без «почвенного» национализма: рост 
его был вызван недовольством ускорившимся вымиранием деревни, 
заброшенностью малых российских городов, грубым наступлением

1 Подавляющие большинство родноверов — русские, украинцы и 
белорусы, но родноверы есть во всех славянских странах.
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на природу и при этом — огромными тратами на развитие союзных 
республик и государств социалистической ориентации. У части 
недовольных отторжение вызывала и Православная церковь, по 
их мнению, превратившаяся в служанку коммунистов. Нашлись 
желающие создать общины для возрождения древней славянской 
веры. После распада СССР подобные общины перестали интере
совать службы госбезопасности, и славянские язычники набирали 
силу, хотя с самого начала между ними не было согласия.

В 1994 г. была официально зарегистрирована «Московская 
славянская языческая община». Её лидер Александр Белов 
(Селидор) — спортсмен и писатель, основатель школы славяно- 
горицкой борьбы. В 1997 г. в Калуге состоялся учредительный 
съезд «Союза Славянских Общин Родной Веры»; главой союза был 
избран Вадим Казаков. Термин «родная вера» стали использовать 
для обозначения славянского язычества. В 2001 г. волхв Велеслав 
(И. Черкасов, община «Велесов Круг», Москва) ввёл более удач
ное определение «родноверие». Среди родноверов примечателен 
Доброслав (Алексей Добровольский) — бывший диссидент и 
провокатор, удалившийся в приуральскую деревню, где поучает 
мудрости и устраивает хороводы вокруг столба-фаллоса — Хера. 
Доброслав известен антисемитизмом, но многие родноверы не 
желают быть обвинёнными в экстремизме. В 2002 г. московская 
и подмосковные общины объединились в «Круг Языческой Тра
диции» и приняли «Битцевское обращение», в котором осудили 
нацизм и национал-шовинизм. Их в свою очередь осудил «Союз 
Славянских Общин Родной Веры». На организованном союзом 
в 2004 г. в Калуге «Съезде Славянских Общин» все 90 делегатов 
получили приглашения, где оговаривалось, что «на предстоящем 
Съезде нежелательны члены Круга Языческой Традиции (КЯТ) как 
еврейской организации воинствующих интернационалистов».

В 2007 и 2008 гг.на съездах «Круга Языческой Традиции» за 
теоретическую основу движения родноверов был принят подготов
ленный Д.А. Гавриловым и др. «Манифест языческой Традиции», 
где национальный вопрос был обойдён. Затем последовало сбли

64



РУССКАЯ ИСТОРИЯ: МИФЫ И ФАКТЫ..

жение родноверческих объединений: в 2008 г. «Союз Славянских 
Общин Славянской Родной Веры», «Круг Языческой Традиции», 
«Велесов Круг» и «Схорон еж Славен» создали консультационный 
«Совет Четырёх». В 2009 г. «Круг Языческой Традиции» и «Союз 
Славянских Общин» сделали совместное заявление «О подменах 
понятий в языке и истории славян и о псевдоязычестве», в котором 
осудили как лжеучёных, не имеющих отношения к языческому 
движению, Валерия Чудинова, Николая Левашова, Геннадия 
Гриневича, Александра Хиневича, Алексея Трехлебова. В заявле
нии родноверов предупреждают, «что при чтении книг названных 
авторов они могут быть введены в заблуждение теориями, зама
скированными под науку... Это псевдоязыческое учение, псевдо
лингвистика, лженаука и откровенные домыслы. В конечном счёте 
всё это ведёт лишь к дискредитации как современного языческого 
движения, так и российской науки».

«Манифест Языческой Традиции» и заявление «О подменах 
понятий в языке и истории славян и о псевдоязычестве» свидетель
ствуют об усилении умеренного крыла родноверов — сторонников 
международной легализации в рамках Конвенции ЮНЕСКО об 
охране нематериального культурного наследия. Лидеры двух самых 
крупных объединений родноверов России стремятся избежать 
обвинений в экстремизме и поощрении лженауки. Тем не менее 
среди родноверов немало общин, члены которых придерживаются 
крайне националистических, расистских взглядов и склонны счи
тать за истину самые невероятные сообщения о великом прошлом 
славян. Общее число родноверов в России не подсчитано. На 2006 г. 
из нескольких сотен общин официально было зарегистрировано 
8 языческих организаций. На Украине зарегистрировано пять 
организаций украинских родноверов.

Мировоззрение родноверов. Общей религии у родноверов не 
сложилось. Разные общины имеют свои реконструкции верований 
и обрядов древних славян, почёрпнутые из трудов дореволюцион
ных славистов А.Н. Афанасьева, И.И. Срезневского, Е.В. Аничкова 
и советских историков Б.А. Рыбакова и А.Г. Кузьмина. Особенно
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ценятся Рыбаков и Кузьмин: в их память даже справляют тризны. 
Среди части родноверов популярна «Велесова книга» в трактовке 
А.И. Асова. В 2003 г. на Совете «Круга Языческой Традиции» было 
решено собрать типичные вопросы населения к язычникам и опу
бликовать удачные ответы. В том же году был издан «Изведник 
русского язычества», содержащий ответы родноверов. На вопрос, 
во что они верят, отвечавшие сказали, что верят в единство и духов
ность Мироздания, в Природную силу, частью которой является 
человек. Что касается главного бога, то родноверы назвали Рода- 
Всесоздателя (по Рыбакову); его ипостасями являются Стрибог, 
Перун, Велес, Макошь — всего несколько сотен богов и богинь.

Неожиданной (для меня) была реакция на вопрос: «Нельзя ли 
обойтись без религии и магии?» Оказалось, что большинство считает, 
что без религии вполне можно обойтись, но что магия помогает. При
веду примеры. Витим, община «Щ ит ень«Обходиться без религии — 
разумно. Разум должен развиваться. Без магии — по необходимости, 
ибо магическая практика все же признак экстремальности ситуации 
или переход ее на некий особый качественный уровень, когда есте
ственными собственными трудами не удается справиться». Волхозар 
и Злата Лада, община «Волховарн»: «...без религии очень даже можно 
обойтись. Теперь по поводу магии, смотря что под этим понимать. 
Если с авестийского магия — омовение, очищение. То без такой магии 
не обойтись. Если с английского magic — показывать фокусы, то на 
фиг она нам?» Получается, что родноверы «Круга Языческой Тради
ции» — люди неверующие, атеисты. Многие не верят и в бессмертную 
душу. Но они склонны к магии, к вере в чудесное. О связи неверия с 
суеверием любят говорить богословы; оставим тему для них.

Более ожидаемым был вопрос: «Как вы относитесь к национали
стическим версиям язычества?» Все заявили, что отрицательно от
носятся к национал-шовинизму, «когда любовь к своему, к родному, 
начинает измеряться степенью ненависти к чужеродному». Вместе 
с тем многие признают национализм в плане созидательном, «когда 
человек трудится и украшает свой мир потому, что уважает своих 
предков, и хочет, чтобы его народ жил счастливо». Ожидаемость

66



РУССКАЯ ИСТОРИЯ: МИФЫ И ФАКТЫ..

ответа связана с позицией «Круга Языческой Традиции», ещё в 
2002 г. принявшим «Битцевское обращение», в котором осуждается 
национал-шовинизм. Нет сомнения, что взгляды членов «Круга 
Язьгческой Традиции» чужды многим общинам. Но «Круг» — одно из 
двух самых крупных объединений родноверов в России, причём вто
рое объединение — «Союз Славянских Общин Славянской Родной 
Веры» — с «Кругом» взаимодействует и по большинству вопросов 
они стараются прийти к общей позиции. Так что открыто расистские 
общины сегодня на периферии, а не в центре движения.

Шнирельман о родноверах. Главный научный сотрудник 
Института этнологии и антропологии РАН, доктор исторических 
наук В.А. Шнирельман считается экспертом по неоязыческому 
движению в России. О неоязычниках писали религиоведы, исто
рики, философы (А.В. Гайдуков, Л.С. Клейн, В.В. Прибыловский, 
А.В. Прокофьев) и православные богословы (А.В. Кураев, И. Уткин, 
А.Л. Дворкин, Д.А. Адоньев). Но Шнирельман пишет на эту тему 
больше всех остальных, и, что немаловажно, его работы цитируют 
на Западе (часть исследований он проводит на американские гран
ты). Поэтому труды Шнирельмана считаются главным источником 
информации о родноверах. До распада СССР Виктор Шнирельман 
изучал историю скотоводства; в постсоветский период он занялся 
исследованием идеологии ксенофобии, антисемитизма и расизма 
в России и, в частности, среди русских неоязычников.

В статье, опубликованной в «Славяноведении» (2005), Шнирель
ман выводит из СССР русских неоязычников (правильнее, родно
веров. — К.Р.) не только по месту рождения, но и идеологически. По 
его мнению, русское неоязычество «восприняло целый ряд советских 
представлений и стереотипов». Среди них — «этническое видение 
действительности, вера в примордиальный1 образ народа (этноса),

1 Примордиализм этничности означает понимание этноса как био
социальной или социокультурной общности. По мнению В.А. Тишкова 
и В.А. Шнирельмана, примордиализм устарел и должен уступить место 
трактовке этноса как политического мифа или изучению этничности на 
уровне человека.
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преклонение перед “народной (крестьянской) традицией”, приоритет 
коллектива... перед личностью, вера в живительную силу родной зем
ли, а также глубоко укоренившееся ощущение постоянно нависавшей 
над страной угрозы, исходившей от якобы безусловно враждебного 
окружения. В том же ряду стояли полное неприятие христианства и 
ксенофобия». Если перевести фразу на общедоступный язык, то она 
означает, что советские люди различали национальности, верили, что 
каждая нация (этнос) имеет свои особенности, уважали крестьянские 
традиции, ставили интересы коллектива выше личности, любили род
ную землю и боялись нападения врагов. В том же ряду стоит полное 
неприятие христианства и нелюбовь к иностранцам.

В этом описании нет ничего специфически советского. Во всех 
странах различают своих и чужих и стереотипно судят о соседях, 
уважают крестьянский труд и традиции, ценят родную землю. 
Примат коллективного над индивидуальным, не свойственный 
Западу, распространён на Востоке. Автор допустил передержки. 
Он явно преувеличил боязнь внешних врагов. В 70-х и 80-х гг. 
население СССР было обоснованно уверено в мощи Советской 
армии. Не было неприятия христианства. Православная церковь 
была уважаема; атеистическая пропаганда велась формально, и 
хотя коммунисты сами не относили в церковь детей для крещёния, 
младенцев приносили бабушки. Нет ничего дальше от правды, 
чем утверждение о ксенофобии советских людей. К иностранцам 
относились доброжелательно. Никто не оскорблял, тем более не 
нападал на темнокожих студентов. Выпускники Университета 
дружбы народов до сих пор хранят тёплые воспоминания о годах 
учёбы в СССР. Не было антиамериканизма: к американцам отно
сились много дружелюбнее, чем в наши дни.

Попытки Шнирельмана вывести идеологию неоязычников 
из советской идеологии несостоятельны. В 80-х гг., как и на про
тяжении всего существования Советского государства, провоз
глашались братство и дружба народов, а не вера в род и кровь, 
заявленные родноверами. Предпринимались усилия по форми
рованию общности советских людей, причём не безуспешные (их
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смела волна национализма 90-х). В реальной жизни этничность, 
конечно, значила, но она давала преимущества титульным нациям 
союзных (и автономных) республик, а не русскому народу — обще
му донору. Недовольство бедностью русской провинции, особенно 
деревни, по сравнению с жизнью в союзных республиках1, способ
ствовало появлению национализма среди части интеллигенции, 
но большинству русских национализм был несвойствен.

Шнирельман заблуждается, рисуя родноверов примитивны
ми ксенофобами: среди членов «Круга Языческой Традиции» 
есть люди не уступающие ему в знаниях. Он пишет об их неве
жестве: «Отдав 20 лет изучению первобытных и традиционных 
обществ, я с сожалением обнаруживаю, что нынешние адвокаты 
“родоплеменных религий” вовсе не знакомы с огромной научной 
литературой, посвященной этим сюжетам» — и приводит при
мер — незнание родноверами, что «Бхагават-гиту написал Шри 
Шримад А.Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада (1896—1977)». 
В ответной статье С.В. Зобнина и др. возражают: «Да нет же, ува
жаемый г-н Шнирельман! Ваше заявление претендует на новейшее 
открытие в индологии. В издании Библиотеки всемирной литера
туры 1974 года Бхагават-гита приведена как органическая часть 
древнего эпоса... Что же написал Свами Прабхупада? Видимо, один 
из многочисленных комментариев к Гите, под известным названием 
“Бхагават-гита как она есть”». Авторы сожалеют, что Шнирельман 
не пожелал познакомиться с членами Совета «Круга». Тогда бы он 
не утверждал, что в совете всего одна женщина (их пять) и что все 
родноверы почитают «Велесову книгу»:

«... пообщавшись с представителями Круга, В. А. Шнирельману 
было бы неловко написать такое: “С точки зрения профессионалъ-

1 Закупочные цены на сельхозпродукты средней полосы были за
нижены по сравнению с ценами на теплолюбивые фрукты и овощи. По 
обеспеченности жильём, проценту дорог с твёрдым покрытием РСФСР 
уступала всем союзным республикам европейской части СССР (Резни
ков KJO. Украинцы и русские: идеология противостояния. М., 1996, №4. 
С. 128-154).
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них учёных (историков, археологов, этнографов и лингвистов), 
речь идет о деятельности дилетантов, не только искажающих 
“научные факты ”, но и прибегающих к откровенным фальшивкам 
( “Велесова книга”)  в поиске псевдонаучна оснований для своих фан
тастических построений». Ему пришлось бы учесть признанные 
научные работы язычников, включая диссертации, монографии, 
исторические, этнографические, религиоведческие исследования, 
свободно обходящиеся без так называемой “Велесовой книги”. 
Доступны открытые интернет-дискуссии язычников, в том числе 
оспаривающие достоверность “Велесовой Книги”, критикующие 
многочисленные псевдоязыческие фантазии. Язычники достаточно 
жёстко и с приведением конкретных научных аргументов спорят 
между собой и этим опровергают новейший псевдонаучный миф
о безусловном признании священности “Велесовой книги”, а тем 
более авторских книг А.И. Асова и др.».

В конце своей статьи Шнирельман выступает в роли судьи, 
призванного вынести приговор: неоязычникам он разрешает за
ниматься экологией и ни в коем случае не лезть в политику. За
ключает он следующим образом: «Русское неоязычество находится 
на распутье, и перед ним открываются две дороги — либо продол
жать культивировать ксенофобию, что ведет к неонацизму, либо 
сместить акцент на экологическую безопасность, феминистские 
идеи и раскрепощение человека от чрезмерного пресса современ
ной массовой культуры, как это уже сделали многие западные 
неоязыческие группы. Какой путь изберет русское неоязычество, 
покажет будущее».

Идейные истоки родноверия. Статья Шнирельмана в «Славя
новедении» (2005) и другие его работы свидетельствуют, что автор 
не сумел разобраться в русском неоязычестве. Он не определил ка
тегорию явлений, к которым относится неоязычество (родноверие); 
неверно вывел идеологию родноверия из советского прошлого, чем 
закрыл себе путь к её пониманию; недооценил интеллектуальный 
потенциал родноверов, благодаря чему оказался несостоятельным 
в прогнозировании развития движения. Между тем категория
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явлений, к которой относится родноверие, очевидна. Это — эска
пизм, уход от нежеланной реальности. Эскапизм в наше кризисное 
время — кризиса не только русской цивилизации, но цивилизации 
Запада — широко распространён. Формы его чрезвычайно раз
нообразны: компьютерные и ролевые игры, субкультуры, секты, 
общества по интересам. Родноверы — лишь одно из движений, 
причём не религиозных, а мировоззренческих.

Идейные истоки родноверия следует искать не в советском 
прошлом, а в национальном романтизме XIX в. с его увлечени
ем этническим фольклором и в философии Фридриха Ницше, 
писавшего: «Величайшее из новых событий — что “Бог умер” и 
что вера в христианского Бога стала чем-то не заслуживающим 
доверия — начинает уже бросать на Европу свои первые тени». 
Влияние Ницше на родноверов глубже отрицания христианства: 
в их взглядах и обрядах прослеживаются провиденная им борьба 
Аполлона и Диониса, а в воспитании ратоборцев — культ сверхче
ловека. Славянские традиции родноверов были реконструированы 
по монографиям Б. А. Рыбакова. Они выступают в обрядах и магии, 
без которых движение не пошло бы дальше кружков любителей 
истории. В родноверии очень важно эмоционально-эстетическое 
начало. Напомню, что движение зародилось под влиянием творче
ства Владимира Чивилихина и Константина Васильева. В дальней
шем писатели и художники оказывали на родноверие различное, 
нередко противоречивое, воздействие.

Отношение к родноверам РПЦ и государства. Позиция Рус
ской Православной Церкви (РПЦ) по отношению к сектантству 
распространяется на родноверов. Она сводится к антисектантской 
пропаганде и поддержке законов против сект, подавляющих чело
веческую личность. РПЦ поддержала разработанное православным 
богословом А.Л. Дворкиным понятие тоталитарная секта, вве
денное в российское законодательство в 2009 г. Главные признаки 
тоталитарных сект — непрозрачность и обман — не свойственны 
центральным объединениям родноверов, но встречаются в близ
ких к ним неоязыческих общинах. Ещё в 2004 г. в Омске были
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запрещены как экстремистские три общины «Древнерусской Ин- 
глиистической церкви Православных Староверов-Инглингов», а 
её руководитель — Александр Хиневич — в 2009 г. был приговорён 
к полутора годам лишения свободы условно. В 2006 г. две родно- 
верческих общины были запрещёны за пропаганды свастики как 
символики. В то же время российские власти терпимо относятся 
к «умеренным» родноверам — крупные родноверческих общины 
зарегистрированы как самоуправляющиеся религиозные объеди
нения.

Православные богословы — протодиакон Андрей Кураев, 
иеромонах Виталий (Уткин), А.Л. Дворкин, Д.А. Адоньев опу
бликовали несколько работ о родноверах. В отличие от светских 
авторов, они не только описывают и критикуют неоязычество, но 
защищают православие. Такой подход даёт заряд позитивизма и 
позволяет им рассмотреть тему глубже, чем гуманитариям, при
держивающимся либеральных взглядов. Самый сильный аргумент 
православных авторов заключается в утверждении, что русский 
народ никогда не был языческим. Язычниками были отдалённые 
предки русских — славянские племена, которые, согласно ПВЛ, 
«имели свои обычаи, и законы своих отцов, и предания, каждый — 
свой нрав». У славян не было единого пантеона богов и единства 
обрядов. Рассмотрим аргументацию об изначальном христианстве 
русского народа на примере статьи иеромонаха Виталия «Россия 
и новое язычество» (2001).

Восточные славяне, принявшие крещёние при святом Вла
димире, не были одним народом. Он сложился в православной 
Руси, где появились русичи, или руские, — предки великороссов 
(русских), украинцев и белорусов. Племенное деление быстро 
сгладилось на землях будущей России при славянской колони
зации Северо-Востока. Отец Виталий замечает: «Осваивались 
огромные пространства. И эти просторы стали плавильным тиглем, 
в котором вятичи, кривичи, поляне и прочие славянские племена 
становились единым русским народом. Этот народ, придя на но
вые земли, уже был христианским. Ярким примером тому служит
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Рязань. Материалы археологических раскопок свидетельствуют, 
что люди, селившиеся на берегу Оки на месте бывшего маленького 
мордовского городка, пришли с самых разных сторон. Здесь и вя
тичи, и кривичи, и радимичи, и поляне. И стали все они рязанцами 
одновременно с Христовой проповедью в этих местах. Рязань — не 
город вятичей, хотя они и составляли большинство из заселивших 
его колонистов. А какой же это город? Русский».

Русские не только христиане, но произошли от христиан. Ведь 
великорусский этнос начал складываться в XIII в. из крещёных ру
сичей и принявших крещёние веси, мери, муромы, мещёры. Как пи
шет отец Виталий: «Для православного христианина Россия — дом 
Пресвятой Богородицы. Так называл ее тысячу лет русский народ... 
Русские православные люди свои города и монастыри строили 
как земную икону Небесного Иерусалима, а села устраивали как 
модель мира, где на высоком бугре непременно высился храм — 
воплощение реальности присутствия Царства Божия на земле». 
И защищали христианскую землю: «Боевым кличем новгородцев 
на протяжении столетий был “За святую Софию!”. Псковичи шли 
в бой со словами “За Святую Троицу!”. И это потому, что главный 
храм Великого Новгорода — Софийский собор, а главный храм 
Пскова — собор во имя Живоначальной Троицы». Русские всегда 
воспринимали отчизну «как богоданный сосуд, который призван 
сохранить православную веру до Второго пришествия Христова... 
Для православного христианина измена России — это измена 
Православию, а измена Православию — измена России».

Отец Виталий пишет о духовной незрелости новых язычни
ков. У родноверов много игры — они живут в выдуманном мире 
со своими обрядами и праздниками, занимаются реконструкцией 
костюмов и вооружения языческих времён. Они не хотят понять, 
что духовная жизнь — это не игра, не хотят ответственности за 
близких и за свою страну. Им чужда реальная Россия и бесконечно 
далека позиция православия, «призывающего к трезвению, т. е. 
очень внимательному отношению к своим мыслям, чувствам и 
поступкам».
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Родноверы хотят жить сегодняшним днём и наслаждаться чув
ственной жизнью, не думая о воздаянии за гробом. В этом, по мнению 
отца Виталия, они похожи на либералов: «На словах называя себя 
традиционалистами, они на самом деле являются сверхлиберала
ми. Вплотную смыкаясь с “ценностями” современной безбожной 
цивилизации, новые язычники идут вслед за ней в стремлении раз
рушить устои традиционных обществ и национальные государства, 
установить на земле “новый мировой порядок”». По этой причине не 
заслуживают доверия их заверения в патриотизме. Ведь они хотят 
разрушить историческую Россию, лишить людей памяти о своей 
истории, оболгать прошлое, оболгать Православную Церковь. Отец 
Виталий убеждён, «что всеми этими неоязыческими организациями, 
упорно называющими себя патриотическими, двигают те, кто хочет 
погибели России». Он приводит сомнительную цитату Збигнева 
Бжезинского: «После падения коммунизма главным врагом Амери
ки является Русское Православие». Не исключено, что Бжезинский 
так думает, но публично он этой фразы не произносил1.

Православные авторы пишут о постоянных усилиях врагов 
России ослабить РПЦ. В своё время Гитлер сказал: «Нашим 
интересам соответствовало бы такое положение, при котором 
каждая деревня имела бы собственную секту, где развивались бы 
свои особые представления о Боге... это увеличило бы количество 
факторов, дробящих русское пространство на мелкие единицы»2. 
Нет сомнения, что правительство США поддерживает сектантство 
в России. В сентябре 2010 г. ведущий российский сектовед, руко
водитель «Центра религиоведческих исследований», председатель 
совета по проведению государственной религиоведческой экспер
тизы при Минюсте РФ профессор Александр Дворкин, выступая в 
Вологде, сказал следующее: «Секты — это уже давно политический

1 Цитата со ссылкой на 3. Бжезинского часто встречается в русском 
Интернете, откуда она, видимо, и попала в статью отца Виталия.

2 Шкаровский М.В.Политика нацистской Германии по отноше
нии к Русской Православной Церкви. 1941—1945 годы// Церковно
исторический вестник. М., 1999, № 2. С. 272.
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фактор, который активно используется прежде всего во внешней 
политике Соединённых Штатов Америки. Не нужно думать, что 
это специально “антирусский” или “антироссийский заговор”. Это, 
собственно, один из инструментов политического влияния на все 
страны мира». Дворкин сообщил, что «в России действует сейчас 
около 80 крупных сект, счёт мелких идёт на тысячи. По моей оценке, 
от 600 до 800 тысяч россиян находятся в сектах»1.

Информация о числе сект и сектантов в России показывает, 
что родноверие не является первостепенной или даже второсте
пенной угрозой для православия. Сами родноверы оценивают 
свою численность в несколько тысяч, отмечая, впрочем, что на 
праздник Ивана Купалы к ним приходит гораздо больше народу2. 
Сегодня нет оснований для подозрений, что родноверы пользуются 
американским и любым другим зарубежным покровительством. 
Службам США, занимающимся сектами за рубежом, гораздо 
важнее и ближе по духу секты протестантского толка: баптисты, 
пятидесятники, адвентисты седьмого дня и др. То же касается 
финансовой помощи единоверцев из США, Австралии, Канады и 
т. д., то русским родноверам не на кого рассчитывать. Так что на 
сегодня родноверы не представляют никакой опасности для РПЦ. 
Если православие в России пошатнётся, то это будет делом рук не 
родноверов, а самих церковных иерархов.

3.9. Славянское наследие в русских поверьях 
и характере

Славянские поверья у русских. Согласно преобладающему в 
научной среде мнению русские как этнос оформились в XIV в. До 
этого были восточные славяне, объединенные на два с половиной

1 Профессор Александр Дворкин: «Лучший способ выйти из секты — 
не попадать в нее» / /  Пантелеймон. Инфо. 9.10.2010 /  http://panteleimon. 
info/index.php?newsid=614.

2 Источник / /  http://slavya.ru/delo/krug/izvednik.htm.
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столетия в Киевскую Русь (IX—XII вв.), затем последовал распад 
общего государства, рост Северо-Восточной Руси и сложение рус
ского этноса. Из древнерусского наследия у русских сохранились 
основы этнического характера и часть мифологии. В народной 
памяти оно осталось в виде суеверий, сказок и некоторых стерео
типов поведения. Законченной системы мифов о богах и героях, 
сравнимых с мифологией эллинов, германцев, финнов, ранние 
славяне не создали. Зато они заселили природу, свои поля и дома 
духами, оказавшимися гораздо более живучими, чем языческие 
боги и герои.

Больше всего было духов вод. Духи рек и озер заняли особое 
место в русском самосознании. Ведь русские — речной народ: они 
всегда селились по берегам больших и малых рек и, плывя по ре
кам, потихоньку освоили Русский Север, Поволжье, Сибирь и так, 
по рекам, дошли до Тихого океана. От рек русские кормились, по 
рекам сплавляли товары и лес, в реках с наслаждением купались. 
Трудно найти народ Европы, так обожающий купаться, как русские. 
Народная память сохранила имена духов вод: водяного с женой 
водяницей, мелкого пакостника — ичетика, богини воды Даны, пре
красных русалок, никогда не имевших хвостов, лобаст — русалок, 
живущих в камышах, злых мавок, добрых бродниц, болотняка с 
женой болотницей. Особое отношение к водным стихиям прояви
лось у русских в почитании рек и озер: Днепра, Волги, Ильменя, 
Волхова, Ладоги, Онеги, Неро, Переяславского озера; позже — 
тихого Дона, рек Сибири и, наконец, священного Байкала. Вокруг 
рек и озер сложились свои мифы и песни, они стали символами 
земли Русской.

Леса у славян такой любви не вызывали. Хотя они знали 
лесные тропки и пользовались дарами леса, но ощущали на
стороженность: боялись козней лешего, оборотня или встречи с 
Бабой-Ягой. Священные рощи у восточных славян были, и де
ревья они почитали (дуб, березу), но не в такой мере, как финны 
и балты. Зато с особой любовью предки русских относились к 
духам полей. Все эти межевеки, луговые, полевые, спорыши, пере-
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путы, ржаницы, полудницы помогали рачительным хозяевам и 
наказывали нерадивых хлебопашцев. С полями связано чувство, 
столетиями позже выраженное в народной песне «Родина» на 
слова Феодосия Савинова:

«Вижу чудное приволье,
Вижу нивы и поля.
Это русское раздолье,
Это русская земля!»...

Славянское в русском характере. Славянские корни психиче
ского склада русских присутствуют не только в выборе символов 
любви к родной земле, но и в поведении. Об этом можно судить 
по блестящей зарисовке Прокопия Кесарийского, византийского 
историка VI в., описавшего под именами склавин и антов славян, 
вторгшихся в Восточно-Римскую империю:

«Племена эти, склавины и анты, не управляются одним 
человеком, но издревле живут в народовластии, и оттого у них 
выгодные и невыгодные дела всегда ведутся сообща. А также 
одинаково и остальное, можно сказать, все у тех и у других, и 
установлено исстари у этих варваров. Ибо они считают, что один 
из богов — создатель молнии — именно он есть единый владыка 
всего, и ему приносят в жертву быков и всяких жертвенных жи
вотных. Предопределения же они не знают и вообще не признают, 
что оно имеет какое-то значение, по крайней мере в отношении 
людей, но когда смерть уже у них у ног, схвачены ли они болезнью 
или выступают на войну, они дают обет, если избегнут ее, сейчас 
же совершить богу жертву за свою жизнь; а избежав [смерти], 
жертвуют, что пообещали, и думают, что этой-то жертвой купили 
себе спасение. Однако почитают они и реки, и нимф, и некоторые 
иные божества и приносят жертвы также и им всем, и при этих-то 
жертвах совершают гадания. А живут они в жалких хижинах, рас
полагаясь далеко друг от друга и каждый меняя насколько можно 
часто место поселения. Вступая же в битву, большинство идет на
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врага пешими, имея небольшие щиты и копья в руках, панциря 
же никогда на себя не надевают; некоторые же не имеют [на себе] 
ни хитона, ни [грубого] плаща, но, приспособив только штаны, 
прикрывающие срамые части, так и вступают в схватку с врагами. 
Есть у тех и других и единый язык, совершенно варварский. Да 
и внешностью они друг от друга ничем не отличаются, ибо все и 
высоки, и очень сильны, телом же и волосами не слишком светлые 
и не рыжие, отнюдь не склоняются и к чёрноте, но все они чуть 
красноватые. Образ жизни [их] грубый и неприхотливый, как и у 
массагетов, и, как и те, они постоянно покрыты грязью, — впрочем, 
они менее всего коварны и злокозненны, но и в простоте [своей] 
они сохраняют гуннский нрав... Считаю достаточным сказанное 
об этом народе».

В этом удивительно ёмком описании для нас интересно не
сколько положений. Во-первых, склонность славян к принятию 
решений совместно, всей общиной. Подобную черту С.В. Пере- 
везенцев связывает с преобладанием у славян территориальной, 
а не родовой общины. Решения принимаются не старшими в 
роду, а всем миром. Отсюда берет начало коллективизм русской 
общины, сохранившийся до XX в. С территориальной общиной, 
как отмечает Перевезенцев, связана этническая открытость сла
вян. В общину с кровнородственными связями (как у эллинов 
или германцев) чужеземец мог попасть лишь в качестве раба 
или зависимого члена, чего он мог избежать в территориальной 
общине.

С территориальной общиной Перевезенцев справедливо свя
зывает ещё одну особенность славян, а затем русских. В их этни
ческом самосознании главным составляющим становится образ 
земли, а не племени. Земля является «кормилицей», матерью всего 
живого — «мать сыра земля», за «землю русскую» бьются богаты
ри и от земли они набираются силы, когда поверженные лежат, 
придавленные более сильным врагом. Предпочтение земли перед 
племенем означает и отмеченную уже этническую открытость, по
зволившую славянам без большой крови заселить значительную
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часть Центральной, Восточной и Южной Европы. Унаследованная 
от предков этническая терпимость русских, их готовность считать 
за своих народы, живущие на одной земле, обеспечила невиданный 
в истории территориальный рост России.

Другим важным положением в описании Прокопия является 
нежелание славян подчиняться судьбе, фатуму и готовность искать 
собственное решение и выход из сложного положения. Не напрасно 
в русских сказках и былинах перед героем возникает развилка из 
трех дорог, и он решает, по какой из них пойти. Русский склад ума 
допускает возможность избавиться от лиха, преодолеть злой рок. 
В былине «Повесть о Горе-Злосчастии» к молодцу привязалось 
Горе-Злосчастие, разорило его и стремилось довести до убийства 
и казни. Молодец боролся, убегал, но Горе каждый раз догоняло 
его. И все же молодец спасается от рока:

Спамятует молодец спасённый путь — 
и оттоле молодец в монастыр пошел постригатися, 
а Горе у святых ворот оставается, 
к молотцу впредь не привяжетца!

Наконец, Прокопий отмечает отсутствие у славян «коварства 
и злокозненности». Прокопий отнюдь не склонен к идеализации 
варваров, угрожающих благополучию империи, и указанные 
черты должны были быть ярко заметны. Их заметность можно 
понять как стереотип поведения, включавший прямодушие и не
злопамятность. В жизни славян, разумеется, происходило всё, и 
летописные описания деяний русских князей Древней Руси рисуют 
нам примеры братоубийства, нарушения клятвы и неоправданной 
жестокости. Но, что характерно, деяния эти неизменно вызывали 
народное осуждение, и, совершив их, князьям приходилось ка
яться и просить прощения у обиженных, как просил Владимир 
у новгородцев, либо вообще бежать с Руси, как бежал Святополк 
Окаянный. Лишь в суровое время татарского ига князья приобрели 
ярлык безнаказанности на преступления.
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3.10. Происхождение славян: научная справка

Письменные свидетельства. Бесспорные описания славян из
вестны лишь с первой половины VI в. О славянах писал Прокопий 
Кесарийский (род. между 490 и 507 — умер после 565), секретарь 
византийского полководца Велизария, в книге «Война с готами». 
Славян Прокопий узнал по наёмникам Велизария в Италии. Он 
находился там с 536 по 540 г. и составил знаменитое описание 
внешности, обычаев и характера славян (подробно обсужденное 
в разделе 3.8). Для нас здесь важно, что он делит славян на два 
племенных союза — антов и склавинов, причем иногда они вы
ступали вместе против врагов, а иногда воевали между собой. Он 
указывает, что раньше они были одним народом: «Да и имя встарь 
у склавинов и антов было одно. Ибо тех и других издревле звали 
“спорами”, как раз из-за того, что они населяют страну, разбросан
но расположив свои жилища1. Именно поэтому они и занимают 
неимоверно обширную землю: ведь они обретаются на большей 
части другого берега Истра2».

Прокопий рассказывает о вторжениях славян в империю роме
ев, о победах над ромеями (византийцами), о захвате и жестоких 
казнях пленных. Сам он этих жестокостей не видел и пересказы
вает услышанное. Впрочем, нет сомнения, что многих пленных, 
особенно военачальников, славяне приносили в жертву богам. 
Странно выглядит утверждение Прокопия, что славяне впервые 
перешли Истр «с военной силой» на 15-й год Готской войны, т. е. 
в 550 г. Ведь он же писал о вторжениях склавинов в 545 и 547 гг. 
и поминал, что «уже часто, совершив переправу, гунны и анты, 
и склавины творили ромеям ужасное зло». В «Тайной истории» 
Прокопий пишет, что Иллирик и всю Фракию до предместий Ви
зантия3, включая и Элладу, «гунны и склавины, и анты разоряли,

1 Имя споры — Хлорог, Прокопий пытается вывести из греческого на
речия олора5т|у, что значит «спорадически», «случайно», «рассеянно».

2 Истр — Дунай.
3 Византий — Константинополь.
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совершая набеги почти что каждый год с тех пор, как Юстиниан 
воспринял власть над ромеями» (с 527 г.). Прокопий отмечает, что 
Юстиниан пытался купить дружбу славян, но без успеха — они 
продолжали опустошать империю.

До Прокопия византийские авторы славян не упоминали, но 
писали о гетах, тревоживших границы империи в V в. Завоеванные 
Траяном в 106 г. н. э., геты (даки) за 400 лет превратились в мирных 
римских провинциалов, к набегам вовсе не склонным. Византий
ский историк начала VII в. Феофилакт Симокатта называет новых 
«гетов» славянами. «А геты, или, что то же самое, полчища славян, 
причинили большой вред области Фракии», — пишет он о походе 
585 г. Можно предположить, что византийцы встретились со сла
вянами на 50—100 лет раньше, чем пишет Прокопий.

В позднеантичном мире учёные были крайне консервативны: 
современные им народы они именовали привычными именами 
народов древних. Кто только не побывал в скифах: и сарматы, их 
истребившие, и тюркские племена, и славяне! Шло это не только от 
плохой осведомленности, но от желания блеснуть эрудицией, по
казать знание классиков. К числу таких авторов относится Иордан, 
написавший на латыни книгу «О происхождении и деяниях гетов», 
или кратко «Гетику». Об авторе известно лишь, что он из готов, 
лицо духовного звания, подданный империи и книгу свою закончил 
на 24-м году правления Юстиниана (550/551). Книга Иордана — 
сокращённая компиляция до нас не дошедшей «Истории готов» 
римского писателя Магна Аврелия Коссиодора (ок. 478 — ок. 578), 
придворного готских королей Теодориха и Витигиса. Обширность 
сочинения Коссиодора (12 книг) делали его мало пригодным для 
чтения, и Иордан его сократил, возможно, добавив сведения из 
готских источников.

Иордан выводит готов с острова Скандза, откуда они начали 
странствия в поисках лучшей земли. Победив ругов и вандалов, они 
дошли до Скифии, перешли реку (Днепр?) и пришли в благодатную 
землю Ойум. Там они победили сполов (многие видят в них споров 
Прокопия) и поселились у Понтийского моря. Иордан описывает
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Скифию и народы её населяющие, в том числе славян. Он пишет, 
что севернее Дакии, «начиная от места рождения реки Вистулы, 
на безмерных пространствах расположилось многолюдное племя 
венетов. Хотя их наименования теперь меняются... все же преиму
щественно они называются склавенами и антами. Склавены живут 
от города Новиетуна (в Словении?) и озера, именуемого Мурси- 
анским (?), до Данастра и на север — до Висклы1; вместо городов 
у них болота и леса. Анты же — сильнейшие из обоих [племен] — 
распространяются от Данастра до Данапра, там, где Понтийское 
море образует излучину».

В IV столетии готы разделились на остроготов и везеготов. 
Автор повествует о подвигах королей остроготов из рода Амалов. 
Король Германарих покорил множество племён. Были среди них 
и венеты: «После поражения герулов Германарих двинул войско 
против венетов, которые, хотя и были достойны презрения из-за 
[слабости их] оружия, были, однако, могущественны благодаря 
своей многочисленности и пробовали сначала сопротивляться. 
Но ничего не стоит великое число негодных для войны, особенно 
в том случае, когда и бог попускает и множество вооруженных под
ступает. Эти [венеты], как мы уже рассказывали в начале нашего 
изложения... ныне известны под тремя именами: венетов, антов, 
склавенов. Хотя теперь, по грехам нашим, они свирепствуют по
всеместно, но тогда все они подчинились власти Германариха». 
Германарих умер в глубокой старости в 375 г. Венетов он подчинил 
до нашествия гуннов (360-е гг.), т. е. в первой половине IV в. — это 
самое раннее из датируемых сообщений о славянах. Вопрос лишь 
в венетах.

Этноним венеты, венеды был широко распространён в древней 
Европе. Известны итальянские венеты, давшие название области 
Венето и городу Венеции; другие венеты — кельты, жили в Брета
ни и Британии; третьи — в Эпире и Иллирии; свои венеты были в 
Южной Германии и Малой Азии. Говорили они на разных языках.

1 Вистула, Виксла — Висла; Данастр — Днестр, Данапр — Днепр.
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Возможно, у индоевропейцев был венетский племенной союз, рас
павшийся на племена, примкнувшие к разным языковым семьям 
(италикам, кельтам, иллирийцам, германцам). В их числе могли 
быть балтийские венеты. Возможны и случайные совпадения. Нет 
уверенности, что Плиний Старший (I в. н. э.), Публий Корнелий 
Тацит и Птолемей Клавдий (I — II в. н. э.) писали о тех же венетах, 
что Иордан, хотя все помещали их на южном побережье Балтики. 
Иными словами, более или менее надёжные сообщения о славянах 
прослеживаются лишь с середины IV в. н. э. К VI в. славяне были 
расселены от Паннонии до Днепра и делились на два племенных 
союза — славенов (склавенов, склавинов) и антов.

Данные языкознания. Для решения вопроса о происхождении 
славян данные лингвистики имеют решающее значение. Однако 
между лингвистами нет единства. В XIX в. была популярна идея
о германо-балто-славянской языковой общности. Затем индоевро
пейские языки разделили на группы кентум и сатем, названные в 
зависимости от произношения числа «сто» на латыни и санскрите. 
Германские, кельтские, италийские, греческий, венетский, иллирий
ские и тохарские языки оказались в группе кентум. Индоиранские, 
славянские, балтские, армянский и фракийские языки — в группе 
сатем. Хотя многие лингвисты не признают этого разделения, оно 
подтверждается при статистическом анализе основных слов в индо
европейских языках1. Внутри группы сатем балтские и славянские 
языки образовали балто-славянскую подгруппу.

Лингвисты не сомневаются, что балтские языки — латышский, 
литовский, мёртвый прусский — и языки славян близки по лексике 
(до 1600 общих корней), фонетике (произношение слов) и мор
фологии (имеют грамматическое сходство). Ещё в XIX в. Август 
Шлёцер выдвинул представление об общем балто-славянском 
языке, давшем начало языкам балтов и славян. Есть сторонники и 
противники близкого родства балтских и славянских языков. Пер

1 Rexova К ., Frynta D., Zrzavy J. Cladistic analysis of languages: Indo- 
European classification based on lexicostatistical data / /  Cladistics, 2003, 
vol. 19. Issue 2. P. 120-127.
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вые либо признают существование общего балто-славянского прая
зыка, либо считают, что славянский язык образовался из балтских 
периферийных диалектов. Вторые указывают на древние языковые 
связи балтов и фракийцев, на контакты праславян с италиками, 
кельтами и иллирийцами и на разный характер языковой близости 
балтов и славян с германцами. Сходство балтских и славянских 
языков объясняют общим индоевропейским происхождением и 
длительным проживанием по соседству.

Лингвисты расходятся во мнении о месте славянской прароди
ны. Ф.П. Филин так обобщает сведения о природе, существовавшие 
в древнеславянском языке: «Обилие в лексиконе общеславянского 
языка названий для разновидностей озер, болот, лесов говорит 
само за себя. Наличие в общеславянском языке разнообразных 
названий животных и птиц, живущих в лесах и болотах, деревьев 
и растений умеренной лесостепной зоны, рыб, типичных для 
водоемов этой зоны, и в то же время отсутствие общеславянских 
наименований специфических особенностей гор, степей и моря — 
все это дает однозначные материалы для определенного вывода
о прародине славян... Прародина славян... находилась в стороне 
от морей, гор и степей, в лесной полосе умеренной зоны, богатой 
озерами и болотами».

В 1908 г. Юзеф Ростафинский предложил «буковый аргу
мент» для нахождения славянской прародины. Он исходил из 
того, что славяне и балты не знали дерево бук (слово «бук» за
имствовано из немецкого). Ростафинский писал: «Славяне... не 
знали лиственницы, пихты и бука». Тогда не было известно, что 
во II — I тысячелетиях до н. э. бук широко прорастал в Восточной 
Европе: его пыльцу обнаружили на большей части Европейской 
России и Украины. Так что выбор прародины славян не огра
ничен «буковым аргументом», но по-прежнему сохраняют силу 
аргументы против гор и моря.

Процесс появления диалектов и разделения праязыка на до
черние языки сходен с географическим видообразованием, о чём я 
писал раньше. Ещё С.П. Толстов обратил внимание, что родствен
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ные племена, проживающие на смежных территориях, хорошо 
понимают друг друга, а противоположные окраины обширной 
культурно-языковой области уже друг друга не понимают. Если 
заменить географическую изменчивость языка на географическую 
изменчивость популяций, то мы получим ситуацию видообразо
вания у животных.

У животных географическое видообразование — не единствен
ный, но наиболее распространенный способ появления новых 
видов. Для него характерно видообразование на периферии ареа
ла обитания вида. В центральной зоне сохраняется наибольшее 
сходство с предковой формой. При этом популяции, обитающие 
на разных краях ареала вида, могут различаться не меньше, чем 
разные родственные виды. Нередко они не способны скрещиваться 
и давать плодовитое потомство. Такие же законы действовали при 
разделении индоевропейских языков, когда на периферии (благо
даря миграциям) оформились хетто-лувийские и тохарские языки, 
а в центре ещё почти тысячелетие существовала индоевропейская 
общность (в том числе предков славян) и при предполагаемом 
обособлении праславян как периферийного диалекта балтской 
языковой общности.

О времени появления славянского языка среди лингвистов 
нет согласия. Многие считали, что выделение славянского из 
балто-славянской общности произошло в канун новой эры или за 
несколько столетий до него. В.Н. Топоров считает, что протославян- 
ский, один из южных диалектов древнебалтского языка, обособился 
в XX в. до н. э. В праславянский он перешёл приблизительно в V в. 
до н. э. и затем развился в древнеславянский язык. По мнению О.Н. 
Трубачёва, «вопрос сейчас не в том, что древняя история прасла- 
вянского может измеряться масштабами II и III тыс. до н. э., а в 
том, что мы в принципе затрудняемся даже условно датировать 
“появление” или “выделение” праславянского или праславянских 
диалектов из индоевропейского...»

Ситуация, казалось, улучшилась с появлением в 1952 г. метода 
глоттохронологии, позволяющего определить относительное или
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абсолютное время расхождения родственных языков. В глоттох
ронологии изучают изменения основного словарного состава, т. е. 
наиболее конкретных и важных для жизни понятий, типа: идти, 
говорить, есть, человек, рука, вода, огонь, один, два, я, ты. Из таких 
основных слов составлены списки в 100 или 200 слов, которые 
используют для статистического анализа. Сравнивают списки и 
подсчитывают количество слов, имеющих общий источник. Чем 
их меньше, тем раньше произошло разделение языков. Скоро 
выявились недостатки метода. Оказалось, что он не работает, 
когда языки слишком близки или, напротив, слишком далеки. 
Был и принципиальный недостаток: создатель метода М. Сводеш 
исходил из постоянной скорости изменения слов, тогда как слова 
меняются с разной скоростью. В конце 1980-х гг. С.А. Старостин 
повысил надёжность метода: он исключил из списка основных 
слов все языковые заимствования и предложил формулу, учиты
вающую коэффициенты стабильности слов. Тем не менее лингви
сты относятся к глоттохронологии с настороженностью.

Между тем три недавних исследования дали довольно сход
ные результаты о времени расхождения балтов и славян. Р. Грей и 
К. Аткинсон (2003) на основании статистического анализа лексики 
87 индоевропейских языков получили, что индоевропейский прая
зык начал распадаться 7800—9500 лет до н. э. Разделение балтских и 
славянских языков началось около 1400 лет до н. э.1. С. А. Старостин 
на конференции в Санта-Фе (2004) представил результаты при
менения своей модификации метода глоттохронологии. Согласно 
его данным, распад индоевропейского языка начался 4700 лет до 
н. э., а языки балтов и славян стали обособляться друг от друга 
1200 лет до н. э.2. П. Новотна и В. Блажек (2007), используя метод 
Старостина, получили, что расхождение языка балтов и славян

1 Gray R.D., Atkinson Q.D. Language-tree divergence times support 
the Anatolian theory of Indo-European origin / /  Nature. 2003. P. 426, 
435-439.

2 Starostin SA. Presentation at the Workshop on the chronology in lin
guistics. Santa Fe, 2004.
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произошло в 1340—1400 гг. до н. э.1 Итак, славяне обособились от 
балтов 1200—1400 лет до н. э.

Данные антропологии и антропогенетики. Территория Вос
точной и Центральной Европы, заселенная славянами к началу
I тысячелетия н. э., имела европеоидное население со времени 
прихода Homo sapiens в Европу. В эпоху мезолита население со
храняло облик кроманьонцев — высокий рост, длинноголовость, 
широкое лицо, резко выступающий нос. С неолита начало меняться 
соотношение длины и ширины мозгового отдела черепа — голова 
становится короче и шире. Проследить физические изменения 
предков славян не представляется возможным в связи с распро
страненностью у них обряда трупосожжения. В краниологических 
сериях X — XII вв. славяне антропологически довольно сходны. 
У них преобладала длинно- и среднеголовость, резко профилиро
ванное среднеширокое лицо и среднее или сильное выступание 
носа. В междуречье Одера и Днепра славяне относительно ши
роколицы. К западу, югу и востоку величина скулового диаметра 
убывает за счёт смешения с германцами (на западе), финно-уграми 
(на востоке) и населением Балкан (на юге). Пропорции черепа от
личают славян от германцев и сближают их с балтами2.

Результаты молекулярно-генетических исследований внесли 
важные дополнения. Оказалось, что западные и восточные славяне 
отличаются от западных европейцев по гаплогруппам Y-ДНК3. 
Для лужицких сорбов, поляков, украинцев, белорусов, русских

1 Novotna P., Blazek V. Glottochronology and its application to the Balto- 
Slavic languages / /  Baltistica. 2007. Vol. 42 № 3. P. 323—346.

2 Алексеева Т.И. Восточные славяне. Антропология и этническая 
история. М.: Наука, 1999. С. 307—315.

3 Y-ДНК — ДНК Y-хромосомы, определяющей мужской пол. Сыновья 
получают Y-хромосому от отца. Мутационные кластеры (группы генов) 
Y-ДНК (2002) обозначаются латинскими буквами от А до R в зависимо
сти от последовательности появления мутаций. Новые мутации внутри 
кластера подразделяются на гаплогруппы, которые нумеруются цифрами 
и буквами. Сравнение популяций по мутациям Y-ДНК позволяет дати
ровать начало их расхождения по мужской линии.

87



КИРИЛЛ РЕЗНИКОВ

южной и Центральной России, словаков характерна высокая 
частота гаплогруппы Rla (50—60%). У чехов, словенцев, русских 
северной России, хорватов и у балтов — литовцев и латышей, 
частота Rla — 34—39%. Для сербов и болгар характерна низкая 
частота Rla — 15—16%*. Такая же или более низкая частота Rla 
встречается у народов Западной Европы — от 8—12% у немцев до 
1% у ирландцев. В Западной Европе преобладают гаплогруппы 
Rib. Полученные данные позволяют сделать выводы: 1) запад
ные и восточные славяне близко родственны по мужской линии; 
2) у балканских славян доля славянских предков значительна толь
ко у словенцев и хорватов; 2) между предками славян и западных 
европейцев за последние 18тыс. лет (времяразделения R ian  Rib) 
не было массового смешения по мужской линии.

Археологические данные. Археология может локализовать 
ареал культуры, определить время её существования, тип хозяй
ства, контакты с другими культурами. Иногда удаётся выявить 
преемственность культур. Но культуры не отвечают на вопрос о 
языке создателей. Известны случаи, когда носители одной куль
туры говорят на разных языках. Самый поразительный пример — 
шательперонская культура во Франции (29 000—35 000 лет до н. э.). 
Носителями культуры были два вида человека — неандерталец 
(Homo neanderthalensis) и наш предок — кроманьонец (Homo 
sapiens). Тем не менее большинство гипотез о происхождении сла
вян основано на результатах археологических исследований.

Гипотезы о происхождении славян. Существует четыре 
основные гипотезы происхождения славян: а) дунайская гипо
теза; б) висло-одерская гипотеза; в) висло-днепровская гипотеза; 
г) днепро-припятская гипотеза. О дунайской прародине славян 
писал ещё М.В. Ломоносов. Сторонниками дунайской прародины 
были С.М. Соловьёв, П.И. Шафарик и В.О. Ключевский. Из со

1 Semino О. et al. The genetic legacy of paleolithic Homo sapiens sapiens 
in extant Europeans: A Y chromosome perspective / /  Science, 2000. Vol. 290. 
P. 1155—1159; Балановская E.B., Балановский О.П. Русский генофонд на 
Русской равнине. М.: Луч, 2007.
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временных учёных происхождение славян из Среднего Подуна- 
вья — Паннонии подробно обосновал Олег Николаевич Трубачёв1. 
Основанием для гипотезы послужила славянская мифология — 
историческая память народа, отражённая в ПВЛ, чешских и поль
ских хрониках, народных песнях, и выявленный автором древний 
пласт заимствований славян из языка италийцев, германцев и 
иллирийцев. Согласно Трубачёву, славяне выделились из индоев
ропейской языковой общности в III тысячелетии до н. э. Панно- 
ния оставалась их местом жительства, но большая часть славяне 
мигрировала на север; славяне перешли Карпаты и расселились 
полосой от Вислы до Днепра, вступив в тесные взаимодействия с 
жившими по соседству балтами.

Гипотеза Трубачёва, при важности его языковых находок, 
уязвима в нескольких отношениях. Во-первых, у неё слабое архео
логическое прикрытие. Древней славянской культуры в Паннонии 
не найдено: ссылка на несколько звучащих по-славянски топони
мов/этнонимов, упомянутых римлянами, недостаточна и может 
быть объяснена совпадением слов. Во-вторых, глоттохронология, 
которую Трубачёв презирает, говорит о выделении славянского 
языка из языка балто-славян или балтов во II тысячелетии до 
н. э. — 3200—3400 лет назад. В-третьих, данные антропогенетики 
свидетельствуют о сравнительной редкости брачных связей пред
ков славян и западных европейцев.

Идею о славянской прародине в междуречье Эльбы и Буга — 
висло-одерскую гипотезу — предложил в 1771 г. Август Шлёцер2. 
В конце XIX в. гипотезу поддержали польские историки. В первой 
половине XX в. польские археологи связали этногенез славян с 
экспансией лужицкой культуры на земли бассейна Одры и Вислы 
в период бронзового и в начале железного века. Сторонником “за
падной” прародины славян выступил крупный лингвист Тадеуш

1 Трубачёв О.Н. Этногенез и культура древнейших славян. Лингви
стические исследования. М.: Наука, 2003.

2 Schlozer A.L. Allgemeine nordische Geschichte. Halle, 1771.
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Лер-Сплавинский1. Сложение праславянской культурно-языковой 
общности представлялось польским учёным в следующем виде. 
В конце неолита (III тысячелетие до н. э.) обширную область от 
Эльбы до среднего течения Днепра занимали племена культуры 
шнуровой керамики — предки балто-славян и германцев.

Во II тысячелетии до н. э. «шнуровиков» разделили пришедшие 
из Южной Германии и Подунавья племена унетицкой культуры. 
Исчез тшинецкий комплекс шнуровой культуры: вместо него раз
вилась лужицкая культура, охватившая бассейны Одра и Вислы 
от Балтийского моря до предгорий Карпат. Племена лужицкой 
культуры отделили западное крыло «шнуровцев», т. е. предков 
германцев, от восточного крыла — предков балтов, а сами стали 
основой формирования праславян. Лужицкую экспансию следует 
считать началом распада балто-славянской языковой общности. 
Сложение восточных славян польские учёные считают вторичным, 
ссылаясь, в частности, на отсутствие славянских названий крупных 
рек на Украине.

В последние десятилетия гипотезу о западной прародине 
славян развивал Валентин Васильевич Седов2. Древнейшей сла
вянской культурой он считал культуру подклёшевых погребений 
(400 —100 гг. до н. э.), получившую название по способу накры
вать погребальные урны большим сосудом; по-польски «клёш» — 
«опрокинутый вверх дном». В конце II в. до н. э. под сильным 
кельтским влиянием культура подклёшевых погребений транс
формируется в пшеворскую культуру. В её составе выделяются 
два региона: западный — одерский, заселенный главным образом 
восточногерманским населением, и восточный — висленский, где 
преобладали славяне. По мнению Седова, с пшеворской культурой 
связана происхождением славянская пражско-корчакская куль
тура. Следует заметить, что гипотеза о западном происхождении

1 Лер-Сплавинский Т. К современному состоянию проблемы проис
хождения славян //Вопросы языкознания. М., 1960. № 4. С. 20—30.

2 Седов В.В. Славяне: историко-археологическое исследование. М.: 
Языки славянской культуры, 2002.
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на Горнунга. Историю славян Рыбаков начинает с праславянского 
периода и выделяет в нём пять этапов — с XV в. до н. э. по VII в. н. э. 
Свою периодизацию Рыбаков подкрепляет картографически:

«Основа концепции элементарно проста: существуют три 
добротные, тщательно составленные разными исследователями 
археологические карты, имеющие, по мнению ряда учёных, то 
или иное отношение к славянскому этногенезу. Это — в хроно
логическом порядке — карты тшинецко-комаровской культуры
XV — XII вв. до н. э., раннепшеворской и зарубинецкой культур 
(II в. до н. э. — II в. н. э.) и карта славянской культуры VI — VII вв. 
н. э. типа Прага-Корчак... Произведем же наложение всех трёх карт 
одна на другую... мы увидим поразительное совпадение всех трёх 
карт...»1.

Выглядит красиво. Пожалуй, даже слишком. За эффектным 
фокусом с наложением карт остаются 1000 лет, разделяющих 
культуры на первой и второй карте, и 400 лет между культурами 
второй и третьей карт. В промежутках, разумеется, тоже были 
культуры, но они не уложились в концепцию. Не всё гладко и 
со второй картой: пшеворцы и зарубинцы не принадлежали к 
одной культуре, хотя те и другие испытали влияние кельтов (осо
бенно пшеворцы), но на этом сходство кончается. Значительная 
часть пшеворцев — германцы, а зарубинцы в массе германцами 
не были; неизвестно даже, было ли германским господствую
щее племя (бастарны?). Языковая принадлежность носителей 
культур определяется у Рыбакова необычайно легко. Он следует 
рекомендациям лингвиста, но Горнунг склонен к рискованным 
заключениям2. Наконец, о совпадении культур на картах. За ним 
стоит география. Рельеф, растительность, почвы, климат влияют 
на расселение народов, формирование культуры и государств. Нет

1 Рыбаков Б А. Язычество древних славян. Изд. 2-е. М.: Наука, 1994. 
С. 220-221.

2 Филин В.П. О прародине славян, распаде общеславянского языка и 
образовании языка восточных славян / /  http://ru-mo.ucoz.ru/publ/31- 
1-0-488.
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ничего удивительного, что этносы, пусть разного происхождения, 
но имеющие сходный тип хозяйства, осваивают одни и те же 
экологические ниши. Можно найти немало примеров подобных 
совпадений.

Возродилась и активно разрабатывается полесско-припятская 
гипотеза. Гипотеза об изначальном проживании славян в бассейнах 
Припяти и Тетерева, реках с древней славянской гидронимикой, 
была популярна в конце XIX — начале XX в. среди немецких 
учёных. Польский литературовед Александр Брюкнер шутил: 
«Немецкие учёные охотно утопили бы всех славян в болотах 
Припяти, а славянские — всех немцев в Долларте; совершенно 
напрасный труд, они там не уместятся; лучше бросить это дело 
и не жалеть света божьего ни для одних, ни для других». Прас- 
лавяне действительно не умещались в лесах и болотах Полесья, 
и сейчас всё больше внимания обращают на Среднее и Верхнее 
Поднепровье. Своим возрождением днепро-припятская гипотеза 
(так точнее) обязана совместным семинарам ленинградских язы
коведов, этнографов, историков и археологов, организованным в 
1970 — 1980-х гг. А.С. Гердом и Г.С. Лебедевым при Ленинградском 
университете и А.С. Мыльниковым при Институте этнографии, и 
замечательным находкам конца XX — начала XXI в., сделанным 
киевскими археологами.

На ленинградских семинарах было признано существование 
балто-славянской языковой общности — группы диалектов, за
нимавших в начале новой эры территорию от Прибалтики до 
Верхнего Дона. Протославянский язык произошел из окраинных 
балто-славянских диалектов. Основной причиной его появления 
было культурное и этническое взаимодействие балто-славян с зару- 
бинецкими племенами. В 1986 г. руководитель семинара Глеб Сер
геевич Лебедев писал: «Главное событие, которое, видимо, служит 
эквивалентом лингвистически выявленному отрыву южной части 
населения лесной зоны, будущего славянства, от первоначального 
славяно-балтского единства, связано с появлением во II веке до 
новой эры — I веке новой эры зарубинецкой культуры». В 1997 г.
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археолог Марк Борисович Щукин1 опубликовал статью «Рождение 
славян», в которой подвёл итоги семинарским дискуссиям.

Согласно Щукину, начало этногенезу славян положил 
«взрыв» зарубинецкой культуры. Зарубинецкая культура остав
лена народом, появившимся на территории Северной Украины 
и Южной Белоруссии (в конце III в. до н. э.). Зарубинцы были 
протославяне или германцы, но с сильным влиянием, кельтов. 
Земледельцы и скотоводы, они занимались также ремёслами, 
выделывали изящные фибулы. Но в первую очередь они были 
воины. Зарубинцы вели захватнические войны против лесных 
племен. В середине I в. н. э. зарубинцы, известные римлянам как 
бастарны (язык неизвестен), были разгромлены сарматами, но 
частично отступили на север в леса, где смешались с местным 
населением (балто-славянами).

В Верхнем Поднепровье распространяются археологические 
памятники, называемые позднезарубинецкими. В Среднем Под
непровье позднезарубинецкие памятники переходят в родственную 
им киевскую культуру. В конце II в. германцы готы переселяются в 
Причёрноморье. На огромном пространстве от румынских Карпат 
до верховьев Сейма и Северского Донца складывается культура, 
известная под названием Черняховской. Кроме германского ядра, 
она включала местные фракийские, сарматские и раннеславянские 
племена. Славяне киевской культуры жили чересполосно с чер- 
няховцами в Среднем Поднепровье, а в Верхнем Приднестровье 
существовала зубрицкая культура, предшественница пражско- 
корчакской. Нашествие гуннов (70-е гг. IV в. н. э.) привело к уходу 
готов и других германских племён на запад, в сторону распадаю
щейся Римской империи, и на освободившихся землях появилось

1 В последнее десятилетие ушли из жизни замечательные учёные, за
нимавшиеся древними славянами и Русью: Б.А. Рыбаков (2001), В.В. Се
дов (2002), О.Н. Трубачёв (2002), Г.С. Лебедев (2003), А.С. Мыльников 
(2003), В.Н. Топоров (2005), М.Б. Щукин (2008). Критика их работ на 
страницах этой книги — свидетельство того, что мысли их остаются с 
нами.
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место для нового народа. Этим народом были нарождающиеся 
славяне1.

Статья Щукина до сих пор обсуждается на исторических 
форумах. Далеко не все её хвалят. Главное возражение вызывают 
крайне поздние сроки расхождения славян и балтов — I — II вв. н. э. 
Ведь, по данным глоттохронологии, расхождение балтов и славян 
произошло самое малое 1200 лет до н. э. Разница слишком велика, 
чтобы списать её на неточности метода (в целом подтверждающего 
известные данные о разделении языков). Другой момент — язы
ковая принадлежность зарубинцев. Щукин отождествляет их с 
бастарнами и полагает, что они говорили на германском, кельтском 
или языке «промежуточного» типа. Каких-либо доказательств у 
него нет. Между тем в ареале зарубинецкой культуры после её рас
пада сложились праславянские культуры (киевская, протопражско- 
корчакская). На исторических форумах высказывают предположе
ние, что праславянами были сами зарубинцы2. Это предположение 
возвращает нас к гипотезе Седова о славяноязычности создателей 
культуры подклёшевых погребений, потомками которых могли 
быть зарубинцы.

Гипотезы о происхождении славян содержат слишком много 
допущений, а за гранью знаний расцветают мифы. Больше извест
но об истории славян начиная с IV в. В 370 г. готы были разбиты 
гуннами и в начале V в. переселились на запад. Черняховская 
культура распалась; одновременно прекратила существование 
киевская культура. Однако она не исчезает бесследно. На ее основе 
формируются славянские колочинская и пенъковстсая кулътуръР. 
Колочинская культура (IV — V вв.) продолжила развитие киевских

1 Щукин М.Б. Рождение славян / /  Stratum Plus. № 1. Кишинев, 1997. 
С. 110—147; Он же. Феномен Черняховской культуры эпохи Константи
на — Констанция, или Что такое Черняховская культура? / /  Stratum Plus. 
№ 4. Кишинев, 1999. С. 66—101.

2 Sverc. Зарубинецкий парадокс М.Б. Щукина/ / http://rossica-antiqua. 
livejournal.com/214716.html.

3 Терпиловский Р.В., Абашина Н.С. Памятники киевской культуры. 
Киев: Наукова Думка, 1992.
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традиций лесной зоны. Пеньковская культура (V — VII вв.) рас
пространилась по лесостепи от реки Прут до Полтавской области. 
Кроме славян, она включила в свой состав некоторые сарматские 
племена. Большинство археологов отождествляют население 
пеньковской культуры с антамиК С середины IV столетия в При- 
пятском Полесье появляются поселения пражской культуры 
(IV — VII вв.), вскоре распространившейся на запад на террито
рию Польши и далее в виде мощной волны славянской миграции 
достигшей Влтавы, Лабы (Эльбы) и Дуная2. Носители пражской 
культуры были известны в Византии как склавины-склавены.

4. ИСТОРИЧЕСКАЯ МИФОЛОГИЯ 
ДРЕВНЕЙ РУСИ

А се роды русских князем
Первое князь Рюрик пришед из Немец, роди Игоря
А Игорь роди Святослава
А Святослав роди Володимера, иже крести Рускую землю
А Володимер роди Ярослава; его же грамота в Новегороде.

Троицкий список Новгородской 
первой летописи, XV в.

4.1. Призвание Рюрика

Летописи о призвании Рюрика. О призвании на княжение 
Рюрика хорошо знали в Древней Руси, и в первую очередь сами 
князья Рюриковичи. Но о родине основателя династии ничего не

1 Приходнюк О.М. Пеньковская культура. Воронеж: Воронежский 
университет, 1998; Седов ВВ. Славяне: историко-археологическое ис
следование... 2002. С. 208—209.

2 Лопатин НВ., Фурасьев А.Г. Северные рубежи раннеславянского 
мира в III—V вв. н. э. М.: ИА РАН, 2007.
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известно. Единственным источником сведений являются ранние 
списки «Повести временных лет», но они крайне лаконичны. Об
стоятельства призвания Рюрика везде начинаются с записи лета 
6367 от сотворения мира (859 г. от Рождества Христова), сообщаю
щей, что варяги из «заморя» берут дань со словен, мери и кривичей, 
хазары же берут с полян, северян и вятичей по серебряной монете 
и по белке с дыма. Хазар терпели или сильно боялись, а против 
варягов вспыхнуло восстание, и их изгнали за море. Ниже при
ведён отрывок текста «Повести временных лет» из Ипатьевской 
летописи1, считающейся самой полной и близкой к протографу:

«В лето 6370 [862]. И изгнаша Варягы за море, и не даша имъ 
дани, и почата сами в собе володети; и не бе в нихъ правды, и 
въста родъ на родъ, и быша усобице в них, и воевати сами на ся 
почаша. И ркоша: “поищемъ сами в собе князя, иже бы володел 
нами и рядил по ряду, по праву”. Идоша за море к Варягомъ к 
Руси, — сице бо звахуть ты Варягы Русь, яко се друзии зовут
ся Свее, друзии же Урмани, Аньгляне, инии Готе, — тако и си. 
Ркоша Русь Чюдь, Словене, Кривичи и Всь: “земля наша велика 
и обилна, а наряда въ ней нетъ; да пойдете княжить и володеть 
нами”. И изъбрашася трие брата с роды своими, и пояша по 
собе всю Русь, и придоша к Словеном первее и срубиша городъ 
Ладогу, и седе старейший в Ладозе Рюрик, а другий Синеус на 
Белеозере, а третей Трувор в Изборьсце. И от тех Варяг прозвася 
Руская земля».

Те же подробности есть в другой ранней летописи — Радзивил- 
ловской. Здесь лишь добавлено: «А от тех варяг прозвася Рускаа 
земля Новгородтии суть люде новгородци от рода варежска, преже 
бо беша словене». Новгородцы стали от рода варяжского потому, 
что у них князь варяг, а раньше они были словене. В Лаврентьев
ской летописи о Рюрике сказано: «Седе Новегороде». На самом 
деле Рюрик не мог княжить в Новгороде — города ещё не было

1 В воспроизведении летописных текстов использован современный 
русский алфавит.
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(раскопки показали, что Новгород появился в начале X в.)1. Впро
чем, Рюрик мог поселиться в Старой Ладоге или в укрепленном 
Городище в 2-х км от будущего Новгорода. Старая Ладога основана 
в конце VIII — начале IX в.2; Городище — не позже начала IX в.3 
Впрочем, это не приближает нас к разгадке тайны о прежней родине 
варяжского князя.

Ничего не сказано о родине Рюрика и в ранних новгородских 
летописях. Новгородская первая летопись младшего извода расска
зывает, что словене, кривичи, меря и чудь, изгнав варягов за море, 
«начаша владети сами собе и городы ставити», но всё обернулось 
раздором и войнами и тогда они сказали себе: «князя поищем, иже 
бы владел нами и рядил ны по праву». За морем у варягов они ска
зали известные слова, что земля наша велика и обильна, но наряду 
в ней нет и получили трёх братьев «с роды своими», взявшими 
дружину «многу и предивну». По приходе Рюрик княжил в Нове- 
городе, Синеус в Белеозере, а Трувор в Изборске. «И от тех Варяг, 
находник техъ, прозвашася Русь, и от тех словет Руская земля; и 
суть новгородстии людие до днешняго дни от рода варяжьска».

Обычно слова «земля наша велика и обильна, но наряда у нас 
нет» переводят «но порядка у нас нет». Это неправильно — речь 
идёт об отсутствии правителя. Во всяком случае, в Новгородской 
четвёртой летописи об этом сказано недвусмысленно: «И реша 
сами к себе: “поищем собе князя, иже бы володил нами и радил ны 
и судил в правду”. И... послаша за море к Варягом... Реша Чюдь,

1 Носов Е.Н. Новгород и новгородская округа IX—X вв. в свете новей
ших археологических данных (к вопросу о возникновении Новгорода) / /  
Новгородский исторический сборник. 1984. Вып. 2(12). С. 3—38.

2 Кузьмин CJI. Малые дома Старой Ладоги VIII—IX вв. (культурная 
принадлежность домостроительной традиции) / /  Археология и история 
Пскова и Псковской земли. Тез. докл. научно-практ. конф. Псков, 1989. 
С. 34—35; Кузьмин CJI., МачинскаяАД. Культурная стратиграфия Ладоги 
V III-X  вв. / /  Там же. 1989. С. 29-30.

3 Носов Е.Н., Горюнова В М., Плохое А.В. Городище под Новгородом и 
поселения Северного Приильменья / /  РАН. Ин-т Истории матер, куль
туры. Труды. Т. XVIII. СПб.: Дмитрий Буланин, 2005.
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Словене, Кривици Варягом: “вся земля наша добра и велика есть, 
изобилна всем, а нарядника в ней нет; и пойдите к нам княжить и 
володить нами”. Историки Я.С. Лурье и И.Я. Фроянов отмечают, 
что Новгородская Четвёртая летопись содержит известия, кото
рых не было ни в “Повести временных лет”, ни в Новгородской
I летописи и нет причин относиться с недоверием к сведениям о 
призвании князей-варягов в Новгородской Четвертой». Вопрос 
важнее, чем может показаться, ведь кто только не издевался над 
русскими недотёпами, у которых при великой и обильной земле 
никогда нет порядка.

Рюрик — «от рода Августа, кесаря Римского*. В поздних 
летописях Рюрик выводится из Пруссии. В «Повесть временных 
лет» из Воскресенской летописи (XVI в.) вставлен кусок текста из 
«Послания о Мономаховом венце» о призвании князя Рюрика от 
рода Августа, кесаря Римского. Кесарь Август послал брата Пру
са править в устье Вислы «... и до сего часу по имени его зовется 
Прусскаа земля. А от Пруса четвертое на десятое колено Рюрик». 
Меж тем в Новгороде старейшина Гостомысл созвал перед смер
тью местных правителей и сказал: «Совет даю вам, да послете в 
Прускую землю мудрыя мужи и призовете князя от тамо сущих 
родов». Для прекращения междоусобиц новгородцы решили 
призвать князя, чтобы рядил и судил их и «послаша к Немцам». 
Послы нашли в Прусской земле князя Рюрика от рода римского 
царя Августа и молили, чтобы пришёл к ним княжить. Составитель 
крайне неуклюже возвращается к тексту «Повести временных лет», 
переписав фразу, что чудь, словене и кривичи отправили послов к 
варягам, но дальше следует, что Рюрик прибывает «от Немец».

В Архангелогородском летописце (Устюжская летопись) на
чала XVI в. сказано, что послы от словен и др. призвали от варягов 
Рюрика с братьями княжить на Русь. И «приидоша князи немецкие 
на Русь княжити, 3 браты». Как и в Воскресенской летописи, слова 
«варяжский» и «немецкий» взаимозаменяемы. По-другому было на 
Руси XI — XII вв., когда первые летописцы писали о призвании Рю
рика. Тогда варягов хорошо, даже слишком хорошо знали, особенно
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в Новгороде. В «Правде росьской» (1016) — первом письменном 
своде законов на Руси — в двух из 17 статей упоминаются варяги. 
Так, если пихнет муж мужа от себя или к себе, то 3 гривны, если 
приведёт двух свидетелей, а варяг пусть присягнёт. В Новгороде
XII в. была варяжская (римско-католическая) церковь, сгоревшая 
в 1152 г. Церковь горела ещё трижды (последний раз в 1311 г.). 
Легенды о церкви легли в основу «Повести о варяжской божнице» 
(конец XV в.).

Началу мифа о кесарском происхождении Рюриковичей по
ложило «Послание о Мономаховом венце», составленное около 
1503 г. старцем Спиридоном (иначе Саввой), не без причины про
званным Сатаной. В XVI в. происхождение от Пруса — брата «Ав
густа кесаря римска» приобрело статус официальной генеалогии 
дома Великих князей Московских. В письмах королям шведскому 
и польскому Иван Грозный любил поминать, что он «начавши род 
от Августа кесаря». Он же сказал Джону Флетчеру: «Я не русский, 
предки мои германцы». В исторических произведениях XVII в. — 
«Сказании о Словене и Русе» и Иоакимовой летописи — Рюрика 
выводят из Прусской земли от рода кесаря Августа.

Рюрик в «Сказании о Словене и Русе». В «Сказании» из
лагается мифическая история прихода славян к озеру Ильмень и 
основания Новгорода. Здесь же рассказано о призвании Рюрика 
новгородским князем Гостомыслом. Созвав старейшин, Гостомысл 
просил послушать его совета: «По смерти моей идите за море в Пру- 
скую землю и молите тамо живущих самодержцев, иже роди кесаря 
Августа... да идут к вам княжити и владети вами». Старейшины 
послушали старца и, когда он умер, послали послов в Прусскую 
землю. Они обрели там князя великого, именем Рюрика, от рода 
Августа. И молили его, чтобы шел на Русь княжить. Согласился 
Рюрик. И пришел на Русь с братьями Трувором и Синеусом. Сел 
Рюрик в Новгороде, Синеус на Белозере, а Трувор в Изборске. Че
рез два года умерли Синеус и Трувор, и стал Рюрик единодержавен. 
Под его властью новгородцы стали говорить: «Знайте, братья, что 
будем мы под игом державного владетеля. От Рюрика и его рода
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не только утратится наше самовластие, но рабами будем». Тогда 
Рюрик убил храброго новгородца по имени Вадим, советников его 
и многих других. И правил Русскою землёю 17 лет.

В «Сказании» описано убийство Рюриком Вадима и многих 
недовольных новгородцев. О Вадиме Храбром нет сведений в 
ранних летописях. Первое появляется в Никоновской летописи, 
составленной в XVI в.: «Того же лета (864) оскорбишася Нов
городцы глаголюще, яко быти нам рабом и много зла всячески 
пострадати от Рюрика и от рода его. Того же лета уби Рюрик 
Вадима Храброго и иных многих изби Новгородцев советников 
его». На самом деле восстания в Новгороде в 864 г. не могло быть, 
поскольку тогда не было самого города. Впрочем, восстать могли 
и в Старой Ладоге.

Иоакимова летопись о призвании Рюрика. Иоакимова лето
пись известна лишь в записи В.Н. Татищева, и не все историки не 
признают её подлинность. Согласно Иоакимовой летописи, послед
ним словенским князем до призвания Рюрика был сын Буривоя 
Гостомысл. Народ его любил, враги боялись, но он состарился. 
Сыновья Гостомысла были убиты или умерли, а три дочери выданы 
разным князьям в жены. Однажды пополудни ему привиделся сон, 
как из чрева средней дочери Умилы произрастает дерево великое, 
покрывает град Великий и от плодов его насыщаются люди всей 
земли. Восстав ото сна, призвал вещунов да изложил им сон. Они 
решили: «От сынов ее следует наследовать ему, и земля обогатиться 
с княжением его».

Гостомысл созвал старейшин земли, поведал сновидение и по
слал избранных в варяги просить князя. После смерти Гостомысла 
пришёл Рюрик с двумя братьями и сородичами. «Об их разделении, 
кончине и пр., — пишет Татищев, — согласно с Нестором, только всё 
без лет». Рюрик по смерти братьев обладал всею землею. В четвер
тое лето княжения переселился от старого в Новый град великий 
к Ильменю. И посадил по всем градам князей от варяг и славян, 
сам именовался князь великий. По смерти отца своего правил и 
варягами, имея дань от них.
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Здесь интерес вызывают западнославянские имена — Буривой, 
Гостомысл и Умила. Буривой напоминает чешского князя Боржи- 
воя и ободритского Мстивоя; Гостомыслом (Gestimus^am.) звали 
вождя ободритов, погибшего в 844 г.; Умила, похожа на искажение 
чешского имени Людмила. Подобные имена не нравятся нормани- 
стам, выводящим Рюрика из Скандинавии. Отсюда идёт неприятие 
Иоакимовой летописи. Например, о сне Гостомысла, увидевшего, 
как из чрева его дочери Умилы вырастает дерево великое, Татищев 
сделал примечание: «Таковых вымышленных после... провещаний 
у древних немало находится, особенно сему подобное вижу у Геро
дота, виденное Астиагом, королем мидийским, о Кире Великом». 
И.Н. Данилевский повторяет комментарий Татищева, но делает 
вывод, отвергающий саму Иоакимову летопись:

«Ещё в XIX в. было надежно установлено, что данная летопись, 
сохранившаяся лишь в “цитатах” В.Н. Татищева, представляет 
собой позднейшую компиляцию из русских и иностранных из
вестий с присоединением литературных, подчас баснословных 
“украшений”, характерных для XV и особенно XVI—XVII вв... 
Поэтому полагать, что совершенно мифический рассказ о вещём 
сне “князя” Гостомысла о будущем рождении у его дочери Умилы 
сына, наследующего Гостомыслу, является следом осознания и 
легитимации нового порядка наследования в Древней Руси, по 
меньшей степени, наивно. Перед нами — вольное переложение 
Геродотовой легенды о предсказании рождения Кира: сон Астиага
0 том, как из чрева его дочери Манданы выросла виноградная лоза 
(Геродот 1 ,108)».

Спору нет, анализ языка, литературных приёмов и источников 
Иоакимовой летописи показывает, что она составлена в XVII в. 
Однако большинство летописных сводов и хроник тоже составле
ны поздно, что не обесценивает их содержания. Сон Гостомысла 
явно заимствован из Геродота, но отсюда не следует, что автор- 
составитель придумал Гостомысла и Рюрика. Рюрик фигурирует 
во всех летописных сводах, а Гостомысл известен по Софийской
1 летописи, сохранившей фрагменты раннего новгородского ле
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тописания. Вполне правдоподобно выглядит и родственная связь 
Рюрика с местной династией. Очень часто завоеватели используют 
как предлог для вторжения свои наследственные права на страну, 
ставшую объектом их притязаний.

Рюрик — варяг, но кто варяги? Почти все летописи утверждают, 
что Рюрик варяжского рода. Выведение Рюрика из Пруссии от рода 
римского кесаря Августа в Воскресенской летописи и «Сказании 
о Словене и Русе» явно заимствовано из сочинения старца Спи
ридона (Саввы) «Послание о Мономаховом венце» (ок. 1503 г.). 
Остаётся лишь выяснить, кто такие варяги. И тут летописи способ
ны лишь озадачить историков. О варягах в Ипатьевской летописи 
сказано: «Ляхове и Пруси и Чюдь приседять к морю Вяряскому. 
По сему же морю седять Варязи семо къ вьстоку до предела Си- 
мова, по тому же морю седять къ западу до земли Агаряньски и 
до Волошькые. Афетово же колено и то: Варязи, Свей, Оурмане, 
Готе, Русь, Агляне, Галичане, Волохове, Римляне, Немце, Корлязи, 
Венедици, Фрягове и прочии приседять отъ запада къ полуденью». 
В Лаврентьевской летописи вместо слов, что варяги «седять» «к 
западу до земли Агаряньски», написано: «Седять к западу до земле 
Агнански». В Радзивилловской летописи — почти те же слова: «До 
земли Агаянскы».

Из летописей следует, что варяги — народ. Живут по морю 
Варяжскому, т. е. Балтийскому, — от земли «Агнански» и «Воло- 
шьски» до «предела Симова». Многие понимают под «землёй аг- 
нянской» земли северогерманских племён — англов, саксов и ютов: 
часть их перебралась в Англию, а остальные остались в Дании. Для 
«волошской» земли предлагают южную Фландрию — Валлонию. 
Но проще видеть в «агнянской земле» Англию, а в «волошской» — 
землю их соседей — валлийцев. Тогда нет нужды искать варягов в 
Валлонии. По всей видимости, в «Повести временных лет» указано 
не только ядро проживания варягов, но и границы их влияния — 
там, где они имели отдельные поселения. Ведь сказано, что варяги 
жили от «земли агнянской» до «предела Симова». Из мест недалё
ких от Балтики лучше всего к «пределу Симову» подходит Волга;

103



КИРИЛЛ РЕЗНИКОВ

о ней в «Повести» сказано: «Волга, иже идеть на въстокъ въ часть 
Симову». Итак, варяги жили по Балтийскому морю; их селения 
встречались от Волги до Англии (или Дании).

В перечне народов в «Повести временных лет» варяги указаны 
вместе со скандинавами: варяги, шведы («свей»), норвежцы («оур- 
мане»), готландцы («готе»), русь (?), англы («англяне»). В другом 
месте ПВЛ посланцы от чуди, словенов и кривичей «идоша за море 
к Варягом, к Руси сице бо звахуть ты Варягы Русь, яко се друзии 
зовутся Свее, друзии же Оурмани, Аньгляне, инеи и Готе, тако и 
си». Здесь варяги вновь среди скандинавских народов, но на сей 
раз русь — их племенное имя, а варяги — надплеменной союз либо 
неплеменная (по роду занятий) общность. С русью вопрос ещё за
путаннее. До призвания Рюрика русь в «Повести» встречается в 
трёх контекстах: 1) вместе с финскими и балтийскими народами 
Восточной Европы — чудью, мерей, муромой, весью, мордвой, 
литвой, корсью, летголой, ливами; 2) в числе скандинавских и за
падноевропейских народов, отдельно от варягов; 3) как племенное 
имя варягов.

Итак, понятия варяги и тем более русь до призвания Рю
рика в летописях не определены, что позволяет длиться почти 
300-летнему (или даже 500 -летнему) спору между норманистпами 
и антпинорманистпами.

О норманистах и антинорманисгах. Не желая вдаваться в под
робности старого, но до сих пор злободневного спора по «варяж
скому вопросу», отмечу характерные о нём заблуждения. Первое 
связано с историей рождения «варяжского вопроса». Принято 
считать, что начало спору положил Готлиб Байер сочинением «De 
varagis» (1735), переведённым на русский под названием «О варя
гах» в 1767 г. По мнению Байера, варяги — предки шведов, сначала 
завоевали славян (приглашения Рюрика не было), а затем создали 
Русское государство. Байер не участвовал в развернувшейся позже 
полемике о варягах. Россия ему не нравилась — он хотел вернуться 
в Германию, но незадолго до отъезда умер (1738). Спор о варягах 
развернулся через 11 лет между норманистами Герардом Миллером
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и Августом Шлёцером и антинорманистом Михайло Васильевичем 
Ломоносовым. Начало положил доклад Миллера «Происхождение 
народа и имени российского», прочитанный на собрании Академии 
наук 5 сентября 1749 г., в день именин императрицы Елизаветы, а 
конца спору не видно по сей день.

Таково хрестоматийное начало «варяжского вопроса». (Никто 
из современных авторов не может удержаться от искушения рас
сказать о битве великанов — Миллера и Ломоносова, бесчестящих 
друг друга по-латыни и стучащих палками по конферентскому 
столу). И всё же «варяжский вопрос» был поднят двумя столетия
ми раньше. Первым антинорманистом был австрийский дипломат
XVI в. Сигизмунд Гербериггейн. В книге «Записки о Московитских 
делах» (1549) он высказал предположение, что русские призвали 
своих князей из Вагрии — самой западной земли ободритов (по- 
лабских славян):

«....славнейший некогда город и область вандалов, Вагрия, была 
погранична с Любеком и Голштинским герцогством, и то море, 
которое называется Балтийским, получило, по мнению некоторых, 
название от этой Вагрии... и доселе ещё удерживает у русских своё 
название, именуясь Варецкое море, т. е. Варяжское море. Сверх 
того, вандалы в то же время были могущественны, употребляли, 
наконец, русский язык и имели русские обычаи и религию. На 
основании этого мне представляется, что русские вызвали своих 
князей скорее от вагрийцев, или варягов, чем вручили власть ино
странцам, разнящимся с ними верою, обычаями и языком».

Первым норманистом можно считать шведского разведчика 
и дипломата Петра Петрея де Эрлезунду, написавшего в 1620 г. 
«Историю Великого княжества Московского». Там он затрагивает 
«варяжский вопрос». Петрей возражает против мнения, что варяги 
«родом из Энгерна в Саксонии, или из Вагерланда в Голштинии», 
т. е. земель полабских славян. «Ближе к правде, — считает он, — что 
варяги вышли из Швеции или имели главного вождя, который, 
может быть, родился в области Вартофта, в Вестертландии, или 
в области Веренде в Смаланде, вероятно, назывался вернер и от
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того варяг, а его дружина — варяги, море же, по которому плавал, 
Варяжское». После Петрея шведская историография всегда была 
норманистской. Шведские историки оказали влияние на позицию 
по «варяжскому вопросу» Байера и Миллера.

В XVII — начале XVIII в. центром антинорманизма была Герма
ния (ещё одно опровержение стереотипов о «варяжском вопросе»). 
В 1613 г. в Кёльне был издан «Всеобщий исторический словарь»; 
его автор Клод Дюре полагал, что варяги тождественны вандалам, 
а вандалы — вендам. При этом Рюрик происходил из Вандалии. 
Многие немецкие авторы выводили русскую династию из Меклен
бурга, где сохранилась онемеченная династия ободритских князей. 
Готфрид Вильгельм Лейбниц выводил варягов из Вагрии — само 
слово «варяг» есть производное от Вагрии; правда, самого Рюрика 
он считал «благородным датским сеньором». Генеалогический 
антинорманизм был подвергнут критике мекленбургским истори
ком Г.Ф. Штибером (1717). Он выступил против генеалогических 
доказательства происхождения Рюрика, указав на произвольность 
толкования генеалогии древних ободритских князей. Точка зрения 
Штибера была позднее поддержана немецкими учёными из петер
бургской Академии наук.

Другим распространённым заблуждением, связанным с 
«варяжским вопросом», является отождествление русских нор- 
манистов с западниками, а позднее — с космополитами, а анти- 
норманистов — со славянофилами и патриотами. Это опасное 
заблуждение приравнивает научные взгляды к политической 
лояльности и патриотизму. Стоит заметить, что из первых трёх 
норманистов петербургской Академии наук лишь Байер был со
вершенно чужд России и, возможно, недолюбливал русских (он и 
не пожелал у нас оставаться). Миллер и Шлёцер относились к Рос
сии и русской истории с величайшим уважением, причём Миллер 
натурализовался и считал себя русским. Ломоносов действительно 
был антинорманистом из чувства патриотизма, но Карамзин — не 
меньший патриот, чем Ломоносов, критиковавший Петра I за из
лишне западный крен его реформ, — был норманистом.
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Никакой связи между отношением к «варяжскому вопросу» и 
политической позицией не видно у М.П. Погодина и Н.И. Косто
марова, устроивших публичный диспут 19 марта 1860 г. Михаил 
Петрович Погодин был религиозен на великорусско-московский 
лад. Его политические взгляды соответствовали понятиям «право
славие, самодержавие и народность». Интерес к славянству и 
славянской истории сблизили его со славянофилами. Тем не менее 
Погодин был убеждённым норманистом. Полную противополож
ность Погодину представлял Николай Иванович Костомаров — 
сторонник «народоправства», противник русского самодержавия, 
недолюбливавший имперскую Россию. Костомаров стоял на по
зициях антинорманизма.

Сказанное относится к учёным и науке, а не к использованию 
норманизма в политических целях, что нередко имело место за 
пределами России. Слишком часто легенду о призвании Рюрика 
использовали как прикрытие для пропаганды о неполноценности 
русского народа, его неспособности построить своё государство. 
Не только шведы XVII — XVIII вв., но Гитлер и Розенберг в XX в. 
проповедовали норманизм как оправдание своих агрессивных 
целей. Поэтому антинорманистские чувства в России можно по
нять и ни в коем случае их нельзя высокомерно высмеивать, что 
позволяют себе некоторые современные норманисты. Но решение 
«варяжского вопроса» должно лежать сугубо в плоскости науки.

Призвание Рюрика как исторический миф. От призвания 
Рюрика (условно — 862 г.) до первой (Несторовой) редакции ПВЛ 
(1110—1113 гг.) прошло около 250 лет — период достаточный для 
того, чтобы события, связанные с приходом Рюрика, приобрели 
легендарный характер. Перед нами исторический миф. Для со
хранения мифов устные традиции имеют свои достоинства: сло
жившийся миф они передают из поколения в поколение без изме
нений и новшеств. Точность воспроизведения мифа утрачивается, 
когда предания попадают в руки летописца. Если сказитель у всех 
на виду: пересказывая важное предание, он не может менять его 
содержание — его тут же поправят, то у летописца в монашеской
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келье свидетелей не было: его мог поправить лишь игумен (если 
он сам не был игуменом) либо князь (если монастырь считался с 
князем). Был ещё патриотизм земли: киевский — у киевлянина, 
новгородский — у новгородца, полоцкий — у полочанина. Лето
писцы были патриотами и отстаивали интересы своей земли как 
могли, т. е. в летописании.

Историки по-разному оценивают реальность событий, по
служивших основой для предания о князе Рюрике. Как пишет 
И.Я. Фроянов, существуют три подхода к известиям летописи 
о призвании варягов: «Одни исследователи считают их в основе 
своей исторически достоверными. Другие — полностью отрицают 
возможность видеть в этих известиях отражение реальных фактов, 
полагая, что летописный рассказ есть легенда, сочиненная много 
позже описываемых в ней событий... Третьи, наконец, улавливают в 
“предании о Рюрике” отголоски действительных происшествий, но 
отнюдь не тех, что поведаны летописцем. Кроме того, они говорят и 
об использовании этого предания в идейно-политической борьбе на 
грани XI и XII столетий». Фроянов придерживается третьей точки 
зрения. Надо сказать, что она выглядит наиболее взвешенной. Во
прос лишь в том, какие события отражают дошедшие в летописях 
записи мифа о призвании Рюрика. Попробуем разобраться.

Не приходится сомневаться, что летописи описывают реальные 
контакты населения Приильменья с варягами, причём варяги с 
большим или меньшим успехом стремились подчинить (принудить 
платить дань) местных жителей. В конечном счёте власть над иль
менскими словенами и соседними финскими племенами перешла к 
варяжскому князю Рюрику. Сам Рюрик, по всей вероятности, был 
лицом историческим. В пользу его существования, кроме летопи
сей, свидетельствуют лично-родовые знаки князей Рюриковичей 
в виде двузубца или тризубца на печатях, перстнях-печатках, 
монетах, вооружении, и найденные в 2008 г. в Староладожском 
городище в слое середины X в. части литейной формы для отливки 
родового знака. Сами князья Рюриковичи не сомневались, что они 
происходят от Рюрика. Молекулярно-генетические исследование
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ДНК Y-хромосомы у 191 ныне живущего Рюриковича мужского 
пола показали, что большинство (68%) имеют гаплогруппу N lc, 
причём у потомков правящей династии МономаховШс обнаруже
на в 100% случаев. У 24% Рюриковичей была найдена гаплогруппа 
R ial. Большинство из них потомки черниговского князя Олега 
Святославовича — внука Ярослава Мудрого. Остальные обследо
ванные имеют гаплогруппы: I (6 %), Е (1,5 %) и Т (0,5 %)*.

Происхождение Рюриковичей от двух прародителей по муж
ской линии — N lc  и Rla свидетельствует, что один из них был 
потомком Рюрика, а другой проник в генофонд Рюриковичей 
незаконно. Авторы исследования, в частности его руководитель, 
польский профессор Андрей Бажор, считают, что Рюрик и его по
томки — носители гаплогруппы N 1с. В то же время С.С. Алексашин, 
основываясь на скандинавских сагах, считает, что N lc  появился у 
Рюриковичей в результате супружеской измены жены Ярослава 
Мудрого Ирины (Ингигерды) с норвежским принцем Олафом 
(он был в Киеве в 1029 г., а в 1030 г. родился Ярослав). Выяснение 
гаплогруппы Рюриковичей важно в связи с «варяжским вопро
сом», поскольку N lc  часто встречается среди финских народов 
(у восточных финнов — 71%), a Rla — у западных и восточных 
славян (у лужицких сорбов — 63%). Правда, у шведов всего 14% 
мужчин имеют N lc, но сторонники шведской родины Рюрика до
пускают смешанное шведско-финское происхождение конунга и 
его викингов2.

Рассказ о призвании Рюрика с братьями напоминает другие 
легенды о призвании чужеземных князей. Гиральд Камбрийский 
в «Истории и топографии Ирландии» (1185) описывает предание
о мирном покорении Ирландии норманнами. Приехали с торговы

1 Русский Newsweek, дек. 2006 — янв. 2007. № 50 ( 128);.Rurikid dynasty 
DNA project / /  Family Tree DNA /  http://www.familytreedna.com/public/ 
rurikid/ default.aspx?fixed_columns=xon&section-news.

2 Алексашин С.С. Современные геногеографические исследова
ния родословной Рюриковичей посредством генетического маркера 
Y-хромосомы / /  Скандинавские чтения. 2008. СПб., 2010.
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ми целями три брата, и решили ирландцы для подъёма торговли 
дать им землю. Олаф (Amelavus) стал править в Дублине, Сигтриг 
(Sitaracus) — в Ватерфорде, а Ивар (Ivorus) — в Лимерике. Потом 
уже силой они довершили покорение страны. Видукинд Корвей- 
ский в хронике «Деяния саксов» (967) сохранил сказание о при
звании саксов в Британию. Хроника сообщает о посольстве бриттов 
к саксам с предложением «владеть их обширной великой страной, 
изобилующей всякими благами». Саксы прогнали врагов бриттов, 
а потом сами захватили британскую землю. В «Церковной исто
рии народа англов» Беды Достопочтенного (731) сообщается, что 
саксы послали на помощь бриттам три корабля под водительством 
братьев Хенгиста и Хорсы (третьим вождём мог быть их отец).

Мало сомнений, что братья Рюрика — Синеус и Трувор — ми
фические персонажи. Давно предложена версия, что Синеус — это 
sine hus — «свой род», а Трувор — thru waring — «верная дружина». 
Эти шведские слова звучат в точности как имена братьев во фразе: 
«Рюрик пришёл со своими родичами (sine use) и верной дружи
ной (thru war)». Есть авторы, верящие в подлинность Синеуса и 
Трувора; одни выводят их имена из скандинавских, другие — из 
славянских источников. Всё же историчность братьев Рюрика 
сомнительна, так же как их одновременная смерть в 864 г. Относи
тельно имени Рюрик существуют скандинавские и западнославян
ские версии, причём называют исторических прототипов легенды. 
Из скандинавов фигурирует датский конунг Рёрик Ютландский, 
хотя он плохо подходит по возрасту (ему было 78 лет, когда ро
дился Игорь) и по месту деятельности (Фризия, Дания), и Эйрик 
Эмундарсон, конунг шведской Уппсалы, описанный в «Саге об 
Олафе Харальдссоне» (ок. 1220 г.). О нём сказано, что он покорил 
«Финланд и Кирьялаланд, Эйстланд и Курланд и много земель 
в Аустрленд». Аустрлендом в сагах называли Русь. По возрасту 
Эйрик лучше подходит, чем Рёрик, но нет доказательств, что он 
длительно жил на Руси.

О происхождении Рюрика от западных славян известно 
предание мекленбургских крестьян, записанное в 30-х гг. XIX в.
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французским писателем Ксавье Мармье. Предание повествует, 
что в VIII в. ободритами правил король по имени Годлав. У него 
было три сына — Рюрик, Сивар и Трувар. Братья отправились 
искать славу и после многих странствий пришли в Россию, 
страдавшую от жестокой тирании. Братья помогли местным 
жителям поднять восстание и свергнуть угнетателей. Освободив 
страну, братья решили вернуться к отцу, но народ упросил их 
остаться и занять место прежних королей. Так Рюрик получил 
Новгородское княжество (la principaute Nowoghorod), Сивар — 
Псковское (de Pleskow), Трувар — Белозерское (de Bile-Jezoro). 
Сказание слишком согласуется с историей призвания варягов у 
Н.М. Карамзина, чтобы быть правдой. Тем более что мекленбург
ские крестьяне, полностью онемеченные ещё в XVI в., не могли 
помнить древних славянских легенд. Автором сказания, скорее 
всего, был сам Мармье.

Никоновская летопись сообщает, что вокняжение Рюрика не 
прошло гладко. Там записано: «В лето 6372 (864)... оскорбишася 
Новгородци, глаголюще: “яко быти нам рабом, и много зла всячески 
пострадати от Рюрика и от рода его. Того же лета уби Рюрик Ва
дима храброго, и иных многих изби Новгородцев съветников его”. 
Через три года, в 867 г., в летописи появляется следующая запись: 
“Избежаша от Рюрика из Новагорода в Киев много Новгородцкых 
мужей”. И.Я. Фроянов задаётся вопросом: кто был Вадим? И на
ходит ответ в «Истории Российской» В.Н. Татищева: «В сии вре- 
мяна словяне бежали от Рюрика из Новагорода в Киев, зане убил 
Вадима храброго князя словенского». Отсюда Фроянов приходит 
к заключению, что «Рюрик, убив Вадима и соправительствующих 
с ним старейшин, сам становится князем». Иными словами, что до 
убийства Вадима Рюрик не обладал статусом правителя для мест
ного населения. Это означает, что он был приглашён словенами как 
предводитель наёмной дружины. Призвание Рюрика на княжение 
относится к числу исторических мифов.

О позиции автора по «варяжскому вопросу» и происхожде
нию руси. Было бы нечестно уйти от ответа по этим дискуссион
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ным темам. Обозначу его нескелькими фразами. Никто, включая 
антинорманистов, не спорит, что после призвания Рюрика варяги, 
попадавшие на Русь, были скандинавы. Согласно Ю.В. Коновалову, 
все известные варяги на Руси в X — начале XI в. были выходцы из 
небольшого региона, охватывающего юго-восточную Норвегию 
(Вик) и юго-западную Швецию (Вестерготланд). Они были свя
заны родственными отношениями: людей со стороны среди скан
динавской элиты на Руси не было1. Скорее всего, к их числу при
надлежали и варяги, пришедшие вместе с Рюриком в середине IX в. 
В пользу этого предположения свидетельствуют скандинавские 
археологические комплексы IX в. в Старой Ладоге, могильниках 
в Гнездово и близ Ярославля. Впечатляют и выполненные в скан
динавском орнаментальном стиле борре части глиняной формы
X в., предназначенной для отливки родового знака Рюриковичей2. 
Что касается западнославянского влияния в Приильменье, то оно 
бесспорно, но миграция западных славян предшествовала приходу 
варягов. Среди викингов, позже приходивших на Русь, также были 
люди с вендскими корнями.

Происхождение слова «русь» мне неясно, хотя кажется веро
ятной версия о его профессиональном значении: русь — члены 
воинской элиты. Приведу пример, описанный В.В. Фоминым. 
В известиях некоторых летописей о войнах владимирских князей 
с мордвой в XIII в. есть таинственное сообщение о Пургасовой 
Руси. Пургас — мордовский князь, воевавший с нижегородцами и 
с другим мордовским князем — Пурешем. В 1229 г. сын Пуреша с 
половцами нанес поражение Пургасу. В Лаврентьевской летописи 
об этом сказано: «Победи Пургаса Пурешев сн с Половци. И изби 
Мордву всю и Русь Пургасову, а Пургас едва вмале оутече». Так

1 Коновалов Ю.В. Русско-скандинавские связи середины IX — се
редины XI в. / /  Историческая генеалогия. Екатеринбург; Париж, 1995. 
Вып. 5. С. 56.

2 Чернов Ю. В Старой Ладоге найден герб Рюрика? / /  http://www. 
chernov-trezin.narod.ru/GerbRurika.htm. неалогия. Екатеринбург; Париж, 
1995. Вып. 5. С. 56.
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же лаконичны Московский летописный свод конца XV в. и Ни
коновская летопись (Толстовский список). После этого эпизода 
Пургасова Русь навсегда исчезает со страниц летописей.

4.2. Б ы л и н ы  киевского цикла

О былинах. Былины — эпические сказания восточных славян, 
повествующие о событиях XI — XIV вв. Истоки былин лежат 
в языческой мифологии, повествуют они о временах Киевской 
Руси, но сложились они, когда уже началось разделение восточ
ных славян на три народа, т. е. не раньше XIII в. Былины неиз
вестны украинцам и белорусам и сохранились лишь у русских, 
преимущественно на Русском Севере. По форме былины — песни
о старине, их сказывали напевным речитативом. В отличие от 
сказок былины воспринимались с доверием. В Киево-Печерской 
лавре на протяжении столетий выставляли мощи Ильи Муромца, 
в муромских лесах показывали «скоки» его коня. Как в большин
стве мифов, время в былинах остановилось — подвиги богатырей 
былин киевского цикла происходят во времена князя Владимира 
Красное Солнышко — собирательном образе Владимира Кре
стителя (980—1015) и Владимира Мономаха (1053—1125). Но, 
как народное творчество, былины испытали влияние времени и 
постепенно менялись; отметались уже забытые пласты прошлого 
и появлялись новые понятия. Так татары, пришедшие на Русь в
XIII в., заменили ранних врагов Руси — печенегов, половцев, хотя 
былины сохранили имена половецких ханов: Шурукана — Шарк- 
великана, Кончака — Коныпака, Тугоркана — Тугарина Змеевича. 
Главный герой Илья Муромец именуется «старым казаком», хотя 
казаки известны на Руси лишь с XV в.

На момент записи (конец XVIII — XIX вв.) былины со
хранились лишь на Русском Севере и местами в Центральной 
России, но их не было ни на Украине, ни в Белоруссии. Это 
ещё раз указывает на бессмысленность попыток представить
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русский народ бедным родственником, получившим крохи со 
стола культуры Киевской Руси. Былины делились на циклы — 
киевский, новгородский и общерусский. Для настоящей работы 
важен киевский цикл, посвященный защите богатырями земли 
Русской. Из богатырей центральное место занимает крестьян
ский сын Илья Муромец, пришедший в Киев «из того ли города 
Мурома, из того ли села Карачарова» (Добрыня Никитич и Алё
ша Попович — тоже из Северо-Восточной Руси: один из Рязани, 
другой из Ростова). Илья служит князю Владимиру, стоит за 
стольный Киев-град. Вместе с другими богатырями на заставах 
богатырских он охраняет Русь от налетчиков. Перечислять их 
подвиги здесь излишне, но все богатыри готовы сложить голову 
за землю Русскую.

На богатырской заставе. Древней былиной, сохранившей 
память о грозных хазарах, когда они принуждали полян, северян 
и вятичей платить дань по серебряной монете и по белке с дыма 
(с жилья), является былина «Илья Муромец на заставе богатыр
ской». Сюжет традиционен. Под славным городом под Киевом, 
на степях на Цицарских стояла застава богатырская. Атаманом 
был Илья Муромец, податаманьем — Добрыня Никитич млад, 
есаулом — Алёша поповский сын. Поехал Добрыня к синю морю 
за охотой, стрелять гусей, лебедей. Едет в чистом поле, видит ис- 
копоть1 великую. Ископоть велика — полпечи. Стал он ископоть 
досматривать. Из этой земли из Жидовския2 приехал Жидовин 
могуч богатырь. Собрались богатыри на заставу богатырскую, 
стали думу думати, кому ехать за нахвалыциком. Хотели по
слать Гришку сына боярского, да больно хвастливый он. Начнёт 
хвастаться, погибнет понапрасну. У Васьки Долгополого пола 
длинная: попадёт в бою пола под ногу, погибнет понапрасну. 
Алёшинька рода поповского, поповские глаза завидущие. Злату 
позавидует, погибнет понапрасну. Положили на Добрыню Ники
тича, Добрынюшке ехать за нахвалыциком.

1 Ископоть — следы конских копыт.
2 В начале IX в. цари и знать хазар перешли в иудаизм.

114



РУССКАЯ ИСТОРИЯ: МИФЫ И ФАКТЫ..

Догнал Добрыня богатыря, крикнул зычным голосом: «Вор, 
собака, нахвальщина! Зачем нашу заставу проезжаешь? Атаману 
Илье Муромцу не бьешь челом?» Повернул нахвальщина добра 
коня. Попущал на Добрыню. Сыра мать-земля всколыбалася. Под 
Добрыней конь на коленца пал. Взмолился Добрыня Господу: «Уне
си, Господи, от нахвалыцика». Под Добрыней конь посправился, 
уехал на заставу богатырскую. Илья Муромец встречает его со 
всей братией. Сказывает Добрыня, как ездил за нахвалыциком. 
Говорит Илья: «Больше некем замениться, видно, ехать атаману 
самому». Имает добра коня, в торока вяжет палицу боёвую. Она 
свесом, та палица, девяноста пуд. На бёдра берёт саблю вострую, в 
руку плеть шелковую. Поезжает на гору Сорочинскую. Посмотрел 
из кулака молодецкого, увидел на поле чернизину. Поехал прямо 
на чернизину. Вскричал зычным, громким голосом: «Вор, собака, 
нахвальщина! Зачем нашу заставу проезжаешь? Мне, атаману 
Илье Муромцу, не бьешь челом?» Поворачивал нахвальщина добра 
коня, попущал на Илью Муромца. Илья неудробился. Съехался с 
нахвалыциком. Палками ударились — у палок цевья отломалися. 
Саблями ударились — востры сабли приломалися. Копьями коло
лись — друг дружку не ранили.

Бились, дрались рукопашным боем, день до вечера, с вечера до 
полуночи, с полуночи до бела света. Поскользит у Илейка ножка 
левая, пал Илья на сыру землю. Сел нахвальщина на белы груди, 
вынимал чинжалищё булатное, хочет вспороть груди белыя. Ещё 
стал наговаривать: «Старый ты старик, старый, матерый! Зачем 
ты ездишь на чисто поле? Ты поставил бы себе келейку при доро
женьке. Тут бы, старик, сыт-питанён был». Лежучи у Ильи втрое 
силы прибыло: махнёт нахвалыцику в белы груди, вышибал выше 
дерева жарового.

Пал нахвальщина на сыру землю. Вскочил Илья на резвы ноги, 
сел нахвальщине на белы груди. Скоро спорол груди белыя, по 
плеч отсек буйну голову. Воткнул на копье на булатное, повёз на 
заставу богатырскую. Добрыня встречает Илью Муромца со своей 
братьей приборною:
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«Илья бросил голову о сыру землю,
При своей братье похваляется:
— Ездил во поле тридцать лет, —
Экого чуда не наезживал!»

Любовь к Русской земле. Нет нужды говорить, что богатыри 
неподкупны. Их пытаются переманить враги Руси, и на посулы 
они отвечают смертным боем. Впрочем, обещания поганых татар 
не слишком заманчивы:

«Говорил собака Калин-царь да таковы слова:
“Ай ты, старый казак да Илья Муромец!.
Не служи-тко ты князю Владимиру,
Да служи-тко ты собаке Калину-царю”».

Сложнее отказаться от предложения доброго и христолюбивого 
государя. Такое случается с Ильёй в былине «Илья Муромец и 
Идолище», когда он спасает царьградского царя Костянтина Бого- 
любовича от поганого Идолища. Благодарный царь хочет наградить 
его воеводством, но Илья предложение отклоняет:

«— Спасибо, царь ты Костянтин Боголюбович!
А послужил у тя стольки я три часу,
А выслужил у тя хлеб-соль мяккую,
Да я у тя ещё слово гладкое,
Да ещё уветливо да приветливо.
Служил-то я у князя Володимера,
Служил я у его ровно тридцать лет,
Не выслужил-то я хлеба-соли там мяккии,
А не выслужил-то я слова там гладкаго,
Слова у его я уветлива есть приветлива.
Да ах ты царь Костянтин Боголюбович!
Нельзя-то ведь ещё мне зде-ка жить,
Нельзя-то ведь-то было, невозможно есть:
Оставлен есть оставеш (так) на дороженки».
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Илья отказывается просто, даже косноязычно, но без колеба
ний. И дело не в лояльности князю Владимиру, к Илье неблаго
дарному, а в том, ради чего богатыри служат, — в защите Русской 
земли и Веры христианской. Возвращаясь домой, он доходит до 
условного места, где ждет с оставленным богатырским конем и 
одеждой могучий калика Иванище, побоявшийся спасать Костян- 
тина Боголюбовича. Илья меняется с ним одеждой и говорит на 
прощание:

«Прощай-ко нунь, ты сильноё могучо Иванищо!
Впредь ты так да больше не делай-ко,
А выручай-ко ты Русию от поганыих. —
Да поехал тут Ильюшенка во Киев-град».

Гибель богатырей. Завершается киевский цикл былиной «Кам
ское побоище», или «Камское побоишшо», которая повествует, 
как перевелись богатыри на Руси. В ней описан великий бой всех 
богатырей русских с несметной силою татарской. Победили бога
тыри, но, победив, возгордились (в большинстве версий — «Алеша 
со товарищи») и стали похваляться: «Кабы был бы здесь бы столб 
до неба. Перебили бы мы всю силу поганую». За богохульством 
следует возмездие: убитые татары оживают. От попыток их из
рубить на каждого зарубленного появляются двое. Есть версия 
былины со счастливым концом, но в большинстве версий богатыри 
изнемогают и окаменевают.

Многие учёные считали, что «Камское побоище» первона
чально называлось «Калкское побоище» и явилось откликом на 
разгром монголами русских князей при Калке (1223), а смена 
названия связана с утратой исторической памяти. Предполо
жения, что в основе былины лежат поздние события, например 
поражение новгородцев от югры (хантов) на реке Каме, выглядят 
малоубедительными. С равным успехом можно предположить, что 
смена названия связана не с рекой Камой, а со словом камень — 
ведь богатыри обратились в камни. При всех вариантах «Камское
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побоище» представляется кризисным мифом, завершающим не 
только киевский былинный цикл, но и исторический цикл Ки
евской Руси.

Значение былин. Значение былин в русском национальном 
самосознании трудно переоценить. Ведь былины означали живую 
связь времен для поколений крестьянских детей, собиравшихся 
вокруг сказателей и слушавших о подвигах русских богатырей, 
защищавших землю Русскую. Былины дали начало историче
ским песням русского народа и былинным песням казачества. 
После того как былины были записаны и напечатаны, т. е. в 
XIX в., с ними ознакомились грамотные люди страны. Поэты, 
писатели, композиторы, художники использовали и использу
ют в творчестве былинные образы и сюжеты, сделав их более 
близкими нам, но не принизив героического звучания. Образы 
героев былин вошли в национальное самосознание органически, 
вместе с картиной «Богатыри» В.М. Васнецова, оперой «Садко» 
Н.А. Римского-Корсакова и стихами А.К. Толстого, писавшего о 
богатырях по-семейному просто:

«Под броней с простым набором,

Хлеба кус жуя,

В жаркий полдень едет бором 

Дедушка Илья.
Едет бором, только слышно,
Как бряцает бронь,

Топчет папоротник пышный 

Богатырский конь.
И ворчит Илья сердито:
«Ну, Владимир, что ж?
Посмотрю я, без Ильи-то 
Как ты проживешь?..»
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4.3. Православная Киевская Русь

Крещение Руси. Крещение Руси в 988 г. князем Владимиром 
знаменует не начало христианства у восточных славян — немало 
киевлян были уже христианами, а выбор православия как госу
дарственной религии земли Русской. Известно, что, прежде чем 
принять решение, Владимир вместе с доверенными дружинниками 
беседовал с представителями четырех вероучений — православия, 
католицизма, иудаизма и мусульманства. Выбрал он православие. 
Религия определила суперэтническую принадлежность восточных 
славян. Они вошли в состав византийской, или православной, 
цивилизации, включавшей тогда византийцев1, южных славян, 
албанцев, влахов — будущих румын и молдаван, моравов — предков 
чехов и словаков, сирийских христиан, крымских готов, грузин, 
ясов (осетин), горцев Кавказа и даже кельтов Ирландии.

Православная цивилизация отличалась от католической 
отсутствием общего языка богослужения и автокефалией, или 
автономией поместных церквей (их полной или частичной неза
висимостью). Мягкость скрепляющих уз предопределила нестой
кость византийской цивилизации, ее неспособность реагировать 
как целое на вызов других цивилизаций, постепенное отступление 
под натиском католицизма и ислама и в конечном итоге распад 
византийского сообщества народов. Отпали ирландцы и моравские 
славяне, исчезли готы, были обращены в ислам боснийцы, горцы 
Кавказа, большинство албанцев и православных сирийцев, нако
нец, турки завоевали саму Византию. В то же время администра
тивная и культурная независимость поместных церквей облегчила 
создание национальных форм православия.

Особенно успешно развилось русское православие, вначале 
как автономная Русская церковь Константинопольского патриар
хата, а затем как автокефальная Русская Православная Церковь. 
Русская церковь, русский народ и Российское государство стали

1 Византийцы IX в. были полиэтнической нацией, но преобладали 
греки, греческий язык и культура.
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основой русской цивилизации, включившей многие народы Евра
зии. Невозможно представить вклад равноценный православию 
в самосознание русского народа. Хотя в XIX в. демократическая 
интеллигенция осмеивала С.С. Уварова, предложившего триаду 
«православие, самодержавие и народность» как начала России, 
полнее этой триады не было, и до сих пор нет обоснования рос
сийской государственности (современное беспомощное состояние 
российской идеологии тому свидетельство). Характерно, что из 
трёх начал России Уваров на первое место поставил православие, 
т. е. дух.

Православие во многом действовало на национальное самосо
знание через мифологию. В этой связи важно понимать различия 
между мифологией и религией, особенно такой сложной и раз
витой религией, как христианство. Как сказано в разделе о поня
тиях, мифы есть попытки творчески отобразить представления об 
окружающем мире, его материальных и сверхъестественных силах. 
В мифах материальное и сверхъестественное существуют слитно, 
в них нет проблем веры и безверия, веры и знания, характерных 
для религии. Религия же есть восприятие мира, включающее веру 
в сверхъестественное начало, присутствующее во всем сущем — в 
природе и человеке. Религия подразумевает признание человеком 
своей зависимости от Верховного существа или Бога, добровольное 
подчинение Ему, служение Богу с надеждой получить помощь и 
обеспечить блаженство для бессмертной души.

Была ли Киевская Русь «Святой Русью»? Религия созда
ет свои законы, мораль и имеет собственную мифологию. Для 
русского народа религия в лице Русской Православной Церкви, 
религиозной жизни на Руси и русских святых мифотворчески пре
творилась в понятие «Святая Русь». Суть понятия исчерпывающе 
выразил Д.С. Лихачёв:

«Святая Русь — это прежде всего святыни Русской земли в 
их соборности, в их целом. Это её монастыри, церкви священство, 
мощи, иконы, священные сосуды, праведники, святые события 
истории Руси. Все это как бы объединялось в понятие Святая Русь,
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освобождалось от всего греховного, выделялось в нечто неземное 
и очищенное, получало существование и вне земного, реального и 
было бессмертно. Вот почему понятия «Святой Руси» и смирен
ной Руси не противостояли друг другу, и в самом представлении 
о святости Руси не было бахвальства или гордыни».

Итак, «Святая Русь» — это целостная система мифов рели
гиозной жизни Руси, запечатленная в самосознании русского 
народа. Встает вопрос: когда же эти мифы сложились, связано ли 
становление понятия «Святая Русь» с Киевской Русью? Вопрос 
этот имеет идеологический смысл. Ведь не секрет, что в научной 
печати Украины и некоторых западных стран ведется кампания, 
ставящая целью лишить русский народ права на преемственность 
культурного наследия Киевской Руси. Насаждаются представления 
об убогости духовной жизни тиранической Московии, столетиями 
позже получившей культуру и идеи плюрализма из рук украинских 
просветителей. Отсюда следует, что время появления понятия 
«Святая Русь» интересно не только чисто академически, но и в 
контексте ответа на русофобское мифотворчество по переписы
ванию истории России.

Выяснение времени и места формирования образа «Святой 
Руси» отнюдь не простая задача, поскольку в письменных источ
никах название «Святая Русь» впервые употреблено лишь в XVI в. 
в переписке князя Ивана Курбского с Иваном Грозным. С другой 
стороны, о «Святой Руси» часто говорится в былинах, духовных 
и исторических песнях, т. е. в древнем народном творчестве. Там к 
«Святой Руси» относят всю землю Русскую, отдельные княжества 
либо она вообще покидает грешную землю, располагаясь где-то 
вблизи рая. Но ведь, как известно, словарный состав в произве
дениях фольклора меняется с течением времени — уходят одни 
понятия, появляются новые. Это хорошо видно на примере былин, 
записанных в основном в XIX в. Там главный враг Руси — татары, 
а герой — казак Илья Муромец; оба слова явно послекиевского 
времени. Поэтому устное творчество не может служить решающим 
доказательством времени появления «Святой Руси».
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Разноречивые мнения о происхождении и значении «Святой 
Руси» приведены в статье В.В. Лепахина «Иконический образ 
святости: Пространственные, временные, религиозные и истори
ософские категории Святой Руси». Автор обратил внимание, что в 
былинах и духовных песнях богатыри именуются «святорусские» 
и «светорусские», а земля, которую они защищают, — «святорус
ской» и «светлорусской». Далее он пишет:

«Как уже можно было обратить внимание, в приведенных от
рывках определение “святой” очень часто стоит рядом со словом 
“светлый”, иногда происходит их контаминация; это может отно
ситься и к героям, и к стране. “Святой” и “свет” этимологически 
происходят, как говорилось, от разных корней, но в народном 
сознании, судя по фольклору, они чаще всего употребляются как 
синонимы. В словаре Даля они также соседствуют: “Светорусье — 
русский мир, земля; белый вольный свет на Руси; говорится и свя- 
торусье” (Даль, 1882:4,159). Здесь мы имеем дело со своеобразной 
народной этимологией. Мы бы предложили такую цепочку в замене 
“светлого” “святым”: сначала земля светлая, потом светлорусская, 
затем светорусская, позже святорусская и, наконец, — Святая Русь. 
Такую же последовательность можно выявить и при именовании 
святыми и светлыми некоторых героев былин и духовных стихов.
В.В.Колёсов дает следующий комментарий к приведенной выше 
словарной статье Даля: “Слово светорусье по составу морфем — на
родное образование, а похожее по произношению святорусье явно 
вторично; это выдает и суффикс: церковнославянская форма была 
бы святорусие” (Колёсов, 1986:224)”.

Становится очевидным, что в период создания былин и наи
более ранних духовных и исторических песен, т. е. во времена 
Киевской Руси, никакой «Святой Руси» не было, а были «Светлая 
Русь» и «светорусье». Действительно, в литературе Киевской Руси 
встречается название «Светлая Русь». Так, «Слово о погибели 
Русской земли» (30-е гг. XIII в.), начинается словами: «О светло 
светлая и украсно украшена земля Руськая!» Нет упоминаний о 
«Святой Руси» и в украинском и белорусском фольклоре. Зато
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поляки и немцы в XVI— XVIII в. именовали «Червонной Русью» 
территорию Галицкого княжества на западе Украины, захваченную 
в XIV в. Польшей, а «Белой Русью» — всю северную часть Русской 
земли либо одну Белоруссию.

Сказанное позволяет считать, что представления о «Святой 
Руси» сложилось сравнительно поздно, после прекращения истори
ческого существования Киевской Руси. Очевидно, эти представле
ния о «Святой Руси» могли сложиться на землях, принадлежащих 
православным князьям, а не подчиненных католической Польше 
и языческой Литве. Такими землями были Северо-Восточная и 
Северо-Западная Русь. Процесс мифотворчества, определяющего 
этническое самосознание, по-видимому, шел параллельно с форми
рованием великорусского (русского) этноса, и именно великороссы 
явились творцами мифологического комплекса «Святая Русь».

Церковная литература Древней Руси. Церковная литература 
появилась на Руси вместе с христианством. Русские получали 
византийскую духовную литературу в переводах на церковно- 
славянский — общий язык письменности для русских, болгар и 
сербов либо сами переводили с греческого. Церковная литература 
включала Священное Писание и его толкования, жития святых, 
философские и риторические сочинения. Произведения эти были 
связаны с богослужением или подчинены задачам дидактики — 
поучения и воспитания. Часть религиозных трудов, обращенная 
к потустороннему и вневременному, осталась достоянием право
славной схоластики. Зато в народное сознание вошла жизнь Хри
ста, Его заповеди и христианская мораль. Вошло понятие о Руси 
как о христианском православном государстве. По этому поводу
А.С. Хомяков пишет:

«Святая Русь создана самим христианством. Таково сознание 
Нестора, таково сознание святого Илариона и других. Церковь 
создала единство Русской земли и дала прочность случайности 
Олегова дела».

О Несторе Летописце (ок. 1056—1114) — авторе бессмертной 
«Повести временных лет» и первых житий русских святых — речь
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пойдет при рассмотрении житий и летописей, здесь же остано
вимся на вкладе в формирующееся общерусское самосознание 
митрополита Киевского Илариона. Иларион (ум. после 1051 г.) 
был первым митрополитом русского происхождения на Руси. Его 
религиозно-литературное произведение «Слове о Законе и Благо
дати», написанное в середине XI в., широко читалось и пережило 
испытание временем — его текст сохранился более чем в 50 спис
ках XV—XVI вв. Основной пафос «Слова о Законе и Благодати» 
состоит в установлении христианства на Руси. Иларион полон 
оптимизма и гордости за Русь. Он считает, что молодой народ, 
поздно пришедший к служению Богу, имеет даже преимущество 
перед народами древними:

«Ибо не вливают, по словам Господним, вина учения нового, 
благодатного в мехи ветхие, обветшавшие в иудействе: прорывают
ся мехи, и вино вытекает (Мф. 9:17). Не сумевшие удержать тени 
Закона, столько раз поклонявшиеся идолам, как удержат учение 
истинной Благодати! Но новое учение — в новые мехи, новые на
роды: и сберегается то и другое (Мф. 9: 17). Так и есть. Ибо вера 
благодатная по всей земле распространилась и до нашего народа 
русского дошла».

Гордость за Русскую землю звучит и в похвале Илариона ве
ликого князя Владимира — крестителя Руси:

«Похвалим же и мы, по силе нашей, малыми похвалами, вели
кое и дивное сотворившего, нашего учителя и наставника, вели
кого князя земли нашей Владимира, внука старого Игоря, сына 
же славного Святослава, которые во времена своего владычества 
мужеством и храбростью прослыли в странах многих и ныне по
бедами и силою поминаются и прославляются. Ибо не в худой и 
неведомой земле владычество ваше, но в Русской, о которой знают 
и слышат во всех четырех концах земли».

Особо следует сказать о таком жанре религиозной литературы, 
как жития святых. Целых 700 лет, с XI по XVIII в., жития были 
основным видом чтения для русских людей. В подвижничестве 
святых, их подвиге служения Христу люди находили поучение и
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пример для духовного возвышения. Жития святых давали человеку 
нравственные ориентиры, учили его различать добро и зло, правед
ность и грех, ложь и истину. Жития сами становились символами, 
воздействующими на самосознание. Об этом пишет Лихачёв:

«Главное, что принадлежало “Святой Руси”, — это её святые, 
представленные иконами, мощами, памятными местами, источ
никами, урочищами и предметами, а главное — “житиями”. Что 
такое жития святых? Это не просто рассказы о жизни святых и их 
посмертных заботах о людях, чудесах, покровительстве верующим. 
Это ещё как бы их литературные эмблемы, почитаемые творения — 
нечто вроде икон, но в словесном, а не в красочном изложении».

Жития святых пришли на Русь вместе с христианством. Лю
бимыми на Руси общехристианскими святыми стали Пречистая 
Божия Матерь, Георгий Победоносец, Николай Мирликийский, 
апостол Андрей Первозванный. В 1072 г. были канонизированы 
первые русские святые — князья Борис и Глеб, принявшие в 1015 г. 
смерть от руки брата Святополка, но не позволившие нарушить 
братскую любовь. Они были первыми чудотворцами и признан
ными небесными молитвенниками «за новые люди христианские». 
Летописец Нестор, автор «Повести временных лет», написал в кон
це XI в. «Чтение о житии и погублении блаженных страстотерпцев 
Бориса и Глеба». Память о Борисе и Глебе стала голосом совести 
в княжеских междоусобицах. В дальнейшем князья старались из
бегать взаимных убийств.

Перу Нестора принадлежит и житие о Феодосии Печерском 
(ум. 1074, канон. 1108) — выдающемся православном подвижнике 
и церковном идеологе, основоположнике монастырского устава 
на Руси. В начале XII в. был канонизирован и основатель Киево- 
Печерского монастыря Антоний Печерский (ум. 1073), но житие
о нем не сохранилось. До середины XIII в. были причислены к 
лику святых первая русская правительница-христианка — княгиня 
Ольга (ум. 969) и Владимир Святославович — креститель Руси 
(ум. 1015). Характерно, что канонизации удостоивались только 
князья, совершившие религиозные подвиги (распространение
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христианства, мученичество), но не князья — устроители и за
щитники Русской земли — ни Ярослав Мудрый, ни Владимир 
Мономах, великие устроители Киевской Руси, к лику святых при
числены не были. В этом можно увидеть отсутствие в тот период 
церковной идеи национального уровня. Церковь тогда не мыслила 
масштабами государственных интересов. Здесь сказалась нестой
кость этнического поля Древней Руси, столь легко распавшейся 
под ударами татар, поляков и литовцев на северный, западный и 
юго-западный этносы.

Отдельно стоит житие Александра Невского (ум. 1263, канон. 
1549), но Александр Ярославович — уже не герой Киевской Руси, 
он человек нового типа — первый представитель и один из осно
вателей русского (великорусского) этноса. Речь о нем пойдет при 
рассмотрении мифотворчества Северо-Восточной Руси.

Летописи Древней Руси. Немалое место в формировании рус
ского национального самосознания занимают летописи. Летописи 
читали лишь немногие образованные люди, но это были люди, 
создающие идеологию страны. Воздействие летописей сказалось в 
нескольких направлениях: 1. Летописи влияли на разум и эмоции 
образованных современников, ибо летописец обращался именно к 
ним. 2. Летописи целыми кусками переносились в новые летописи. 
Так сохранялась преемственность мировоззрения. 3. Позднейшие 
авторы, историки или писатели, использовали летописи для 
обоснования собственных идей, нередко далеких от настроений 
летописца и даже материалов летописи. Ниже дается краткая ха
рактеристика состояния летописных дел в Киевской Руси.

Раньше всего появился Киевский летописный свод (996—997), 
переработанный в Древнейший Киевский свод (1037—1039). По
рядок хронологии там отсутствует. В Новгородской летописи 
(1036) события описывают уже с указанием года, месяца и иногда 
дня недели. Затем появился Первый Киево-Печерский (Началь
ный) свод (1073), ставший основой для первой дошедшей до нас 
летописи — «Повести временных лет», составленной киевским 
монахом Нестором (ок. 1113). Летопись несколько раз редакти
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ровали (1116—1118). Вторую и третью её редакции сохранили 
Лаврентьевская и Ипатьевская летописи. В XII столетии летописи 
велись во всех крупных городах Руси, но нашествия кочевников, 
междоусобицы и пожары погубили большая их часть. Древнейши
ми сохранившимися сводами являются летопись Новгородская 
первая (XIII—XIV вв.), Лаврентьевская летопись (1377), Ипа
тьевская летопись (1425), Галицко-Волынская летопись (XIII в., 
дошедшая в составе Ипатьевской летописи).

Для понимания летописей не только Киевской, но Московской 
Руси важно представлять самих летописцев, русских Средневе
ковья, — образованных монахов, чаще всего из верхов общества. 
Все они были глубоковерующие, и Русь им виделась встроенной 
в систему христианского космоса и в мировую историю. Каждый 
свод начинался с сотворения Мира или с Адама, далее по именам 
прародителей выводилось происхождение славян и русских, затем 
переходили к первым князьям, пересказывались предшествующие 
события русской истории, и лишь затем начиналось собственно 
летописание. Обширные куски летописей и других сочинений пере
носились из одного свода в другой. Как пишет Д.С. Лихачёв: «И это 
включение не случайно. Каждое произведение воспринималось как 
часть чего-то большего». Для историков это обстоятельство обер
нулось благом, ведь летописи горят, а времена были непростые.

Летописцы, хоть и духовного звания, были отнюдь не отрешены 
от политических страстей, что сказывалось на подборе источников, 
их цитировании и высказываниях самих летописцев. Симпатии 
летописцев заметны в подаче образов князей и оценке их деяний. 
Но все летописцы сходились в одном — превыше всего стояла 
защита Русской земли. В летописях особо отмечаются примеры 
служения Русской земле. Великий князь Мстислав II восклицает: 
«Нам дай Бог за хрестьян и за землю Рускую головы сложити», а 
новгородцы восхваляют умершего Мстислава Храброго: «Всегда 
бо тосняшеся умрети за Рускую землю и за хрестьяны». Число 
примеров можно значительно увеличить. Они придают летопи
сям глубоко патриотический настрой. Для летописцев нет ничего
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хуже предательства или бегства князя от доверившихся людей. 
С гордостью они приводят слова Даниила Галицкого перед лицом 
страшной монгольской угрозы: «Да луче есть на своей земли костью 
лечи, нежели на чюжей славну бытии».

4.4. Литература Древней Руси.
Кризисные и утверждающие мотивы

«Слово о полку Игореве». Художественные произведения 
древней русской литературы немногочисленны, невелики по 
объему и безымянны. В них нет интриги вымысла, героев, преодо
левающих все преграды и страстей романтической любви, но есть 
повествование о бедах и славе земли Русской, почти не уступающее 
летописи по достоверности. Несмотря на сюжетные ограничения и 
малое числе сохранившихся произведений, говорить о неразвито
сти древнерусской художественной литературы вряд ли возможно 
хотя бы потому, что к ней относится «Слово о полку Игореве» — 
один из мировых шедевров. Для литературы русской произведение, 
сопоставимое по художественной силе, появилось лишь через 
600 лет вместе с пьесой Пушкина «Борис Годунов».

«Слово» повествует о походе 1185 г. новгород-северского князя 
Игоря Святославича и его брата Всеволода. О разгроме русского 
войска половцами на реке Каяле и пленении Игоря. И о его успеш
ном бегстве от половцев. В сюжет вставлен плач Ярославны (Еф
росиньи), жены Игоря, и золотое слово Святослава Всеволодовича, 
князя Киевского, призывающего к единству всех князей земли 
Русской. Здесь нет нужды останавливаться на художественных 
достоинствах «Слова», многократно описанных; для нас сейчас 
важнее представить состояние древнерусской этнической общно
сти в момент написания «Слова» и влияние этого произведения 
на самосознание русского народа.

Большинство учёных согласны, что «Слово» было написано 
в конце XII в., после похода Игоря Святославовича на половцев
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(1185), но предлагали различные даты его написания — с 1185 по 
1199 г. Наиболее вероятным представляется период с 1187 по 
1190 г.1. Мнение, что «Слово» — подделка конца XVIII в., опро
вергнуто последующей находкой «Задонщины» — вещи XV в., 
написанной по образцу «Слова», причём лингвистический ана
лиз текста показал невозможность подделки «Слова» на основе 
«Задонщины»2. Подверглась критике и версия Гумилёва, что 
«Слово» написано в середине XIII в. при дворе Даниила Галиц
кого. Таким образом, нет серьёзных аргументов против создания 
«Слова» в конце XII в.

Хотя автор «Слова» неизвестен, большинство исследователей 
уверено, что он принадлежал к числу старших дружинников или 
даже к княжеской фамилии. Б.А. Рыбаков сближает автора с ки
евским тысяцким боярином Петром Бориславичем, дипломатом и 
летописцем3. Доказательств тождества недостаточно, но ясно, что 
автор «Слова» не скромный монах-затворник, а витязь, владевший 
пером и мечом. Можно указать и место его жительства. Это — Юж
ная Русь. По мнению Лихачёва, автор мог быть киевлянином или 
черниговцем. Он знает природу Южной Руси, ее города и людей. 
Он патриот Руси, но видит ее политический центр в Киеве. Весь 
пафос Слова направлен на объединение русских князей вокруг 
стола киевского князя. Лихачёв дает следующую психологическую 
зарисовку:

«Автор “Слова” не мог ещё оторваться от представлений о 
Киеве как о единственном центре Руси. Да это вряд ли было бы

1 Ерёмин ИЛ. «Слово о полку Игореве» как памятник политического 
красноречия Киевской Руси / /  Ерёмин ИЛ. Лекции и статьи по исто
рии древней русской литературы. Изд. 2-е, доп. Л., 1987. С. 117—118; 
Горский А.А. Проблема даты создания «Слова о полку Игореве» / /  
Исследования «Слова о полку Игореве» /  Под ред. Д. С. Лихачева. Л., 
1988. С. 29-37;

2 Зализняк А А. Слово о полку Игореве: взгляд лингвиста М.: Руко
писные памятники Древней Руси, 2007.

3 Рыбаков 2>.АНачальные века русской истории / /  История России. 
Т.1.М.: ШиК, 1995. С. 271.
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возможно от него и требовать. Он страстный сторонник идеи 
единства Руси, но единство это он понимает в устоявшихся 
представлениях XII в. Он уже видит значение сильной княже
ской власти, но ещё стоит на позициях необходимости строго 
выполнять феодальные права... права сюзерена, а не вассала. Он 
уже видит и признает силу владимиро-суздальского князя, но 
ещё предпочитает его видеть на юге — в Киеве, в традиционном 
центре Руси».

Что же представляла Русь конца XII в. глазами умного и 
образованного боярина, русского и киевского патриота? Ответ 
однозначен: он видел распад единого государства, обособление 
княжеств, междоусобную борьбу князей, их неспособность спло
титься вокруг Великого князя Киевского и защитить Русь. Ответ 
очевиден, но автор отмечает лишь следствия, а не причины, их 
породившие. И дело, разумеется, не в его ограниченности, а в том, 
что, по выражению Гумилёва, является аберрацией близости, т. е. 
неспособностью, находясь слишком близко к событиям, оценить их 
значение. Это относится и к нашему пониманию дня сегодняшнего, 
но иного нам не дано.

Распад Древней Руси. О прошлом судить проще — линзы 
времени скорректировали зрение, восемь минувших веков на
копили знания, неведомые автору «Слова», и, главное, нам из
вестно будущее того прошлого, где пали стяги Игоревы и со стен 
Путивля раздавался плач Ярославны. С высоты современности 
нам проще понять суть событий, происходивших на Руси в XII в. 
События же протекали на двух уровнях — историческом, вклю
чающем политические и социально-экономические процессы, и 
биосоциальном, лежащем в основе этногенеза. На историческом 
уровне шло усложнение феодального общества Древней Руси, со
провождавшееся нарастанием феодальной раздробленности, а на 
уровне этногенеза происходил распад древнерусской этнической 
общности и зарождение новых этносов. В этом сходятся этнолог 
и историк — Гумилёв и Рыбаков. Последний пишет:
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«Киевская Русь распалась на полтора десятка самостоятельных 
княжеств, более или менее сходных с полутора десятками древних 
племенных союзов. Столицы многих крупнейших княжеств были в 
свое время центрами союзов племен: Киев у полян, Смоленск у кри
вичей, Полоцк у полочан, Новгород у словен, Новгород-Северский 
у северян. Союзы племен были устойчивой общностью, склады
вавшейся веками; географические пределы их были обусловлены 
естественными рубежами».

Политический распад Древнерусского государства в 1132 г. 
не был неожиданным. Русские земли имели каждая свое лицо 
весь период существования Киевской Руси, а династическое раз
деление на отдельные княжества произошло ещё на Любечском 
съезде в 1097 г. Дробление Киевской Руси, резко сказавшееся на 
общей обороноспособности страны, сопровождалось, а отчасти 
было вызвано ростом экономики и расцветом культуры. Бурно 
росли города, строились прекрасные церкви, на селе развивалось 
вотчинное хозяйство. Культурные запросы грамотных в массе своей 
горожан удовлетворяла переводная (преимущественно византий
ская) и отечественная религиозная и светская литература. Вместе 
с тем княжеские междоусобицы принимали все более жестокой 
характер и опустошали Русь.

Нарастание ожесточенности войн между княжествами свиде
тельствовало о психологическом обособлении жителей различных 
княжеств, иными словами, о расколе этнического поля Киевской 
Руси. Как отмечал ранее цитированный Рыбаков, раскол этот 
прошелся по границам древних племенных союзов. Эту же мысль 
разъясняет Гумилёв:

«Конечно, приравнивать киевлян XI—XII вв. к полянам, 
а черниговцев к северянам нелепо, но нельзя не заметить, что 
на месте племен, т. е. этносов, исчезнувших вследствие этни
ческой интеграции в единый древнерусский этнос, возникают 
субэтносы с территориальными наименованиями, но ведут они 
себя так же, как до этого племена. Пусть суздальцы сложились 
из кривичей, мери и муромы, новгородцы — из кривичей, веси
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и словен, рязанцы — из вятичей и муромы, полочане — из 
кривичей, ливов и леттов, но эти новые этносы, даже утратив 
традиции предков, поддерживали целостность большой этниче
ской системы — Руси — способами, им ведомыми, в том числе 
междоусобицами».

Происходящие изменения, по мнению Гумилёва, означали 
конец древнерусского этноса: «Русь превратилась из этноса в 
суперэтнос, политически раздробленный, как Западная Европа». 
Этот период Гумилёв именует по-разному, иногда называя «зо
лотой осенью» или «унылой порой, очей очарованьем», а чаще — 
инерционной фазой этногенеза, переходящей в фазу этнической 
обскурации. Причиной, определившей распад древнерусской 
этнической общности, является, согласно Гумилёву, снижение 
пассионарности у этноса, завершающего свой срок жизни. Именно 
таким, 1200-летним, он видит древнерусский этнос, к которому он 
причисляет докиевских восточных славян, начиная с момента их 
формирования в I веке н. э.1

Гумилёвская теория 1200-летней жизни этносов торжествует, 
но в данном случае она выглядит натянутой. О каком едином эт
носе можно говорить в период расселения восточных славян? Ведь 
переселялись не только из восточнославянского Поднепровья и 
Подесенья, но, из западнославянских земель (кривичи, вятичи), а 
местные племена (балто- и финноязычные) вообще славянами не 
были. Почему не принять простое объяснение, что древнерусский 
этнос складывался около 200 лет в рамках Киевского государства, 
но так до конца и не сложился и вновь стал распадаться по этни
ческим границам древних племенных союзов. Плохо с теорией? 
Возможно, зато хорошо с фактами.

Можно согласиться с Гумилёвым в главном, что древнерус
ский этнос в XII в. стал суперэтносом, состоящим из субэтно
сов княжеств. Процесс обособления шел с разной скоростью 
в зависимости от местоположения княжеств. Раньше всего

1 Гумилёв Л.Н. Древняя Русь и Великая степь. М.: Эксмо, 2006. 
С. 388-389.
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«Слово о полку Игореве» живёт, пока душу трогает лаконизм 
скупо отмеренных слов: «Бишася день, бишася другый; третьяго 
дни к полуднию падоша стязи Игоревы».

«Слово о погибели Русской земли*. В заключение следует 
сказать о другом слове — «Слове о погибели Русской земли», 
небольшом фрагменте, приложенном к «Житию Александра 
Невского». Большинство исследователей считает, что «Слово» 
лишь вступление к большому произведению, которое так и не 
найдено. Есть согласие и в датировке «Слова» — оно написано 
вскоре после похода Батыя на Русь в промежутке между 1238 и 
1246 гг. Как многие литературные произведения того времени, 
«Слово о погибели Русской земли» построено на контрасте 
славы и плача. До нас дошла только хвалебная часть — слава, 
где воспевается красота и величие ушедшей Руси. По силе ху
дожественного слова этот хвалебный аккорд не уступает славе 
«Слова о полку Игореве»:

«О светло светлая и украсно украшена земля Руськая! и многы- 
ми красотами удивлена еси: озеры многыми удивлена еси, реками 
и кладязьми месточестьными1, горами крутыми, холми высокыми, 
дубравоми чистыми, польми дивными, зверьми разлычными, пти
цами бещислеными, городы великыми, селы дивными, винограды 
обительными2, домы церковьными, и князьми грозными, бояры 
честными, вельможами многами. Всего еси испольнена земля Ру- 
ская, о прававерьная вера християньская!»

С.В. Перевезенцев справедливо подчеркивает, что в понима
нии автора гибель Руси означает и гибель красоты, что идеал того 
времени непосредственно связан с понятием красоты как некоей 
полноты и целостности. Такой была Киевская Русь для автора 
«Слова о погибели Русской земли». Такой она осталась в народной 
памяти. На этом можно завершить беседу о Древней Руси, самой 
ставшей мифом в русском самосознании.

1 Месгочестьные — почитаемые местными жителями.
2 Винограды обительные — сады монастырские.
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5. ОТ ВЛАДИМИРО-СУЗДАЛЬСКОЙ 
РУСИ К РУСИ МОСКОВСКОЙ

То, братья, не соколы вылетели из каменного града Москвы 
То выехали русские удальцы со своим государем,
С великим князем Дмитрием Ивановичем,
А наехать захотели на великую силу татарскую.

Сказание о Мамаевом побоище

5.1. Нашествие монголов

О нашествии монголов. Пролог трагедии вошел в народную 
память в виде князей, раздавленных «задами тяжкими татар». 
Пушкин следует словам летописца о пире победителей, устроенном 
на помосте, в основании коего лежали пленные русские князья. 
Так закончилась первая встреча Руси и татар, точнее, монголов, 
а ещё точнее — союза монголоязычных и тюркоязычных племён, 
объединённых Чингисханом. Битва на Калке (1223) была послед
ним крупным сражением, вплоть до Куликовской битвы (1380), 
где русские князья сражались совместно. Через 14 лет, в декабре 
1237 г., монголы во главе с Батыем (Бату-ханом) вновь пришли на 
Русь. Они разгромили Рязанское княжество, затем Владимирское, 
разрушили Торжок, разорили Калугу и семь недель осаждали 
Козельск, взятый лишь с большой кровью. После монголы ушли 
на отдых в половецкие степи. В 1239 г. войска Батыя покорили 
Переяславль и Чернигов, в декабре 1240 г. взяли Киев, разорили 
Галицко-Волынское княжество и в начале 1241 г., разделившись на 
две армии, вошли в Польшу и Венгрию. Там они нанесли поражения 
полякам и венграм, но смерть верховного хана Угедея, заставила 
повернуть морды коней (1242). В новое государство Золотую Орду 
Батый включил как вассалов покоренную Русь.

До сих пор не утихают споры о значении этих событий. Есть 
героическая версия, в которой истекающая кровью Русь заслонила
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собой Европу, есть попытки количественно оценить тяжесть поне
сенных потерь, есть, наконец, трактовки, отрицающие существен
ный урон, нанесенный Руси монгольским нашествием. В настоя
щей работе рассматриваются не события истории, а мифология, 
порожденная ими, но, поскольку некоторые оценки последствий 
монголо-татарского нашествия (обычно красочные и беллетризо- 
ванные) сами становятся мифами, приходится остановиться на 
исторических фактах.

О масштабах нашествия. Считают, что ранние сообщения о 
сотнях тысяч всадников завышены, как и оценка В.В. Каргалова 
(140 тысяч). Численность войск Батыя определена в 30 тысяч у 
Н.И. Веселовского, 30—40 тысяч у Б.Д. Грекова и Ф.Ф. Шахма- 
гонова, 50—60 тысяч у Д.В. Чернышева. В походе монголов на 
Северо-Восточную Русь вряд ли участвовало больше 30 тысяч 
воинов; остальные проводили облаву на половцев в южнорусских 
степях. Во втором походе Батыя не было нужды делить войско 
на две части, ведь южные степи были уже «очищены». Поэтому к 
Киеву действительно могло стянуться 50—60 тысяч человек. С этой 
армией Батый продолжил поход в Европу.

Победы монголов над русскими Гумилёв объясняет падением 
пассионарности, с чем трудно согласиться — ведь Владимиро- 
Суздальская земля была точкой роста, местом колонизации, при
тягивающей энергичных людей из той же киевщины. Тем более 
это относится к Рязани. «Удалцы и резвецы резанские» славились 
своей лихостью. Доказали они это, героически встретив первую, 
самую свежую силу монголов. И погибнув в одиночестве. Скорее, 
можно говорить об утрате асабии — способности к согласованным 
действиям. С дроблением Руси на все более мелкие княжества 
снижался и уровень солидарности. Ведь если в середине XII в. 
было 15 княжеств, то в начале XIII в., накануне нашествия Батыя, 
их было уже 50, а к началу XIV в. (когда уже начался процесс 
консолидации) число их достигло 250.

Не менее важным фактором, позволившим монголам срав
нительно легко разгромить Русь, были военные преимущества —
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дисциплина, мобильность конных войск, наличие мощного лука и 
осадная техника. Боевой лук номо, склеенный из трех слоев дерева, 
вареных жил и кости, был непревзойденным по тем временам. 
Бронебойная стрела, выпущенная из такого лука, за 100 шагов 
пробивали кольчугу и легкую броню. Монголы учились владеть 
луком и стрелять на скаку с детства. В сражениях они предпо
читали расстреливать противника на расстоянии. В монгольской 
армии использовалась заимствованная у китайцев и мусульман 
осадная техника — различного рода катапульты, забрасывающие 
врага камнями (60—80 кг весом), огневыми стрелами и бомбами, 
начиненными порохом или горючей смесью. Последнее было осо
бенно опасно для деревянных стен русских городов.

В XIII в. русские только начинали строить выступающие 
башни, позволяющие вести стрельбу вдоль стен, создавать систе
му рвов и валов перед стеной и использовать рельеф местности. 
Там, где монголы столкнулись с подобными укреплениями, они 
терпели неудачу. Если русские города монголы брали за 5—6 дней, 
то на Козельск ушло почти два месяца, а Данилов и Кременец на 
Волыни они и не пытались взять. Неудачно осаждали монголы 
многие крепости и замки в Европе. Каменные крепости, а не Русь 
заслонили Европу1. Да и географически этот миф неубедителен. 
Ведь до Венгрии монголы могли добраться, минуя Русь, по по
ловецким степям и Молдове (тогда половецкой). Средневековые 
русские никогда не претендовали, что они спасают Европу. Им 
вполне хватало своей истинной славы.

0  потерях Руси. Самый ужасный урон понесло Киевское 
княжество. Жизнь там почти прекратилась. Плано Карпини, пап
ский посланец, посетивший Русь вскоре после нашествия Батыя, 
отмечает: «...когда мы ехали через их землю, мы находили бесчис
ленные головы и кости мёртвых людей, лежавшие на поле; [город 
Киев] сведен почти ни на что; едва существует там двести домов».

1 Русь, конечно, оттянула часть монгольских сил, но не истощила 
войско Батыя — достаточно вспомнить учиненный монголами разгром 
Польши и Венгрии в 1242 г.
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Северо-Восточная Русь тоже пострадала, но не в такой степени. 
После ухода монголов на пепелище собираются уцелевшие люди 
и отстраивают спаленные города. Галицко-Волынское княжество 
отделалось сравнительно легко — монголы спешили в Венгрию 
и Польшу. Следует иметь в виду, что нашествие Батыя не было 
единичным событием. За ним последовали нашествия в 1252,1281, 
1293 гг., не считая более мелких походов. Всего во второй половине 
XIII в. было до 15 походов монголов на Русь.

О числе погибших и уведенных в плен монголо-татарами в 
XIII в. можно лишь догадываться — иные оценки доходят до 50% 
всего населения Руси. С.А.Нефёдов пишет:

«Из 74 русских городов 49 были разорены монголами, 14 из 
них так и не поднялись из пепла, а 15 превратились в села. В Мо
сковской земле погибло 2/ 3 всех селений, в земле вятичей — 9/ 10- 
В Киеве прежде было около 50 тысяч жителей, после нашествия 
уцелело 200 домов и, может быть, тысяча обитателей».

На северо-востоке Руси почти на 100 лет прекращается строи
тельство каменных храмов, исчезли целые ремесленные произ
водства — искусство стеклоделия, производство чёрни, зерни, 
перегородчатой эмали, резко уменьшается переписка книг, падает 
грамотность.

Нашлись защитники монголо-татарского нашествия. Они 
появились в 20-х гг. XX в. сразу в двух лагерях — советских марк
систов, борцов с «великорусским шовинизмом», и белоэмигрантов- 
евразийцев, столкнувшихся с неприязненным безразличием 
европейцев к России. Из советских историков-марксистов наи
более красноречиво защищала монголо-татарское нашествие 
М.В. Нечкина. В 1930 г. она пишет статью для Малой Советской 
Энциклопедии:

«...“Жестокости” и “зверства” татар, на описание которых рус
ские историки-националисты не жалели самых мрачных красок, 
были в феодальную эпоху обычным спутником любых феодальных 
столкновений... трудовое население покоряемых татарами земель 
зачастую рассматривало их в начале покорения как союзников в
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борьбе против угнетателей — русских князей и половецкой ари
стократии. Поэтому были случаи массовых восстаний, шедших 
навстречу татарским завоеваниям».

Профессор (с 1958 г. академик) Нечкина, следовавшая всем 
изгибам партийной исторической мысли, в годы «борьбы с космо
политизмом» напрочь забыла все, написанное ею раньше. Сейчас 
имя ученой вновь на щите — в 2005 г. радиостанция «Свобода» 
посвятила ей передачу, где либеральные интеллигенты наперебой 
восхищаются М. В. Нечкиной как идеалистом, искренне преданным 
советской идеологии.

Евразийцы были сделаны из другого теста, и судьба многих 
была нелегка. Впрочем, евразийцы-основоположники, такие как 
Г.В. Вернадский и Н.С. Трубецкой, вовсе не отрицали страшного 
ущерба, причиненного Руси нашествием монголов. Их последо
ватель, евразиец Гумилёв, такую попытку предпринял. Вот что он 
пишет о походе Батыя в книге «От Руси к России» (1992):

«Великий западный поход Батыя правильнее назвать бы вели
ким кавалерийским рейдом, а поход на Русь у нас есть все осно
вания назвать набегом. Ни о каком монгольском завоевании Руси 
не было и речи... Фактически хан ограничился разрушением тех 
городов, которые, находясь на пути войска, отказались замириться 
с монголами и начали вооруженное сопротивление».

И в другой книге — «Древняя Русь и Великая степь» (1989): 
«Согласно монгольским правилам войны, те города, которые 

подчинялись добровольно, получали название “гобалык” — добрый 
город; монголы с таких городов взимали умеренную контрибуцию 
лошадьми... и съестными припасами».

По Гумилёву, древние русские, находясь в фазе этнической 
обскурации, не могли ни толком сопротивляться монголам, ни 
толком им сдаваться:

«Но тогда причиной разгрома Владимира, Чернигова, Киева и 
других крупных городов была не феодальная раздробленность, а 
тупость правителей и их советников-бояр, не умевших и не стре
мившихся организовать оборону. Когда же тупость становится
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элементом поведенческого стереотипа, то это симптом финальной 
фазы этногенеза — обскурации».

Свое оправдание Батыева нашествия Гумилёв завершает сло
вами:

«Следует признать, что поход Батыя по масштабам произ
веденных разрушений сравним с междоусобной войной, обычной 
для того неспокойного времени. Но впечатление от него было 
грандиозным, ибо выяснилось, что Древняя Русь, Польша, под
держанная немецкими рыцарями, и Венгрия не устояли перед 
кучкой татар».

Тут много неправды. Войско в 30—50 тысяч всадников по тем 
временам было мощной армией (сотни тысяч, встречающиеся у 
средневековых хронистов, лишь дань воображению). Монголы 
далеко не всегда щадили сдавшиеся города. Самые кровавые при
меры — многолюдные Бухара и Карс, сдавшиеся без боя в 1220 и 
1236 гг. Монголы разрушили оба города, часть жителей перебили, 
а остальных обратили в рабов.

Осада Козельска. Не приходится говорить и об обскурации, 
т. е. о моральном вырождении русичей, — они делали что мог
ли — сражались до конца и не сдавались в плен. Стоит вспомнить 
Козельск — небольшой город в верховьях Оки.

«Козлян, а их всего было около четырех тысяч, не смогли убе
дить словесы лестные сдать город. За малолетнего князя Василия 
всё решал народ: “Аще и князь нашь мал есть но умрем за нь”».

Держался Козельск 51 день. Батыю пришлось дожидаться под
креплений. Наконец, монголы разбили стену и взошли на вал:

«Козляне же ножи резахуся с ними. И изъшедше из града, и 
исъсекоша пращаа их и огню пре даша, и нападоша на плък их, и 
убишя татар 4000, сами же избьени бышя. Батый же взя град и 
изби всех, не пощаде от отрочат и до съсущих млеко. А о князи 
Василии неведомо есть; инии глаголаху, яко у кръви утопл есть, 
понеже мал бе».

«Могу-Болгусун» — «Злой город», назвал Батый Козельск. 
Такая вот обскурация.
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Осада Козельска описана не только в летописях, но у персид
ского историка Рашид ад-Дина (1247—1318), собравшего по по
велению монгольского правителя Ирана все известное об истории 
монголов. Невыдуманный подвиг жителей калужского городка 
(а жило там 4—5 тысяч человек) вошел в мифологию русского са
мосознания. Память о вольных козлянах, готовых умереть за имя 
доброе, веру христианскую и маленького князя Василия, останется 
в народной памяти.

«Повесть о разорении Рязани Батыем». Не менее значима в 
русской памяти и «Повесть о разорении Рязани Батыем». Автор 
и время написания произведения неизвестны; Лихачёв полагает, 
что оно написано в Рязанском княжестве в начале XIV в. «Повесть 
о разорении Рязани Батыем» объединяет в одно целое летопись и 
эпические предания. Содержит оно и типичное для древнерусской 
литературы сочетание печали и славы. Начало «Повести» — чисто 
летописное:

«В лето 6745. В фторое на десят лето по принесении чюдотвор- 
наго образа ис Корсуня прииде безбожный царь Батый на Русскую 
землю со множество вой татарскими, и ста на реце на Воронеже 
близ Резанскиа земли. И приела на Резань к великому князю Юрью 
Ингоревичю Резанскому послы безделны, просяща десятины въ 
всем: во князех и во всяких людех, и во всем».

Великий князь рязанский Юрий Игоревич обратился за помо
щью к Великому князю Владимирскому, но получил отказ. Далее 
Никоновская летопись и «Повесть» расходятся. Если в летописи 
рязанские князья сказали татарам: «Коли нас не будеть, то все ваше 
будеть», то в «Повести» они направляют к Батыю посольство с 
дарами во главе с сыном великого князя Юрия — Фёдором. Батый 
поначалу принял посольство милостиво, но, узнав о «лепоте телом» 
жены Фёдора, пожелал изведать красоту ее.

«Благоверный князь Фёдор Юрьевич Резанской и посмеяся, и 
рече царю: “Неполезно бо есть нам християном тобе нечестивому 
царю водити жены своя на блуд. Аще нас приодолееши, то и женами 
нашими владети начнеши”».
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Поразителен не отказ Фёдора Юрьевича, а то, что он «посмея- 
ся». Для автора это естественно. Как мог ещё ответить на такое 
предложение русский витязь? По приказу Батыя князь был убит. 
Верный слуга прячет тело и поспешает к супруге Фёдора Евпрак- 
сии. Узнав о гибели мужа, Евпраксия бросилась с грудным сыном 
Иваном с высоты храма и разбилась насмерть. Весть о гибели сына, 
невестки и внука обрушивается на Юрия Игоревича. Оплакав по
гибших, дав последнее целование жене и получив церковное благо
словение, великий князь с братьями и дружиной отправляется на 
встречу с войском Батыя.

«И нападоша нань и начата битися крепко и мужествено, и 
бысть сеча зла и ужасна. Мнози бо силнии полки падоша Батыеви 
... един бьяшеся с тысящей, а два со тмою. [Но сила татар одолевает. 
Гибнут в бою Юрий Игоревич, братья его и] многая князи месныа 
и воеводы крепкыа, и воинство: удалцы и резвецы резанския. Вси 
равно умроша и едину чашу смертную пиша. Ни един от них воз- 
рати ся вспять: вси вкупе мёртвии лежаша».

Раненого Олега Игоревича Батый хотел сделать сторонником, 
но, получив отказ, казнил. Разорив Рязань, Батый пошел на Вла
димир и Суздаль.

О беде родной земли узнал вельможа рязанский Евпатий Ко- 
ловрат, бывший тогда в Чернигове. Он собрал дружину в 1700 че
ловек и последовал за Батыем. Нагнав татар, дружина Евпатия 
«начаша сечи без милости, и сметоша яко все полкы татарскыа». 
Татары думали, что мертвецы восстали. Наконец, татарам удалось 
захватить пятерых раненых дружинников. От них Батый узнал, 
кто громит его полки. Он послал на Евпатия новые силы. Но не 
удалось победить Евпатия и шурину Батыя Хостовлуру. Евпатий 
«исполин силою и разсече Хостоврула на полы до седла». Чтобы 
одолеть Евпатия, татары наводят на него бесчисленные «пороки» 
и убивают камнями. Восхищаются татары павшими героями, со
жалеет Батый, что Евпатий не стал его верным помощником.

В заключительной части «Повести» князь Ингварь Ингваревич 
возвращается из Чернигова в Рязанскую землю, собирает и оплаки
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вает погибших. Завершается «Повесть» похвалой роду рязанских 
князей и похоронами знатных и простых рязанцев. Несмотря на 
разгром Рязанской земли, уничтожение почти всего рода рязанских 
князей, гибель дружины — «узорочия и воспитания резанского», 
смерть множества людей, в «Повесть о разорении Рязани Баты
ем» нет безнадежности. Есть плач о погибших, но есть и гордость 
за мужество рязанских витязей, вставших против великой силы 
татарской, за славу рязанских князей и Рязанской земли. В конце 
повествования Ингварь Ингваревич не только хоронит погибших и 
ставит кресты каменные, но и произносит молитву, прося Господа, 
Пресвятую Владычицу, Матерь Христа, и страстотерпцев Бориса 
и Глеба помочь ему в битве с «агарянами».

«Повесть о разорении Рязани Батыем» имела широкое хожде
ние в Средневековой Руси. Согласно Лихачёву, она представлена
11 редакциями в более чем 60 списках XVI и XVII вв. В начале 
XIX в. Г.Р. Державин написал трагедию «Евпраксия» о жене 
князя Фёдора; Н.М. Карамзин включил содержание «Повести» в 
«Историю государства Российского». Позже Н.М. Языков пишет 
стихотворение «Евпатий», а Л.А. Мей «Песню про боярина Ев- 
патия Коловрата». В XX в. С.А. Есенин пишет «Песнь о Евпатии 
Коловрате», В.Г. Ян включает содержание «Повести» в роман 
«Батый», В.Д. Ряховский пишет повесть «Евпатий Коловрат»,
В.В. Сорокин — одноименную поэму. Содержание «Повести» 
вошло в школьные учебники. Можно сказать, что «Повесть о 
разорении Рязани Батыем» состоялась как утверждающий миф 
в русском самосознании — миф утверждения, созданный в кри
зисное время.

Легенда о невидимом граде Китеже. Народная память мудрее 
учёных. Она не приняла обскурацию древнерусского этноса, о ко
торой пишет Гумилёв, и она же заступилась за князя Владимиро- 
Суздальского Юрия Всеволодовича, не пришедшего рязанцам на 
помощь и неудачно сразившегося с татарами на реке Сити. Воз
можно, Юрий Всеволодович не был хорошим полководцем, но 
не из-за трусости или подлости опоздал он с помощью рязанцам.

144



РУССКАЯ ИСТОРИЯ: МИФЫ И ФАКТЫ..

В письме венгерского монаха Юлиана, жившего при его дворе, 
сообщается, что князь был осведомлен, что монголы готовятся 
напасть на Русь с четырех сторон, в том числе с востока, со сто
роны Волжской Булгарии. То, что монголы соединились к югу от 
Рязани, князь Юрий не знал и опасался удара с востока. Когда же 
стало ясно, что все силы монголов идут с юга, он послал рязанцам 
лучшее войско во главе со своим сыном, но было поздно. Послан
ное войско вместе с остатками рязанских полков дало монголам 
жестокий бой под Коломной и погибло. Позже, на Сити, погиб и 
Юрий Всеволодович.

Народная память запомнила Юрия (Георгия) Всеволодовича 
как богобоязненного и щедрого правителя, основателя Нижнего 
Новгорода. С его именем связана замечательная легенда о не
видимом граде Китеже. Легенда эта существует во множестве 
версий — устных и письменных. Общее везде лишь место рас
положения невидимого града — озеро Светлояр в глухих лесах 
Нижегородского Заволжья. Из письменных источников самым 
ранним является старообрядческая рукопись «Книга, глаголемая 
летописец, написана в лето 6646 [1237] сентября в 5 день». Руко
пись, обычно именуемая «Китежский летописец», была создана в 
XVIII в., но в основе сюжета лежат предания, берущие начало, как 
отмечает Лихачёв, в XIII в.

В «Китежском летописце» повествуется, как благоверный 
князь Георгий Всеволодович, правивший в Пскове, испросил у 
великого князя Михаила Черниговского грамоту на строительство 
«церквей божиих» и городов на Руси. И поехал князь Георгий по 
городам. В Новгороде он построил церковь во имя Успения Пре
святой Богородицы, а потом построил церкви Успения в Москве и 
Ростове. И приехал в Ярославль, что на берегу Волги стоит. И сел в 
струг, и поехал вниз по Волге, и пристал к берегу у Малого Китежа, 
и отстроил его. В Малом Китеже (Городце) Георгий по просьбе 
жителей устанавливает образ чудотворный иконы Богородицы 
Фёдоровской и строит Фёдоровский монастырь. Затем, уже сухим 
путем, приехал он к озеру именем Светлояр.
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«И увидел место то, необычайно прекрасное и многолюдное; 
и по умолению его жителей повелел благоверный князь Георгий 
Всеволодович строить на берегу озера того Светлояра город, име
нем Большой Китеж, ибо место то было необычайно красиво, а на 
другом берегу озера того была дубовая роща».

И начали строить город каменный — 200 саженей в длину, 
100 саженей в ширину. А было это в год 6673 (1165), месяца мая в 
первый день. И когда были построены Большой и Малый Китеж 
и отслужены молитвы, вернулся благоверный князь в город свой 
Псков. И жил там в молитве, посте и бдении, раздавая милостыню. 
И прожил там 75 лет. Наступил год 6747 (1239).

«Попущением божиим, грехов ради наших, пришел на Русь 
войной нечестивый и безбожный царь Батый. И разорял он города, 
и огнем пожигал их, и церкви божии тоже разорял, и огнем пожигал. 
Людей же мечу предавал, а малых детей ножом закалывал, младых 
дев блудом осквернял. И был плач великий».

Благоверный князь Георгий Всеволодович, услышав об этом, 
горько плакал, а потом собрал свое воинство и пошел навстре
чу Батыю. И была сеча великая. В ту пору было у князя мало 
воинов, и побежал князь Георгий от нечестивого царя Батыя в 
Малый Китеж. И сражался там с нечестивым царем Батыем, не 
пуская в город свой. Ночью же князь вышел тайно из города в 
Большой Китеж. Утром нечестивый царь захватил Малый Китеж 
и побил, порубил всех людей. И, не найдя князя, стал мучить 
одного из жителей, а тот, не вынеся мук, открыл путь. И пришел 
нечестивый с войском к городу, взял Большой Китеж и убил 
князя. И ушел из города нечестивый царь Батый. И после него 
взяли мощи благоверного князя Георгия. И запустели города те, 
Малый Китеж, что на берегу Волги, и Большой, что на берегу 
озера Светлояра. И невидим будет Большой Китеж вплоть до 
пришествия Христова.

Народная память удивительна. Она выбрала в Георгии Все
володовиче его благочестие, отнюдь не приписав князю заслуг 
воинских, коими он и не обладал при жизни. Скорее напротив,

146



РУССКАЯ ИСТОРИЯ: МИФЫ И ФАКТЫ..

тайное бегство князя из Малого Китежа, где остались беззащитные 
жители, выглядит в наших глазах куда хуже ухода исторического 
Юрия Всеволодовича из Владимира, где было оставлено войско. Но 
в «Китежском летописце» высвечено главное — появление мощей 
благоверного князя как знак его святости и чудо града Китежа, не 
видимого до пришествия Христова.

Духовному значению Китежа посвящена другая старообряд
ческая рукопись XVIII в. — «Повесть и взыскание о граде сокро
венном Китеже». В ней Китеж невидим и оберегаем рукой Божьей 
как место спасения истинно верующих от «скверны мира сего». 
Праведные жители безгрешного града денно и нощно молятся 
«о хотящих спастися искренним сердцем, а не ложным обетом. 
И если кто хочет спастись и молится, кто обратится к ним, тако
вого приемлют с радостию как наставляемого богом». Тому же, кто 
сомневается, Господь закрывает град, и покажется он ему пустым 
местом или лесом.

Как видим, в старообрядческих рукописях нет погружения 
Китежа в воды Светлояра. Есть закрытие града Христом. Китеж 
уходит в иное измерение. Именно так записал А. Печерский 
(П.И. Мельников) устное предание о граде Китеже, ставшее осно
вой общерусского мифа:

«Цел тот город до сих пор — с белокаменными стенами, зла
товерхими церквами, с честными монастырями, с княженецкими 
узорчатыми теремами, с боярскими каменными палатами, с ру
бленными из кондового, негниющего леса домами. Цел град, но 
невидим. Не видать грешным людям славного Китежа. Скрылся 
он чудесно, божьим повеленьем, когда безбожный царь Батый, 
разорив Русь Суздальскую, пошел воевать Русь Китежскую... Не 
допустил Господь басурманского поруганья над святыней хри
стианскою. Десять дней, десять ночей Батыевы полчища искали 
града Китежа и не могли сыскать, ослепленные. И досель тот град 
невидим стоит, — откроется перед страшным Христовым судили
щем. А на озере Светлом Яре, тихим летним вечером, виднеются 
отраженные в воде стены, церкви, монастыри, терема княженецкие,
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хоромы боярские, дворы посадских людей. И слышится по ночам 
глухой, заунывный звон колоколов китежских».

Есть предания и с погружением Китежа на дно Светлояра, ког
да Христос, вняв молитве в храме, спасает град от татар. Максим 
Горький слышал в детстве такое предание от бабушки, что и описал 
в повести «В людях». Но это не суть важно. Суть же в поиске духов
ного ответа на обрушившуюся на народ беду Батыева нашествия. 
И ответ был найден в непокорённом граде Божием.

Нет нужды говорить, насколько чудесная легенда, распростра
нившаяся вместе с романом Мельникова-Печерского «В лесах» 
(1875), затронула чувства образованных людей России. Появ
ляются ныне забытая опера С.Н. Василенко (1902) и знамени
тые «Сказания о невидимом граде Китеже и деве Февронии» 
Н.А. Римского-Корсакова (1904). Пишут картины художники 
Н.К. Рерих, А.М. Васнецов, К.А. Коровин, М.П. Клодт, М.В. Не
стеров, Ф.С. Богородский, Н.М. Ромадин, И.С. Глазунов. Поэты 
и писатели многократно возвращаются к Китежу — А.Н. Майков, 
М. Горький, В.Г. Короленко, Д.С. Мережковский, З.Н. Гиппиус, 
М.М. Пришвин, Н.А. Клюев, С.А. Есенин, И.А. Бунин, А.А. Ахма
това, М.И. Цветаева, И.С. Шмелев, И.А. Ильин.

Не все авторы принимают Китеж. О неоднозначности отноше
ния русских литераторов к легенде о Китеже пишет С.В. Шешунова. 
Неприятие незримого града Китежа живет в телепередачах «Мифы 
о России». Причиной столь различного отношения к знаменитому 
мифу является его символичность, а дальнейшая оценка опреде
ляется политической позицией автора. Ведь град Китеж часто по
нимается расширительно — как старое русское православие, со 
святыми местами, мощами, монастырями — всем, что есть Святая 
Русь. Именно в такой связке видит Китеж Есенин в «Инонии»:

Проклинаю я дыхание Китежа 
И все лощины его дорог, <...>
Проклинаю тебя я, Радонеж,
Твои пятки и все следы.
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Здесь важно указать, что неоднозначность отношения к легенде 
в немалой мере определена ее двойным знаком. Это обстоятельство 
осталось незамеченным, поскольку никто не применял знаковую 
полярность в оценке мифов. Даже в такой простой форме, как 
деление мифов на утверждающие и кризисные. Если же принять 
знаковую шкалу их оценки — от плюса к минусу, то выяснится, 
что кроме мифов со знаком плюс или минус, а также мифов со 
знаком 0, вообще не относящихся к данному виду мифов, есть 
мифы, имеющие оба знака — плюс и минус. Именно таким мифом 
является легенда о граде Китеже.

Со знаком плюс — утверждающим — выступает уже отмеченная 
непокорённость града, его уход от завоевателей. К кризисному 
знаку минус относится эсхатологическое содержание мифа, где 
град ожидает второго пришествия Христа. Ожидание конца мира 
вообще характерно для средневекового сознания, и на Руси оно 
особенно обострилось в связи с появлением монголов — «народов 
Гог и Магог», предшествующих появлению антихриста. Появление 
града, закрытого до близкого Страшного суда, представляется 
вполне объяснимым. Не случайно, что предания о граде Китеже 
сохранялись в среде старообрядцев, причем в литературной форме 
появились среди бегунов (странников) — крайнего течения старо
обрядчества, проповедующих близкий конец света. Последующий 
выход легенды о граде Китеже на общероссийскую арену породил 
неоднозначные оценки, в немалой мере вызванные подсознатель
ным ощущением двойственности мифа.

5.2. Александр Невский. Выбор России

Благоверный князь Александр Невский. Судьба Северной 
Руси, ее превращение в Россию, изначально связана с выбором 
князя Александра Невского, отбившего натиск Запада, ладившего 
с всесильной Ордой и всегда верного православию. За подвиги 
свои, за успешный выбор, за верность православию Александр
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Ярославович был причислен к лику святых. Житие Александра 
Невского — «Повесть о житии и о храбрости благовернаго и вели- 
каго князя Александра» — находится в самой сердцевине русского 
мифологического комплекса, лежащего в основе национального 
самосознания.

Первоначальный текст жития написан вскоре после смерти 
Александра (1263), в 70—80-х гг. XIII в. Д.С. Лихачёв предполагает, 
что житие создано книжником из приближенных владимирского 
митрополита Кирилла, возможно, с участием самого митрополита. 
Житие Александра Невского было и остается популярнейшим 
произведением древнерусской литературы. Известны не менее 
15 редакций «Повести о житии» и сотни ее списков XIV—XVII вв. 
Проповеди, содержащие выдержки из «Повести о житии», по сей 
день слышны в православных церквях.

Житие Александра Невского стало образцом для последующей 
житийной литературы о святых князьях, защитниках русской 
земли (житие Тимофея Довмонта Псковского, житие Дмитрия 
Донского). Начинается житие традиционно: «Аз худый и много
грешный, малосъмысля, покушаюся писати житие святаго князя 
Александра, сына Ярославля, а внука Всеволожа». Живописуя об
лик Александра, автор использует не только идеальные шаблоны, 
вроде молитвы со слезами перед боем, но и реальные черты князя, 
облеченные в традиционные житийные формы:

«Но и взор его паче инех человек, и глас его — акы труба в наро
де лице же его — акы лице Иосифа... сила же бе его — часть от силы 
Самсоня, и далъ бе ему богъ премудрость Соломоню, храборъство 
же его — акы царя римскаго Еуспесиана».

Все внимание обращено на главные деяния Александра. Под
робно описана Невская битва, где Александр малой дружиной по
бедил многочисленных «римлян» (шведов). Его слова: «Не в силах 
Бог, но в правде»— на века стали девизом русских воинов в борьбе с 
могущественным врагом. Не обойдены подвиги сподвижников кня
зя, в частности Гаврилы Олексича, предка Пушкина. От Невской 
битвы житие переходит к описанию войны с немцами, победы на
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Чудском озере и сразу последовавшей войны с литовцами, когда 
Александр «победи 7 ратий единем выездом и множество князей 
их изби... И начаша оттоле блюсти имени его».

В это время «царь сильный в Восточной стране» приглашает 
Александра приехать покориться ему: «Ты ли един не хощещи по- 
корити ми ся? Но аще хощеши съблюсти землю свою, то приеди 
скоро къ мне и видиши честь царства моего». Получив благосло
вение от епископа Кирилла, Александр едет в Орду: «И видев его 
царь Батый, и подивися, и рече велможамъ своимъ: “Истинну ми 
сказасте, яко несть подобна сему князя”. Почьстив же и честно, 
отпусти и».

Разгневался Батый на младшего брата Александра, Андрея, 
и послал воеводу Неврюя разорить Суздальскую землю. После 
разорения земли Суздальской Александр ее восстанавливает — 
строит церкви и города, собирает людей, помогает им. Однажды 
«приидоша къ нему послы от папы из великого Рима» два карди
нала «хытреша» с предложением: «Да послушаеши учения ихъ 
о законе божии». Ответ Александра и его советников поставил 
точку в русском выборе. Перечислив основные события Библии 
и истории христианства, они заключают: «Си вся добре съведаем, 
а от вас учения не приемлем».

Когда иноверные пожелали, чтобы русские участвовали в их 
войнах, Александр свершает последний подвиг — едет «к цареви, 
дабе отмолити люди от беды тоя». Но не забывает послать сына 
Дмитрия с полками на землю немецкую; русские разоряют Юрьев- 
Ливонский (Тарту). «Отмолив» напасть, Александр возвращает
ся из Орды, но по дороге разболелся и умер в Городце «месяца 
ноября в четырнадцатый день». Перед смертью он принял схиму. 
Узнав о смерти князя, митрополит Кирилл воскликнул: «Чада 
моя, разумейте, яко уже заиде солнце земли Суздальской!». Тело 
Александра встречали во Владимире со свечами и кадилами ми
трополит, князья и бояре, весь народ. Все хотели прикоснуться к 
святому телу. Стояли вопль, стон и плач, каких никогда не было. 
Тело положили в церкви Рождества Святой Богородицы. Когда
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Севастьян-эконом и Кирилл-митрополит хотят разжать его руку, 
чтобы вложить в нее грамоту духовную, князь, как живой, протянул 
руку и принял грамоту. Чудо свершилось.

Почитание Александра как святого началось в Суздальской 
земле сразу после его смерти. Общецерковное прославление со
стоялось на Московском соборе 1547 г. В дальнейшем слава Алек
сандра становится частью славы Российского государства. В 1724 г. 
по велению Петра I состоялось перенесение мощей Александра 
Невского из Рождественского монастыря Владимира в Троицкий 
монастырь Санкт-Петербурга. В титул святого князя Александра 
Невского было добавлено великий. В 1725 г. был учрежден орден 
Святого Александра Невского. Почитание Александра было пре
рвано приходом к власти большевиков, недругов «великорусского 
шовинизма». В Малой Советской Энциклопедии 1930 г. о нём 
писали так:

«Княжил в Новгороде, оказал ценные услуги новгородскому 
капиталу, победоносно отстоял для него побережье Финского 
залива. В 1252 году А. достает себе в Орде ярлык на великое кня
жение... Подавлял волнения русского населения, протестовавшего 
против тяжелой дани татарам. “Мирная” политика А. была оценена 
ладившей с ханом русской церковью: после смерти А. она объявила 
его святым».

С середины 30-х гг., в результате укрепления в СССР государ
ственного начала возобновляется почитание Александра Невского 
как русского исторического героя. В 1938 г. по поручению И.В. Ста
лина С.М. Эйзенштейн снимает фильм «Александр Невский», за 
который получает орден Ленина, а позже Сталинскую премию. 
Характерно, что Сталин не дал Эйзенштейну завершить фильм 
смертью Александра по возвращении из Орды: «Не может умирать 
такой хороший князь». Для Сталина этот фильм означал мобили
зацию советского народа в предстоящей борьбе на два фронта — 
против Германии и Японии. В годы Великой Отечественной войны 
фильм «Александр Невский» и звучавшая в нем кантата С.С. Про
кофьева «Вставайте, люди русские! На правый бой, на смертный
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бой!» имели общенародное признание. В 1942 г. был учрежден 
советский орден Александра Невского. С 1992 г. орден Александра 
Невского становится орденом Российской Федерации.

Вокруг Александра Невского. Исторический Александр Не
вский получил не столь однозначную оценку в работах историков. 
Точнее, современных историков. Историки XIX — начала XX в. 
единогласно сходились во мнении, что Александр выбрал из двух 
зол меньшее — отражать натиск Запада и подчиниться Орде. Об 
этом же писал в 20-х гг. евразиец Г.В. Вернадский:

«Русь могла погибнуть между двух огней в героической борь
бе, но устоять и спастись в борьбе одновременно на два фронта 
она не могла. Предстояло выбирать между Востоком и Западом. 
Двое сильнейших русских князей этого времени сделали выбор 
по-разному. Даниил Галицкий выбрал Запад и с его помощью по
пытался вести борьбу против Востока. Александр Невский выбрал 
Восток и под его защитою решил отбиваться от Запада».

Гумилёв идет дальше, он уверяет, что никакого завоевания Руси 
монголами не было, а был военный союз, заключенный Алексан
дром с Батыем:

«Ведь и говорить о завоевании России монголами нелепо, 
потому что монголы в 1249 году ушли из России, и вопрос о взаи
моотношениях между Великим монгольским Улусом и Великим 
княжеством Владимирским ставился уже позже и решен был в 
княжение Александра Невского, когда он... добился выгодного 
союза с Золотой Ордой».

Тут не без преувеличения. Был не союз, а иго — жесткое и тяже
лое. Тяжелей всего была даже не дань1, а карательные и грабитель
ские набеги. За 233 лет ига2 было 50 татарских походов или крупных

1 В XIV в. размер дани не превышал 2% дохода крестьянского хозяй
ства (Нефёдов С А. Новая интерпретация истории монгольской Руси / /  
Рукопись депонирована в ИНИОН РАН).

2 В Северо-Восточной Руси монголо-татарское иго длилось с 1243 г., 
когда Ярослав Всеволодович изъявил покорность Батыю, по 1476 г., ког
да Московское княжество окончательно прекратило выплачивать Орде 
дань, т. е. 233 года.

153



КИРИЛЛ РЕЗНИКОВ

набегов на Русь. Иными словами, один набег в четыре-пять лет. Но 
была и веротерпимость (первые 100 лет), и отсутствие оккупации, 
тем более колонизации, и невмешательство в повседневную жизнь. 
В отдельных случаях татарская защита Руси действительно имела 
место. Так, в 1269 г. ливонцы собрали огромное по тем временам 
войско в 18 тысяч человек для завоевания Пскова и Новгорода. 
Сын Александра, Дмитрий, обратился к хану Менгу-Тимуру за 
помощью и тот прислал ему отряд всадников. Этого оказалось 
достаточно — ливонцы «замиришася по всей воле новгородской, 
зело бо бояхуся имени татарского».

Новый вызов делам и имени Александра Невского пришел 
с Запада. В 30-х гг. XX в. появились работы польского историка 
И. Уминского и немецкого — А.М. Аммана, в которых осуждалось 
нежелание русского князя совместно с западными христианами 
бороться против татар. По мнению Аммана, Александр совершил 
ошибку, отвергнув союз с папством и подчинившись татарам. При
чиной было «его полное отвращение к Западу». Такая позиция 
«положила предел западному культурному влиянию на многие 
десятилетия». Александр выбрал «иго» вместо того, чтобы «Русь 
стала предполье^ европейской крепости в оборонительном сра
жении против татар». Комментарии здесь излишни. Достаточно 
вспомнить безуспешные попытки Даниила Галицкого сделать из 
своего княжества такое «предполье». Запад ничем ему не помог, 
а после смерти Даниила его княжество было поделено между 
Польшей и Литвой.

Несравненно более изощрёнными были обвинения, вы
двинутые в середине 80-х гг. в книге британского историка 
Д. Феннелла «Кризис средневековой Руси. 1200—1304». Здесь 
князь Александр критикуется в первую очередь как человек, пре
давший своего брата Андрея и наведший татар на Русь. Феннелла 
также возмущают помощь Александра татарам в проведении 
переписи суздальцев и новгородцев для сбора дани, подавление 
антитатарских выступлений, иными словами, предательство 
русских интересов. Отмечает Феннелл и незначительность
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военных побед Александра, никак не сказавшихся на защите 
западных рубежей Руси.

Критика Феннелла попала в больное место. Тут есть логика 
правдоподобия. Александр не мог быть доволен, когда в 1248 г. в 
столице монголов Каракоруме ханша Огуль Гаймыш отдала брату 
Андрею принадлежащее Александру по старшинству Великое 
княжество Владимирское, а он сам получил почетный, но пустой 
ярлык на «всю Русьскую землю» и дотла разоренный Киев. Хотя 
братья не поссорились, несправедливость раздела была очевидна. 
В 1252 г. великим ханом монголов был избран Менгу, друг Батыя. 
Вскоре Александр едет в Орду, судя по всему, для получения ярлы
ка на Владимирское княжение. Во время пребывания Александра 
в Орде сын Батыя Сартак (Батый был в Каракоруме) посылает во 
Владимирское княжество рать Неврюя. Андрей даёт ему сражение, 
проигрывает и бежит в Швецию. Александр вступает во владение 
разоренным княжеством и начинает его восстанавливать.

В этой логике есть неувязки. Сартак вызывал к себе и Андрея, 
но тот не поехал. Одновременно с войском Неврюя была послана 
рать Куремсы на Даниила Галицкого, тестя и союзника Андрея, 
что означает кампанию против ненадёжных князей, а не угожде
ние просьбам Александра. Не было между братьями и ненависти. 
Через четыре года Александр добивается прощения Андрея в Орде, 
тот возвращается на Русь и получает от брата Суздальское княже
ство — самые плодородные земли отчины Ярославичей. Жалоба 
Александра на Андрея об утаивании дани, якобы вызвавшая поход 
Неврюя, не упоминается ни в одном средневековом историческом 
источнике (ни в одной из 12 летописей), а есть только в «Истории 
Российской» В.Н. Татищева (1774), не разделявшего летописи и 
собственные суждения. Наконец, кроме Александра, на княжение 
во Владимире претендовал его дядя Святослав Всеволодович, меся
цами живший в Орде. Так что информации у монголов хватало.

Не столь безусловна была и поддержка Александром татар. 
Когда в 1262 г. по городам Северо-Восточной Руси прошли вол
нения и были изгнаны татарские сборщики дани, Александр не
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пошевелил пальцем (считают, что он тайно поощрял горожан). 
Чтобы избежать карательного похода татар, он собрал богатые 
дары и поехал в Орду. После этих событий сбор ордынского выхода 
начал переходить к русским князьям. Переход сбора дани князьям 
означал конец монгольского контроля над Русью.

Несмотря на отсутствие новых доказательств, в 90-х гг. начался 
идеологический поход против Александра Невского. Среди обли
чителей выделялись историки и публицисты И.Н. Данилевский, 
Н.В. Журавлев, Н.П. Соколов, М.М. Сокольский, Д.В. Чернышев
ский, И. Яковенко. Из десятков высказываний в СМИ приведу 
наиболее известные — бывшего «прораба перестройки», историка 
Ю.Н Афанасьева, и знатока средневекового оружия М.В.Горелика. 
Афанасьев так отзывался об Александре Невском в «Общей газете» 
и «Родине»:

«Александр Невский... Герой, святой, наше знамя... Он сказал 
татарам: я вам соберу дани больше, чем вы сможете. Но за это 
подмогните побить моих соседей. Подмогли и побили. И дали 
ему титул великого князя. <...> Он начал действовать в союзе 
с татарами против других князей: наказывал русских — в том 
числе и новгородцев — за неповиновение завоевателям, да так, 
как монголам даже не снилось (он и носы резал, и уши обрезал, 
и головы отсекал, и на кол сажал). ...Но сегодняшнее мифологи
ческое сознание воспримет известие о том, что князь фактически 
являлся “первым коллаборационистом” ...как антипатриотическое 
очёрнительство».

Ещё прямолинейнее М.В. Горелик в «Огоньке»: «Есть такой 
сатана русской истории — Александр Невский. У него была цель — 
княжить во Владимире, и ради шкурных интересов он насадил на 
Руси лютое татарское иго. И сделал это самым гнусным образом — 
предав брата».

На самом деле навет Александра на брата далеко не доказан, о 
чем писалось выше, а его жестокость была жестокостью правителя 
того времени, когда непокорных увечили и казнили. Князь жесто
ко наказал советников своего сына Василия, княжившего тогда в
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Новгороде: «Овому носа урезаша, а иному очи выимаша», хотя 
обошелся без описанного Афанасьевым сажания на кол. Причиной 
кары было убийство новгородцами посадника Михалки, ставлен
ника Александра Невского, и их отказ выплачивать дань татарам. 
Покарав немногих, князь избежал разгрома Новгорода татарами 
и предотвратил гибель десятков тысяч людей. Иными словами, он 
предпочитал платить дань гривнами, а не жизнями.

Можно согласиться с критиками Александра Невского, что его 
битвы не относятся к числу крупных сражений того времени. Но 
никак нельзя назвать их ничтожными и не имевшими значения в 
исторической судьбе России. Конечно, битвы в прибалтийском 
захолустье выглядят скромно на фоне одновременного разгрома 
немецко-польского войска при Л игнице (1241), когда монголы для 
статистики отрезали у убитых врагов правые уши и набили ими 
девять мешков. В битвах Александра пали сотни, а не тысячи, но 
важно, когда и с кем он сражался. Ведь битвы на Неве и Чудском 
озере (1240 и 1242) случились сразу после нашествия монголов, 
когда у русских, казалось, не вообще осталось сил. Католическая 
церковь всерьез думала о распространении власти папы на русские 
земли. В 1237 г. папа Григорий IX обратился к шведскому архие
пископу с призывом организовать крестовый поход в Финляндию 
против «тавастов» (финнов) «и их соседей» (а ими были карелы и 
новгородцы). В 1238 г. папский легат организовал встречу датского 
короля и магистра Тевтонского ордена, где был достигнут договор
о совместных действиях крестоносцев в Эстонии.

В результате дипломатической активности папских посланцев 
шведы и немцы с датчанами в 1240 г. согласованно нападают на 
новгородские и псковские земли. Шведы высаживаются в низо
вьях Невы, а ливонские и датские рыцари захватывают Изборск. 
Русские понимали связь этих событий с замыслами Рима. Не 
случайно в житие Александра Невского шведы названы «рим
лянами» и отмечено, что их сопровождал епископ. Дальнейшее 
известно — 20-летней Александр с небольшой дружиной разбил 
шведский десант. Разоблачители Александра Невского либо во
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обще отрицают Невскую битву, либо утверждают, что она была 
стычкой с несколькими убитыми. И.Н. Данилевский обосновывает 
это, ссылаясь на малые потери русских:

«Победа на Неве стоила новгородцам и ладожанам жизни 
двадцати земляков (“или мне [менее], Богь весть”, — философски 
замечает автор сообщения в Новгородской первой летописи)».

Здесь всё верно, кроме замены одного слова — не «земляков», 
а «мужей» писал летописец. А «муж» тогда означал дружинника, 
стоявшего во главе небольшого подразделения — «копья», что в 
разы увеличивает русские потери... и масштаб битвы. Не стоит за
бывать и потери «римлян»: «Много ихъ паде; и накладше корабля 
два вятшихъ мужь, преже себе пустиша и к морю; а прок их [про
чих], ископавше яму, вметаша в ню бещисла; а инии мнози язвьни 
[ранены] быша; и в ту нощь, не дождавше света понедельника, 
посрамлени отъидоша». По европейским меркам было сражение 
среднего масштаба.

С Ледовым побоищем повторяется тот же набор «разоблачений». 
Одни отрицают, что битва на Чудском озере вообще имела место. 
Другие, как И.Н. Данилевский, всячески преуменьшают ее мас
штабы, веря только цифрам «Ливонской рифмованной хроники» о 
потерях ливонцев — 20 убитых и 6 взятых в плен и отметая сведения 
Новгородской и Псковской летописей о 400 (в Псковской — 500) 
убитых и 50 пленных немцах, не считая многочисленной чуди 
(эстонцев). Мнение многих советских и российских историков
о том, что летописи и «Хроника» не противоречат друг другу, 
поскольку в летописях указано общее число немецких потерь, а 
в «Хронике» — только потери орденских рыцарей, Данилевский 
отметает, не обсуждая:

«В крайнем случае историки пытаются “согласовать” числа, 
приведенные древнерусскими летописцами, и данные Рифмован
ной хроники: ссылаются на то, что летописец якобы привел полные 
данные потерь противника, а Хроника учла только полноправных 
рыцарей. Естественно, ни подтвердить, ни опровергнуть такие 
догадки невозможно».
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Между тем разгадывать нечего — достаточно прочитать две 
строфы из «Рифмованной хроники»: «Там было убито двадцать 
братьев-рыцарей, || а шесть было взято в плен»1. Братьями называли 
только членов рыцарского ордена; в 1242 г. их было меньше 100 на 
всю Ливонию; каждый стоял во главе подразделения — копья, и 
они составляли лишь малую часть крестоносцев. Так, в ливонском 
войске, собранном для осады Пскова в 1269 г. (поход сорвало при
бытие татар), из 18 тысяч человек братьев рыцарей было всего 1802. 
Поэтому нет оснований сомневаться в правдивости летописцев, 
сообщавших о немецких потерях в целом (без потерь эстов). Кроме 
братьев, со стороны немцев были рыцари Дорпатского епископа, 
датские рыцари и рыцари-гости из Европы. Об этом пишет бри
танский историк Д. Никол в книге «Озеро Пейпус 1242: Битва на 
льду» (1998). По его оценке, в битве участвовало 800 конных рыца
рей и оруженосцев, 700 пехотинцев кнехтов и порядка 1000 эстов. 
Русских, по мнению Николса, было около 6 тысяч3. Битву по евро
пейским масштабам можно назвать крупным сражением.

Характерно, что отечественные разоблачители Невского книгу 
Николса игнорируют. Случай странный, поскольку обычно они 
доверяют иностранным источникам и не доверяют своим. Правда, 
в немилости у них находится и «Хроника Тевтонского ордена 
XV века», в которой сообщается, что при взятии князем Алексан
дром Пскова погибло 70 братьев рыцарей со своими людьми. Здесь, 
видимо, приведено общее число братьев, погибших в ходе кампании 
Александра Невского по освобождению русских земель — взятию 
Копорья, Изборска, Пскова, рейдов в Ливонию и битвы на Чудском 
озере. В результате немцы вернули все захваченные русские земли 
и заключили мир. Были и другие победоносные походы Невского —

1 Бегунов Ю.К., Клейненберг И.Э., Шаскольский И.П. Письменные 
источники о Ледовом побоище (отрывок текста-хроники) / /  М.— Л.: 
Наука, 1966, стихи 02260 и 02261.

2 Бегунов Ю.К., Клейненберг И.Э., Шаскольский И.П. Письменные ис
точники о Ледовом побоище. М.— Л.: Наука, 1966.

3 Nicolle D. Lake Peipus 1242. Campaign series — 45. Oxford: Osprey 
Press, 1998.
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в Финляндию против шведов и несколько раз против литовцев, 
новой угрозы Руси. Поражений у него не было.

Ордынская политика Александра Невского дала Северной 
Руси 20-летнюю передышку без татарских набегов (1252—1271). 
Нарушили ее сами князья, ставшие приглашать татар для участия 
в междоусобицах. Битва на Чудском озере на 10 лет обеспечила 
мир на ливонской границе (1242—1253). Александру удалось со
хранить единство Северо-Восточной и Северо-Западной Руси, что 
позволило избежать раскола этнического поля нарождающегося 
великорусского этноса. Путь задабривания ордынских ханов и от
пора католической агрессии принёс долговременные плоды в виде 
появления Московской Руси, а затем Российского государства.

Этот путь не означал выбор Азии и отказ от Европы, как 
преподносит его И.Н. Данилевский: «Пожалуй, именно в эти 
страшные для Руси десятилетия был сделан окончательный выбор 
между двумя социально-культурными моделями развития: между 
Востоком и Западом, между Азией и Европой». Путь князя Алек
сандра означал сохранение православия как духовного стержня 
России. Об этом почти 100 лет назад писал Г.В. Вернадский: «Два 
подвига Александра Невского — подвиг брани на Западе и подвиг 
смирения на Востоке — имели единственную цель: сбережение 
православия как источника нравственной и политической силы 
русского народа»1.

Александр не делал выбор между Западом — Европой и Вос
током — Азией, но сохранял верность православию — Евразии. Ибо 
веру свою Русь получила из Евразии — от Византии. Евразийская 
сущность православия облегчила взаимопонимание с веротерпи
мыми монголами. Менялись и сами русские — направление рек 
бассейна Волги, даже без посредничества Орды, вело их в Евра
зию — к Уралу и Каспию, к неизбежной психологической притирке 
и культурному обмену с живущими там народами. Так развивалась

1 Вернадский Г.В. Два подвига Александра Невского. Евразийский 
временник. Кн. IV. Прага, 1925. С. 335.
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и крепла русская цивилизация — православная и евразийская, 
спасенная в тяжелый час Александром Невским.

Выбор Александра Невского глубоко отвратителен современ
ным либералам-западникам. Кроме выступлений и журнальных 
статей появились книги, где идет развенчание «культа личности» 
Александра. В 1990 г. М.М. Соколовский опубликовал книгу «Не
верная память (Герои и антигерои России)», где писал:

«Позор русского исторического сознания, русской историче
ской памяти в том, что Александр Невский стал непререкаемым 
понятием национальной гордости, стал фетишем, стал знаменем не 
секты или партии, а того самого народа, чью историческую судьбу 
он жестоко исковеркал».

В XXI в. появляются книги: А.А. Бушков и А.М. Буровский 
«Россия, которой не было — 2. Русская Атлантида» (2001), И.Н. Да
нилевский «Русские земли глазами современников и потомков» 
(2001), И.В. Карацуба, И.В. Курукин и Н.П. Соколов «Развилки 
родной истории» (2005), Балабуха А.Д. «Когда врут учебники исто
рии. Прошлое, которого никогда не было» (2005), А.Н. Нестеренко 
«Кто победил в Ледовом побоище» (2006). Книги эти различаются 
по полноте материала и профессионализму авторов, но у них есть 
общее — неприязнь к Александру Невскому и желание стереть из 
памяти россиян его доброе имя. Ну а как насчет новых книг, при
знающих положительную роль князя Александра? Мне известна 
лишь одна — А.А. Горский «Москва и Орда» (2000). На сегодня 
князь проигрывает информационную войну.

Кризисное состояние российского общества породило всплеск 
кризисных мифов и их борьбу с мифами утверждающими. Ниспро
вержение благоверного князя пытаются подать как объективную 
закономерность. И.Г. Яковенко считает, что выбор Александра 
Невского исчерпал себя:

«На отрезке истории между XVI и XX веками выбор Восточ
ной Руси оказался эффективнее. Украина и Белоруссия не смогли 
создать независимые государства. Москва одолела Литву, создала 
империю, а позднее объединила все остальные территории истори
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ческой Руси. Московская идеология притязала на окончательное 
решение о выборе XIII века. Эти претензии не оправдались. Выбор 
Боголюбского — Невского — Грозного — Петра I — Сталина изжил 
себя. Империя кончилась».

Последнее десятилетие XX в., когда Яковенко объявил о по
ражении исторического выбора Восточной Руси, богато на пред
сказания. Френсис Фукуяма обещал тогда конец мировой истории, 
победу западной идеи и движение к всеобщей гармонии по амери
канскому образцу. Писал он это в 1989 г. Позже Фукуяма признал, 
что конца история так и не случилось. Ошибся и Яковенко. Циви
лизационный выбор России оказался удивительно устойчив. И это 
значит, что Россия выходит из кризиса. Конец же кризиса означает 
конец порожденных им мифов. Как это случалось не раз на Руси. 
Так что, скорее всего, будущие поколения сохранят благодарную 
память об Александре Невском.

5.3. Святая Русь и Сергий Радонежский

В 1280 г. в Орде началась усобица, которой немедленно вос
пользовались русские князья, но не для освобождения, а для сведе
ния счетов друг с другом. Две группы князей во главе с сыновьями 
Невского Андреем и Дмитрием начали борьбу за великий влади
мирский стол и за передел уделов. В борьбу эту они вовлекают 
татарских ханов расколовшейся Орды, те высылают войска, разо
рявшие оправившуюся было Северо-Восточную Русь. Впрочем, 
князья мало чем уступают татарам. Так, княживший в Переславле 
Фёдор Чёрный (Чермный), узнав, что Переславль передан другому 
князю, «пожёг этот город, вероятно, с досады». Неудивительно, что 
люди искали поддержки и утешения в церкви.

Православная церковь стала главной духовной опорой народа 
и пользовалась высоким авторитетом. Высшие церковные деяте
ли пытались примирять враждующих князей, и иногда успешно. 
Ордынские ханы даровали православному духовенству свободу
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от налогов и неприкосновенность священнослужителей. Все это 
привело к усилению религиозного начала и церковного влияния 
среди населения Северо-Восточной Руси. Полуязыческое двоеве
рие сменяется более или менее чистым христианством. С XIV в. 
сельские жители именуются уже не смерды, а христъяне, хре- 
стъяне. Перенос митрополитом Максимом митрополии из Киева 
во Владимир в 1299 г. означал, что Северо-Восточная Русь стала 
центром русского православия.

В XIV в. Северо-Восточная Русь меньше страдала от междоу
собиц и набегов татар, чем в XIII в. Исключение составляло сопер
ничество московских и тверских князей за великий владимирский 
стол. В этой борьбе московские князья показали себя хитрыми и 
беспринципными политиками — благодаря их интригам три твер
ских князя были казнены в Орде, а восставшую Тверь подвергли 
страшному разгрому татарские и московские войска. О восстании 
Твери в народной памяти осталась песня «Щелкан Дудентьевич», в 
ней братья Борисовичи разорвали пополам злого Щелкана (баскака 
Чол-хана) за издевательства над тверичанами:

«И в те поры млад Щелкан,
Он судьею насел 
В Тверь-ту старую,
В Тверь-ту богатую.
А немного он судьею сидел:
И вдовы-та безчестити,
Красны девицы позорити,
Надо всеми наругатися,
Над домами насмехатися».

Великим князем стал московский князь Иван Данилович, по 
прозвищу Калита (1328). С тех пор ярлык на великое княжение 
и право на сбор налогов для Орды прочно перешли к Москве. 
Важнейшее значение для Московского княжества имел пере
нос в Москву митрополичьей кафедры митрополитом Петром
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в 1325 г. Через год Пётр умер, но перед смертью сказал Ивану 
Даниловичу:

«Если ты успокоишь старость мою и возведешь здесь храм 
Богоматери, то будешь славнее всех иных князей, и род твой воз
величится, кости мои останутся в сем граде, святители захотят 
обитать в оном, и руки его взыдут на плещи врагов наших».

Тело митрополита было погребено в построенном согласно его 
желанию Успенском соборе, в каменном гробу, который он сам при
готовил. Так Москва начала приобретать статус святого града.

Какими бы ни были первые московские князья, но они обеспе
чили мир и спокойствие в территориально растущем Московском 
княжестве. Симеоновская летопись сообщает, что в правление Ива
на Калиты наступила «тишина велика по всей земли». В москов
ские земли стекались жители соседних княжеств и переселенцы 
из дальней Киевщины и Черниговщины. Это привело к быстрому 
росту населения. В XIV в. было основано 185 новых поселений, их 
общее число увеличилось в четыре раза и намного превысило ко
личество поселений, существовавших до нашествия. Переселялись 
не только крестьяне, но бояре, получавшие от московских князей 
вотчины. Особенно широкий размах получила монастырская ко
лонизация пустынных земель. Начало ее связано с деятельностью 
преподобного Сергия Радонежского.

О Сергии Радонежском составлено «Житие преподобнаго и 
Богоноснаго отца нашего, игумена Сергиа чюдотворца», написан
ное в начале XV в. учеником Сергия Епифанием Премудрым и 
переделанное (дополненное чудесами у гроба святого) в середине
XV в. Пахомием Логофетом. До нас житие дошло в нескольких 
редакциях XV — XVI вв. Из жития узнаем, что будущий святой 
родился в боярской семье в отдаленном селении Ростовского 
княжества. Мальчик Варфоломей с ранних лет отличался благо
честием. Ещё до рождения с ним произошло чудо, — находясь в 
утробе матери, он трижды вскричал в церкви во время молитвы, 
а в возрасте семи лет старец черноризец молитвой чудесным об
разом помог ему освоить грамоту. По переезде семьи в Радонеж
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юный Варфоломей обратился к родителям с просьбой разрешить 
ему принять пострижение, но родители просили обождать до их 
смерти, ведь они стары и больны. На что он срадостию согласился 
и до конца их дней ухаживал за ними.

Похоронив родителей, Варфоломей уговорил брата поселить
ся пустынниками в Радонежских лесах. Нашли они место в чаще 
леса, где был источник воды. Там построили церковь, освященную 
Варфоломеем в честь Святой Троицы. Вскоре брат покинул его, а 
Варфоломей был пострижен игуменом Митрофаном и получил в 
монашестве имя Сергий. Два года он пребывал в одиночестве. Толь
ко звери — волки и медведи — приходили к нему, но его не трогали. 
Начали появляться другие монахи и селиться рядом. Так возник 
монастырь, его игуменом по смирению Сергия стал Митрофан. По 
смерти Митрофана монахи и епископ Афанасий настояли, чтобы 
игуменом стал Сергий. Монастырь рос, вокруг появились селения. 
Крестьяне и князья шли к преподобному за поучением и помощью. 
Случались и чудеса: Сергий крестным знамением открыл целебный 
источник, исцелил бесноватого вельможу и молитвой оживил от
рока. Слух о Сергии разнесся по Руси и за ее пределами.

Пришло время, и Сергий получил от константинопольского 
патриарха указание сделать монастырь общежительным. Сергий 
ввел общежительный устав, принятый потом в большинстве 
монастырей. Все монахи имели общее хозяйство и совместно 
трудились. Трудами их и вкладами верующих монастырь богател, 
но никто из бедных, в обитель приходивших, с пустыми руками 
не уходил. Странники и нищие имели в монастыре пищу и кров. 
Кроме Троицкого монастыря, Сергий основал ещё несколько 
монастырей, во главе их он поставил своих учеников. Когда Мо
сковскому княжеству стало угрожать нашествие Мамая, к Сергию 
пришел князь Дмитрий. Сергий благословил его и предсказал 
победу. Митрополит Алексий, чувствуя приближение конца зем
ной жизни, упрашивал Сергия стать русским митрополитом, но 
Сергий решительно отказался. Незадолго перед смертью Сергий 
имел чудное видение — его посетила Богоматерь и сказала, что
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молитва преподобного об учениках и об обители услышана и что 
Она будет сохранять и покрывать это место. Скончался Сергий в 
6900 [1392] г., в глубокой старости.

После смерти Сергия у его гроба случились многие чудеса. 
В 1452 г. он был причислен к лику святых. Но не только чудеса 
привлекли людей к Сергию и сделали его символом русской 
святости. Важен облик святого, сочетавшего веру в Бога, самопо
жертвование, любовь к людям и животным, трудолюбие, смирение 
и принципиальность. О вере в Бога говорит вся его жизнь, и она 
же есть свидетельство самопожертвования. Взять хотя бы прось
бу Варфоломея к родителям отпустить его в иноки, и когда они 
стали просить его остаться с ними и ухаживать за их старостью, 
он согласился «с радостию», хотя мечта его жизни отдалялась.
О человечности Сергия в житие написано:

«Прочяя же добродетели его како имам поведати: тихость, 
кротость, слова млъчание, смирение, безгневие, простота безъ 
пестроты? Любовь равну имея къ всем человеком, никогда же къ 
ярости себе, ни на претыкание, ни на обиду, ни на слабость, ни на 
смех».

В те времена, когда дикие звери изобиловали и были опасны, 
удивительно добро выглядит отношение Сергия к животным. Когда 
Сергий жил один в лесной чаще, к нему повадился медведь. Сергий 
выносил кусок хлеба и клал на пень; зверь брал пищу и уходил. 
Бывало, что у преподобного был всего один кусок хлеба, тогда он 
делил его на две части и половину отдавал медведю. Иногда же он 
бросал зверю весь кусок хлеба, а сам оставался голодным, предпо
читая голодать, но не обмануть ожидания зверя. И продолжалось 
так больше года.

Сергий отличался редким трудолюбием. Житие описывает, что 
он служил поселившимся рядом монахам, «яко купленый раб»: 
колол для всех дрова, толок зерно, молол муку, пёк хлеб, готовил, 
шил одежду и обувь и из источника носил в гору воду и каждому у 
кельи ставил. Тяжко работал он и когда стал игуменом. Он никогда 
не просил пожертвования у прихожан и другим монахам запрещал
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это делать. Примечательно, что, когда в монастыре был голод, он 
нанялся к одному из старцев сделать сени перед кельей за решето 
гнилого хлеба, но хлеб этот взял, лишь когда сделал работу, хотя 
не ел четыре дня. Неудивительно, что Сергия любили крестьяне, 
простой трудящийся народ. Но его любили и князья — они ценили 
его мудрость и прислушивались к советам. Не раз Сергию удава
лось примирять их. Особое значение имело благословение Сергием 
князя Дмитрия, готовящегося к походу против Мамая1. Сергий 
возвел битву на Куликовом поле в ранг религиозного подвига.

Особо нужно сказать о порожденном Сергием монастырском 
строительстве. К концу XIV в. в Троице-Сергиевом монастыре 
жило 700 монахов и неподалеку возникли слобода и деревни — 
дикий лесной край был освоен. Сергий и его ученики основали 
около 40 монастырей. Всего же в XIV в. было основано более 
200 монастырей, больше, чем за всю предыдущую историю Руси. 
Началось освоение Русского Севера — богатейшего края, где жили 
малочисленные финские и угорские народы. Освоение мирное — не 
рыцарями с крестом и мечом, а подвижниками с мирным учением 
Христа и грамотностью. Стефан Пермский (1340—1395), создав
ший азбуку зырян (коми), горячо любил Сергия и очень желал 
повидаться с ним на пути из Пермской земли, но не имел времени. 
Находясь в 10 верстах от Троице-Сергиева монастыря, Стефан, 
помолившись, обратился в сторону обители и с поклоном произ
нес: «Мир тебе, духовный брате!» На что Сергий, прервав трапезу, 
встал, совершил молитву и, поклонившись, ответил: «Радуйся и ты, 
пастуше Христова стада, и мир Божий да пребывает с тобою!».

Северо-Восточная Русь преображалась в Святую Русь, стра
ну монастырей и церквей. Импульс монастырского строитель
ства, заданный Сергием, продлился столетия. В XVI в. церкви

1 Благословение было письменным, в виде грамоты от Сергия, полу
ченной князем Дмитрием за два дня до Куликовской битвы. Приезд князя 
Дмитрия в Троицкий монастырь перед походом вызывает возражения 
историков и, скорее всего, появился в Житие благодаря редакторской 
правке Пахомия Логофета.
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принадлежало около трети всех земельных владений России. 
Иностранцы, посещавшие страну, дивились множеству церквей 
и монастырей. Церковь играла ведущую роль в объединении 
княжеств и создании единого русского государства. Нельзя со
гласиться с историками, считавшими, что объединению Руси 
способствовали татары. При броскости фраз — «Власть хана 
была грубым татарским ножом, разрезавшим узлы, в какие кня
зья умели запутывать дела своей земли» (В.О. Ключевский) или 
«Внешнее влияние татарского ига... благоприятствует объеди
нению князей» (А.А. Кизеветтер) — за ними нет исторической 
правды. Ордынские ханы придерживались политики разделяй 
и властвуй и натравливали князей друг на друга. Северо- 
Восточная Русь держалась вовсе не на татарах, а на православии. 
Татары повлияли лишь в том, что без них Россия собралась бы 
вокруг Твери, а не Москвы.

Можно согласиться с Гумилёвым, что в XIV в. в Северо- 
Восточной Руси произошел всплеск пассионарности и что очень 
многие пассионарии посвятили себя Православной церкви. Можно 
согласиться и с тем, что рост пассионарности был проявлением 
этногенеза великорусского этноса. В этом смысле фигура Сергия 
Радонежского знаменует не только новый этап духовности русско
го православия и начало монастырского освоения Русского Севера, 
но наступление нового этапа этногенеза русского народа. Значение 
святого Сергия определяется не только величиной его личности, но 
всем комплексом — местом, людьми, культурой и историей с ним 
связанной. Ведь Сергий неотрывен от своего детища — Троице- 
Сергиева монастыря.

Уже в XV в. в монастыре возникла литературная традиция. 
Епифаний Премудрый, а вслед за ним Пахомий Логофет соста
вили шедевр житийного писания «Житие преподобного Сергия» 
и жития других русских святых — митрополита Петра, Стефана 
Пермского, Кирилла Белозерского. В монастыре составляются ле
тописи, переписываются рукописи, пишутся иконы. Здесь сложил
ся талант монаха Андрея Рублева (ок. 1360 — ок. 1430), гениального
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русского художника. В память Сергия Рублев написал «Троицу». 
Вместе с Даниилом Чёрным он руководил работами по росписи 
иконостаса Троицкого собора. В Троице-Сергиевом монастыре 
работал замечательный ювелир XV в. Амвросий. Д.С. Лихачёв на
зывает этот взлет духовной и культурной жизни второй половины
XVI — начала XV в. «Предвозрождением» (так и не наступившего 
Возрождения).

В 1550-х гг. Троицкий монастырь обнесли белокаменной сте
ной. А в 1585 г. построили Успенский собор. Стена пригодилась — 
во время Смутного времени монастырь был осажден 15-тысячным 
польско-литовским войском. Двухтысячный русский гарнизон, ру
ководимый архимандритом Дионисием и воеводой Алексеем Ива
новичем Голохвастовым, защищался в тяжелейших условиях, но 
отбил все попытки взять монастырь. После 16 месяцев штурмов и 
подкопов — с сентября 1608 по январь 1610 г. — полякам пришлось 
снять осаду. Их отступление положило начало освобождению от 
захватчиков. Осада монастыря была описана келарем Авраамием 
Палицыным в «Истории в память предыдущим родом», известной 
как «Сказание Авраамия Палицына».

В дальнейшем русские цари регулярно совершали паломни
чества к святым местам — Троицкий ход. В монастыре был крещён 
Иван Грозный. Во время Стрелецкого бунта (1682) монастырь 
стал убежищем для царевны Софьи и царевичей Ивана и Петра. 
В 1689 г. в монастыре укрывался от Софьи Пётр I. В его же время 
в обители появилась замечательная трапезная в стиле барокко. 
В 1744 г. Троице-Сергиев монастырь был удостоен титула лавры: 
главой ее стал митрополит Московский. В лавре захоронены 
многие князья и бояре — представители рода Годуновых, других 
знатных домов, московские архиереи и патриархи Алексий I и Пи
мен. В 1814 г. в лавре основали Московскую духовную академию. 
В ней учились философы В.Ф. Соловьёв и П.А. Флоренский. На 
кладбище Черниговского скита возле Троице-Сергиевой лавры 
похоронены замечательные писатели и философы К.Н. Леонтьев 
и В.В. Розанов.
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После революции большевики закрыли Троице-Сергиеву лав
ру, переделав ее в музей, но в 1946 г. по указанию Сталина лавра 
была вновь открыта, а с 1948 г. возобновила работу Духовная ака
демия. В лавре проводятся архиерейские и поместные соборы Рус
ской Православной Церкви, международные встречи, отмечаются 
главные православные праздники. Тысячи паломников приходят 
поклониться мощам Сергия, помолиться в церквах лавры, испить 
воды из источника со святой водой.

Виднейший религиозный философ XX в. Павел Флоренский 
считал, что Сергий Радонежский занимает исключительное место 
в русской культуре. Он писал:

«Вглядываясь в русскую историю, в самую ткань русской 
культуры, мы не найдем ни одной нити, которая не приводила бы 
к этому первоузлу: нравственная идея, государственность, живо
пись, зодчество, литература, русская школа, русская наука — все 
эти линии русской культуры сходятся к Преподобному. В лице 
его русский народ сознал себя; свое культурно-историческое 
место, свою культурную задачу и тогда только, сознав себя, по
лучил историческое право на самостоятельность. Куликово поле, 
вдохновленное и подготовленное у Троицы, ещё за год до самой 
развязки, было пробуждением Руси, как народа исторического; 
Преподобным Сергием incipit historia [начало истории]»1.

Сергий Радонежский вместе с Троице-Сергиевой лаврой пред
ставляют мощный и вполне современный утверждающий комплекс 
в русском самосознании.

5.4. Куликовская битва

Что привело к Куликову полю. 8 сентября 1380 г., в день Рож
дества Пресвятой Богородицы, на Куликовом поле при впадении 
Непрядвы в Дон произошла битва русских войск, возглавляемых

1 Флоренский Павел, священник. Троице-Сергиева лавра и Россия / /  
Журнал Московской Патриархии. М., 1988. № 02. С. 69.
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московским князем Дмитрием Ивановичем, позже известным как 
Дмитрий Донской, и многоплеменной армии во главе с эмиром 
Мамаем. Победили русские. За 800 лет своей истории русские 
выиграли сотни битв, иногда судьбоносных, но лишь три — Ку
ликовская битва, Бородино и Сталинградская битва — вошли в 
пантеон русской мифологии как олицетворение высшей воинской 
славы.

Выбор мифов происходит по-разному. Иногда всё начинается 
с творческого акта создания мифа, затем его принимает группа 
посвящённых, и, наконец, миф распространяется среди населения. 
Но чаще бывает наоборот — некое выдающееся событие глубоко 
задевает народные чувства и требует отображения, которое, если 
оно удачно, приобретает статус мифа. Именно так произошло с 
битвой на Куликовом поле — о ней писали кратко и пространно в 
летописях, было создано поэтическое произведение «Задонщина», 
существующее опять же в разных версиях, но всё это не легло на 
душу. И лишь «Сказание о Мамаевом побоище» оказалось тем, что 
хотел услышать народ, что он принял как основу национального 
мифа, того мифа, который дошел до наших дней.

Событие, породившее миф, произошло не случайно. К Кули
кову полю привело изменение соотношения сил Золотой Орды и 
Московского княжества. В Орде с 50-х гг. XIV в. шла усобица — 
«великая замятия», когда за 30 лет сменилось 25 ханов. В 70-х гг. 
фактическим правителем Золотой Орды стал темник (военачаль
ник) Мамай, менявшим ханов по усмотрению. Сам он, не будучи 
Чингисидом, стать ханом не мог. В конце 70-х гг. степи Казахстана 
и Сибири признали власть Чингисида Тохтамыша, соперника Ма
мая. Граница между владениями Тохтамыша и Мамая проходила 
примерно по Волге.

Между тем в Северо-Восточной Руси шла консолидация 
сил вокруг Московского княжества. Начиная с Даниила Ярос- 
лавича, отца Ивана Калиты, московские князья расширяли 
владения — захватывали, покупали, получали через браки. Что 
выгодно отличало их от других князей, это передача большей
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части наследственных владений старшему сыну, благодаря чему 
земля не дробилась. Умели они и ладить с правителями Золотой 
Орды. Получив ярлык на великое княжение и собирая дань в 
пользу хана, московские князья не забывали себя. В результате 
Москва могла покупать поддержку в Сарае, столице Орды, зем
ли и сторонников в других княжествах. К московским князьям 
съезжались служить лучшие из лучших — Москва набухала 
пассионарностью.

Важнейшим преимуществом Москвы была поддержка Право
славной церковью. Начиная с переезда митрополита Петра (1325) 
Москва стала местом пребывания митрополитов, поддерживаю
щих московских князей. Особое значение церковь приобрела при 
митрополите Алексее. С 1359 г. он стал опекуном 9-летнего князя 
Дмитрия Ивановича и реальным правителем Московского княже
ства. Вплоть до смерти в 1378 г. Алексей участвовал в собирании 
русских земель вокруг Москвы. Большую роль в росте духовного 
престижа Московского княжества сыграл Сергий Радонежский, 
основатель Троицкого монастыря, известный на всей Руси. В гла
зах современников защита Московского княжества от иноверцев 
означала защиту русского православия.

Повзрослевший князь Дмитрий оказался сильным и жестким 
политиком. В летописи о нем сказано: «Дмитрий всех князей 
приводил под свою власть, а которые не повиновались его воле, 
на тех начал посягать». В 70-х гг. лишь два княжества Северо- 
Восточной Руси — Тверь и Рязань — оставались независимыми 
от Москвы. Попытка Михаила Тверского вернуть Твери былое 
значение, получив ярлык в 1375 г. на великое княжение, заканчи
вается ничем — Дмитрий разоряет Тверское княжество, заставляет 
Михаила бежать в Литву и вновь добивается от Сарая великого 
княжения. Пользуясь смутой в Орде, Дмитрий с 1374 г. перестаёт 
выплачивать дань, что резко обостряет его отношения с правите
лем западной части расколовшейся Золотой Орды Мамаем. Все 
чаще происходят столкновения московских войск с татарскими 
царевичами и мурзами. В 1377 г. московско-нижегородское войско
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терпит поражение от татар на реке Пьяне, но в 1378 г. москвичи 
разбивают пять туменов мурзы Бегича на реке Воже. Крупное 
военное столкновение Москвы и Мамаевой Орды становилось 
вопросом времени.

Осмелели не только москвичи — татарские набеги отражали 
рязанцы и нижегородцы. Изменилось само отношение русских 
к воинской мощи татар. За 150 лет общения растаял тот ужас, 
который внушали монголы Батыя. Русские узнали монгольскую 
тактику степного боя, взяли на вооружение сабли, монгольский 
лук, а главное, научились действовать согласованно, подчиняясь 
дисциплине, а не побуждениям рыцарства. Одетые в «наборную 
броню» (кольчугу с пластинами), русские конные ратники ничем 
ордынцам не уступали, а в выучке нередко превосходили.

В больших сражениях участвовало и пешее городское ополче
ние, не столь хорошо вооруженное и обученное. Но и ополченцы 
прошли выучку, у многих был боевой опыт. Большинство имело 
луки или самострелы, и не было нужды в отрядах лучников. 
Ударным оружием были длинные копья «таранного» действия. 
Применяли и короткие копья-сулицы, используемые как дротики 
и в ближнем бою. Как и конные ратники, ополченцы подчинялись 
дисциплине и не испытывали мистического ужаса перед незнае
мыми врагами.

Изменились и татары. В массе своей конники Мамая и Тох- 
тамыша были тюрки — половцы, с кем воевал ещё князь Игорь. 
Но тюрки с монголами смешавшиеся, ими обученные, освоившие 
монгольскую тактику и дисциплину, хотя и принявшие ислам. 
Новый суперэтнос, известный под именем татары (в него входили 
степные тюркские народы и усвоившие половецкий язык жители 
Волжской Булгарии) сохранил традиции «Ясы» Чингисхана в 
военном деле, но они постепенно утрачивали силу непреложного 
закона. А значит, войско уже не было спаяно железной дисципли
ной туменов Субедея.

В то же время ордынские воины конца XIV в. были лучше 
вооружены, чем монголы XIII в. Они носили кольчуги или стега
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ные халаты «хутангу дегель»1 с подбоем из железных или кожаных 
пластин. Тяжеловооруженные всадники были в пластинчатых пан
цирях поверх кольчуг, а их коней защищали доспехи из стеганной, 
кожаной и даже кольчужной брони. Ордынцы были грозным про
тивником. В 1399 г., через 19 лет после Куликовской битвы, они 
наголову разгромили огромную армию литовского князя Витовта, 
в составе которой были войска 50 западнорусских князей, немцы, 
поляки и венгры. Победы русских на Воже и Куликовом поле были 
победы над лучшей в то время конницей.

Разгром на Воже многотысячного татарского войска заставил 
эмира Мамая начать подготовку карательного похода на Москву. 
Опасаясь объединения Дмитрия с Тохтамышем, эмир решил бить 
врагов по частям. Но битва на Воже показала силу московского 
войска. Мамай стал искать союзников и нашел в лице правителя 
Литвы Ягайло и рязанского князя Олега. Мамай договорился 
встретиться с Ягайло в степях Дикого поля и расположился на 
реке Воронеж со своей армией. В свою очередь, Дмитрий Иванович 
тоже не сидел праздно, а собрав войско из москвичей и союзных 
Москве княжеств остановился с ним в Коломне.

Мамай, видимо, желая затянуть время до прихода Ягайло, 
отправил в Коломну послов, потребовавших от Дмитрия выплату 
высокой дани, какую его предки платили при Узбеке и Джанибеке. 
Дмитрий ответил, что готов платить дань согласно прежней до
говоренности с Мамаем, на большую не согласен. На этом гордом 
ответе дело не кончилось. Дмитрий все-таки «много злата и сребра 
отпусти Мамаю». Но вскоре пришли вести, «яко Мамай неотложно 
хощет итти на великого князя Дмитриа Ивановича». У князя Дми
трия оставался единственный выход — разбить Мамая до соеди
нения с Ягайло. Русские полки двинулись навстречу врагу через 
рязанские земли. В ночь с 7 на 8 сентября они переправились через 
Дон и расположились на обширном поле в устье Непрядвы. Так 
повествуют все источники. Дальше начинаются разночтения.

1 Тегиляи.
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Из летописных повестей и «Задонщины» следует, что в войске, 
возглавляемом Дмитрием Ивановичем и его двоюродным братом 
Владимиром Андреевичем Серпуховским, были князья и ратники 
со всей Северо-Восточной Руси, кроме Тверского и Рязанского 
княжеств, и из Брянска, Смоленска и Пскова. Новгородцы упо
мянуты только в «Сказании о Мамаевом побоище», и их участие не 
подтверждается. В битве участвовали Андрей Полоцкий и Дмитрий 
Брянский — сыновья литовского князя Ольгерда от витебской 
княжны Марии (их брат по отцу, Ягайло, был союзник Мамая) и 
брат Ольгерда — Дмитрий Боброк-Волынский. Андрей княжил в 
Пскове и привел с собой псковских ратников, а Дмитрий княжил 
в Переяславле, уделе московского князя. Дмитрий Боброк служил 
воеводой у Дмитрия Ивановича и был женат на его сестре. Никакие 
70 тысяч латников — «милые пановя удалые Литвы», о чем пишут 
в Задонщине, в битве не участвовали.

Нет данных и об участии на русской стороне татарских отрядов. 
Крещёные татары и их потомки среди русских дружинников, ко
нечно, были. Старец Софоний Рязанец, с почтением помянутый в 
«Задонщине», по всей видимости, был в миру боярином Софонием 
Алтыкулачевичем, приближённым Олега Рязанского. Как считает 
А.Ю. Никитин, он передал весть Дмитрию о приближении Мамая. 
В «Сказании о Мамаевом побоище» упоминается бывший разбой
ник Фома Кацибей — сторожевой в ночь перед битвой. Остальные 
10 конных дружинников, посланных в сторожевые заставы, имеют 
русские фамилии и прозвища. Описанная Гумилёвым 20-тысячная 
конная дружина из крещёных татар, литовцев и обученных ими 
русских — домысел автора. Иногда на этот домысел ссылаются как 
на факт, утверждая, что засадный полк, решивший судьбу битвы, 
состоял из татар. На самом деле большинство ратников князя 
Дмитрия были русские, хотя встречались крещёные татары и не
сколько князей вели род от литовского князя Гедимина.

О численности русского войска можно лишь делать предполо
жения. Сообщения летописей о 150—400-тысячной армии доверия 
не заслуживают. Современные учёные постепенно снизили числен
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ность русского войска от 100 до 36 тысяч. Сейчас склоняются к 
ещё меньшей численности. О войске Мамая сообщалось лишь, что 
оно значительно больше русского. Это вовсе не обязательно, хотя, 
возможно, был некоторый перевес сил татар. В 1385 г. Тохтамыш 
собрал 90-тысячное войско перед встречей с Тимуром. Тохтамыш 
был тогда ханом объединенной Золотой Орды, Мамай же владел 
лишь половиной Орды и вряд ли мог собрать больше 45 тысяч 
воинов.

В войске Мамая было мало монголов; преобладали татары 
южнорусских степей, известные раньше как половцы, — будущие 
крымские, буджакские и ногайские татары. Кроме того, в войске 
Мамая были «бессермены, армены1, фрязи, черкасы, ясы, буртасы». 
Из перечисленных народов только буртасов можно причислить к 
жителям Поволжья. Остальные — жители юга Украины, Крыма и 
Северного Кавказа. Поволжских булгар (казанских татар) и баш
кир среди них нет, и напрасно жители Татарстана обижаются по 
поводу празднования русскими Куликовской битвы — к ним она 
не имеет никакого отношения.

«Фрязи», или «фряги», были наёмниками из генуэзских ко
лоний Крыма. Генуэзские арбалетчики считалась тогда лучшими 
в Европе. Никаких подробностей об их участии в Куликовской 
битве не существует, но встает важный вопрос об отношениях 
Мамая с генуэзцами Крыма. О союзе Мамая с черноморскими 
генуэзцами писал ещё Н.И. Костомаров. Гумилёв развил эту 
мысль дальше. Он считал, что борьба с Тохтамышем вынудила 
Мамая ориентироваться на католическую Европу — Геную и 
Литву. Расплатиться за их помощь он думал за счет Московского 
княжества. Литве дать земли, генуэзцам — пушные фактории в 
Великом Устюге.

Эта правдоподобная, но не опирающаяся на источники гипо
теза была поддержана В.В. Кожиновым, приведшем ссылки на 
антирусские папские буллы XVI в., данные о росте католического

1 Речь идет, по-видимому, о многочисленных крымских армянах (Кожи- 
нов В.В. История Руси и Русского слова. М.: Алгоритм, 1999).
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влияния в Крыму и Сарае и о произошедшем при Мамае расши
рении генуэзских колоний в Крыму. Последнее обстоятельство, 
наряду со сведением из «Задонщины» и «Пространной летописной 
повести» (о них ниже), является веским аргументом, что у Мамая 
был союз не только с Ягайло, но и с генуэзцами Крыма. В то же 
время нет прямых доказательств участия римской курии в походе 
против Московской Руси.

Источники о Куликовской битве. О битве есть записи в боль
шинстве русских летописей. В некоторых отмечено лишь само 
событие. В Псковской летописи сообщается: «Бысть похваление 
поганых татар на землю Рускую; бысть побоище велико, бишася 
на Рожество святыя богородица, в день суботный до вечера, омер- 
коша бьющеся. И пособи Бог великому князю Дмитрею, биша на 
30 верст гонячися». Ещё короче запись в Волынской летописи: 
«В лето 6888 [1380]. Побоище на Дону князю Дмитрию Ивано
вичи) с Мамаем. Дмитриевы рати 200 ООО». В других летописях 
описание подробнее. Рогожский летописец (XV в.) и Симеонов- 
ская летопись (XVI в.) содержат «Краткую летописную повесть». 
«Пространная летописная повесть» включена в Новгородскую IV 
и Софийскую первой летописи (XV в.). «Задонщина» известна в
6 списках XV — XVII вв. «Сказание о Мамаевом побоище» сохра
нилось в 150 списках XVI — XVIII вв.: один из ранних входит в 
состав Вологодско-Пермской летописи XVI в., а популярный среди 
духовенства — в состав Никоновской летописи XVII в.

О Куликовской битве писали немецкие хронисты конца XIV — 
начала XV в. В хрониках Дитмара Любекского и Иоганна Пошильге 
сообщения практически одинаковые. В событиях 1380 г. Дитмар 
Любекский упоминает битву русских с татарами: «В то же время 
была там великая битва у Синей Воды между русскими и татарами, 
и тогда было побито народу с обеих сторон четыре сотни тысяч; 
тогда русские выиграли битву. Когда они хотели отправиться до
мой с большой добычей, то столкнулись с литовцами, которые 
были позваны на помощь татарами, и взяли у русских их добычу, 
и убили их много на поле».
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Почти то же самое пишет Иоганн Пошильге: «В том же году 
была большая война во многих странах: особенно так сражались 
русские с татарами у Синей Воды, и с обеих сторон было убито 
около 40 тысяч человек. Однако русские удержали [за собой] поле. 
И, когда они шли из боя, они столкнулись с литовцами, которые 
были позваны татарами туда на помощь, и убили русских очень 
много и взяли у них большую добычу, которую те взяли у татар».

Оба сообщения получены, скорее всего, из одного источника, 
так как они разнятся лишь числом убитых, а в те времена 40 и 
400 тысяч мало чем различались. В обеих хрониках отмечена победа 
русских и как место битвы названа «Синяя Вода». Скорее всего, 
немецкие купцы услышали от русинов или поляков, что дело про
исходило у степной реки, и назвали бывшее им известным степное 
место «Синие Воды», где в 1362 г. литовцы разгромили татар. При
мечательно, что в обоих сообщениях отмечено, что литовцы убили 
много русских, возвращавшихся домой. В русских летописях об 
этом не сообщается.

Гумилёв уверен, что воины Ягайло перерезали раненых в обо
зах. По его мнению, это свидетельствует о распаде древнерусского 
суперэтноса на великороссов и западных русичей (будущих укра
инцев и белорусов), составлявших большую часть войска Ягайло. 
Не секрет, что агрессия ополяченной западнорусской шляхты1 
против Московского государства продолжалась с 70-х гг. XIV в. 
по середину XVII в. (с кульминацией в виде сожжения Москвы в 
1611 г.). В наши дни заметна разница между высказываниями мно
гих украинских и белорусских писателей, историков, журналистов, 
выискивающих реальные и мнимые грехи русских, и предельно 
мягким отношением русских коллег, избегающих полемики, не 
желая задеть братские чувства.

Ход Куликовской битвы известен из четырех главных ис
точников — «Задонщины» (конец XIV в.), «Краткой летописной

1 Вишневецкие, Острожские, Потоцкие, Сапеги, Чарторыйские и 
менее известные дворянские фамилии Правобережной Украины и Бело
руссии — западнорусского происхождения.
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повести» (конец XIV в.), «Пространной летописной повести» 
(40-е гг. XV в.) и «Сказании о Мамаевом побоище» (конец
XV — нач. XVI в.). Авторство ни одного из этих произведений 
не установлено.

«Задонщина» — поэтическая повесть, которую многие ис
следователи считают первым откликом на победу и датируют 
80-ми гг. XIV в. Другие относят ее написание к 40-м гг. XV в. Так 
или иначе, «Задонщина» известна в 6 списках XV—XVII вв. Все 
они плохо сохранились, и реконструкция текста возможна лишь 
при использования всех списков. Как литературное произведение 
«Задонщина» интересна для доказательства раннего создания 
«Слова о полку Игореве», поскольку в ней заимствованы целые 
куски из «Слова».

Как исторический источник «Задонщина» важна именами 
князей, участников похода, указанием места и времени битвы — 
Куликово поле у реки Непрядвы, с утра до полудня в субботу 
на Рождество Святой Богородицы, перечнем погибших князей, 
сообщением о гибели чернеца Пересвета и сына чернеца Осляби, 
сообщением, что Мамай тщетно пытался укрыться у фрязей в Кафе, 
указанием числа погибших бояр и общих потерь — четыре пятых 
от всего русского войска1.

Большинство этих сведений повторяются в других источниках, 
но следующие обстоятельства заслуживают особого внимания: 
1. Нет ни слова о преподобном Сергии. 2. Инок Пересвет гибнет 
в середине либо в конце сражения. 3. Не упоминаются Ягайло и 
Олег. 4. Мамай хочет укрыться у фрязей, но они его изгоняют. 
Очевидно, что автор «Задонщины» не слышал о благословении 
Сергием князя Дмитрия, а гибель инока Пересвета в разгар битвы 
исключает его смерть в поединке до начала битвы. Ягайло и Олег не 
удостоились внимания автора, а фрязи описаны как друзья Мамая, 
отвернувшиеся от него в беде.

1 Задонщина / /  Воинские повести Древней Руси. М., 1985. С. 159—
178.
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Повесть «О побоищи иже на Дону и о томь, что князь великий 
бился съ Ордою» существует в краткой и пространной версиях. 
«Краткая летописная повесть» написана в самом начале XV в., 
скорее всего до 1409 г., времени создания «Троицкой летописи», 
погибшей в московском пожаре 1812 г. (то, что она там содер
жалась, известно из выписок Н.М. Карамзина). Текст «Краткой 
летописной повести» сохранился в составе «Рогожского лето
писца» (середина XV в.) и в Симеоновской летописи (начало
XVI в.). В «Повести» сообщается, что ордынский князь Мамай 
решил отомстить Дмитрию Ивановичу за своих друзей — татар
ских князей, побитых на реке Воже: «Безбожный злочестивыи 
Ординскыи князь Мамай поганый, собрав рати многы и всю 
землю половечьскую и татарьскую и рати понаимовав, фрязы и 
черкасы и ясы, и со всеми сими поиде на великаго князя Дмитриа 
Ивановича и на всю землю русскую».

Князь Дмитрий Иванович, собрав «воя многы», пошел ему 
навстречу и по дороге узнал, что Мамай стоит за Доном, ожидая 
прихода Ягайло с литовской ратью. Князь Дмитрий перешел с 
войском Дон и расположился на поле у устья Непрядвы. Там и 
произошло побоище: «Месяца септября в 8 день, на Рожество 
святыя Богородица, в субботу до обеда». Перечисляются погибшие 
князья, некоторые бояре, в их числе Александр Пересвет. Наконец, 
Бог помог князю Дмитрию, и «поганые побегоша». Воины захва
тывают богатую добычу, в том числе «стада конии, вельблюды и 
волы, имже несть числа, и доспехъ, и порты, и товаръ».

К Дмитрию приезжают рязанские бояре и сообщают о пре
дательстве рязанского князя Олега: он и Мамаю помогал, и «на 
реках мосты переметал». Дмитрий хочет послать на Олега войско, 
но рязанцы его отговаривают. Вместо войска он посылает в Рязань 
наместника, а Олег с близкими из города убегают. Между тем бе
жавший Мамай собрал войска вдогонку Дмитрию, но, узнав, что 
«идет на него некыи царь со востока, именемъ Токтамыш изъ Синее 
Орды», поворачивает против него рать. Они встретились на Калке, 
и тут звезда Мамая закатилась:
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«Мамаевы же князи, сшедше с коней своих, и биша челомъ 
царю Токтамышу и даша ему правду по своей вере... и яшася за 
него, а Мамая оставиша, яко поругана, Мамай же, то видевъ, и 
скоро побежа со своими думцами и съ единомысленникы. Царь же 
Токтамыш посла за ним в погоню воя своя и оубиша Мамая».

Тохтамыш сообщает Дмитрию о своей победе над Мамаем и 
воцарении в Золотой Орде, и все русские князья посылают царю 
богатые дары.

«Краткая повесть», несомненно, достоверно передает события, 
но обзорно, без деталей. Их отсутствие ещё ни о чем не говорит — 
летописец мог счесть их частными. Но слово его дорогого стоит, и 
если он упоминает в составе войск Мамая фрязей, черкасов и ясов — 
значит, они заметны даже при общем обзоре событий. Заметен и 
Александр Пересвет — один из десяти поименованных павших. 
В «Повести» названы союзники Мамая — Ягайло Литовский и 
Олег Рязанский. Наконец, автор сообщает, что Мамай был убит 
в погоне, посланной за ним Тохтамышем, и что русские князья 
охотно признали власть нового ордынского царя.

«Пространная летописная повесть»1 известна по летопи
сям XVI — XVII вв., восходящим к летописному своду 1448 г. 
Текст повести обычно издается по списку Новгородской Ка- 
рамзинской летописи XVI в. «Пространная повесть» включает 
все фактические данные «Краткой повести», но содержит ряд 
подробности, сближающих её с «Задонщиной», — в ней от
мечена роль двоюродного брата князя Дмитрия — Владимира 
Андреевича Серпуховского, сообщается о приходе на помощь 
Дмитрию литовских князей Андрея и Дмитрия Ольгердовичей. 
Подчеркнута полководческая роль и исключительный личный 
героизм князя Дмитрия. Автор не жалеет чёрных красок, рисуя 
«зловерного и поганого» Мамая, «нечьстивого» Ягайло и осо
бенно «велеречиваго и худаго Олга Рязанскаго, не снаб девшему 
своего христианства».

1 Пространная летописная повесть о Куликовской битве / /  Воинские 
повести Древней Руси. М., 1985. С. 179—202.
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Из новых подробностей в «Пространной повести» сообщается, 
что Дмитрий получает благословение епископа Герасима. Послание 
с благословением от Сергия он получает за два дня до битвы:

«Князь же великый прииде к реце к Дону за два дни до 
Рожества святыа Богородица. И тогда приспе грамота от препо- 
добнаго игумена Сергиа, от святаго старца, благословенаа; в ней 
же писано благословение его таково, веля ему битися с татары: 
“Что бы еси, господине, тако и пошол, а поможет ти Богъ и святаа 
Богородица”».

Поединок перед боем в «Пространной повести» не описан, но 
есть первая сшибка сторожевых полков, в которой принял участие 
князь Дмитрий. В измятых и пробитых доспехах Дмитрий всю 
битву сражался в первых рядах. Его пытались убедить поберечь 
себя, но он считал это своим долгом:

«О семь убо мнози князи и воеводы многажды глаголаша 
ему: “Княже господине, не ставися напреди битися, но назади 
или на криле, или негде въ опришнемь месте”. Он же отвещаваше 
им: “Да како аз възглаголю — братия моа, потягнем вси вкупе с 
одиного, а сам лице свое почну крыти и хоронитися назади? Не 
могу в томъ быти, но хощу якоже словомъ, такоже и делом на
переди всех и пред всеми главу свою положити за свою братию и 
за вся христианы. Да и прочии то видевше приимут съ усръдием 
дръзновение”».

В «Пространной повести» описано, как Господь помог хри
стианам:

«В девять часов дня, а начались битва в шесть дня1, Господь 
послал на помощь христианам ангелов и полк небесных мучени
ков. Стали они избивать татар, и те побежали (о засадном полку 
ни слова). Христиане же погнались за татарами: «И гониши их до 
реки до Мечи, и тамо бежащих бесчисленое множество побишя. 
Князи же полци гнаша съдомлян, бьюще, до стана их, и полониша 
богатства много, и вся имениа их, и вся стада содомскаа».

1 С 12 до 3 часов дня по современному времени.
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В конце «Пространной повести» появляются новые подроб
ности гибели Мамая. После поражения от Тохтамыша он побежал 
в Крым, в окрестности генуэзского города Кафы, и просил кафи- 
анцев принять его под защиту, те согласились и впустили его «с 
множествомъ имениа, злата и сребра», затем же, посовещавшись, 
решили его обмануть: «И ту от них убьен бысть».

Если объединить непротиворечивые сведения «Задонщины» и 
«Летописных повестей», то вырисовывается история, расходящая
ся с каноническим, основанным на «Сказании о Мамаевом побои
ще», описанием Куликовской битвы. Получается, что Дмитрий не 
ездил за благословением к Сергию, а получил духовное напутствие 
от епископа Герасима; Сергий же прислал ему грамоту с благосло
вением. Не было поединка Пересвета и печенега перед битвой, а 
была сшибка сторожевых полков. В русском войске действительно 
сражались чернецы Александр Пересвет и Ослябя, или Ослебя, 
и Пересвет погиб в разгар битвы. Ничего не известно о засадном 
полке — битва длилась три часа, победили с Божьей помощью. 
Союзники Мамая, Ягайло и Олег, в битве не участвовали, но Олег 
какие-то мосты разрушил. Неясна роль фрязей Кафы в гибели 
Мамая. Ясно лишь, что он надеялся на их помощь как союзников. 
Очевидно также, что ни Дмитрий, ни другие князья не пытались 
сбросить власть Золотой Орды; они были согласны подчиняться 
законному царю.

«Сказание о Мамаевом побоище» — самое большое и худо
жественно сильное произведение Куликовского цикла. Оно же и 
самое подробное в описании Куликовской битве. Как исторический 
источник «Сказание» зачастую ненадёжно — для автора художе
ственная выразительность значила много больше исторической 
точности. По мнению большинства исследователей, «Сказание» 
было написано на рубеже XV — XVI вв. Дошло около 150 списков, 
которые разделили на четыре редакции — все они восходят к пер
вичному не сохранившемуся тексту. Наиболее ранней считается 
«Основная редакция», лежащая в основе остальных трех, ее дати
руют второй четвертью XVI в. В «Основной редакции» заметны
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заимствования из «Задонщины» и «Пространной летописной 
повести».

«Сказание» изобилует неточностями, очевидно, допущенными 
не по незнанию, а намеренно, для драматизации событий. Уже в на
чале повести сообщается, что «князь от въсточныа страны, имянем 
Мамай, еллин сый верою, идоложрец и иконоборец», послушав 
рассказы о походах Батыя, решил его превзойти и поселиться на 
Руси: «И бе в себе нача глаголати къ своим еулпатом и ясаулом, и 
князем, и воеводам, и всем татаром яко: «Аз не хощу тако сътвори- 
ти, яко же Батый, нъ егда дойду Руси и убию князя их, и которые 
грады красные довлеють нам, и ту сядем и Русью владеем, тихо и 
безмятежно пожывем».

В высшей мере сомнительно, чтобы крымские татары согласи
лись сменить благословенный полуостров на холодные московские 
леса, а половцы и ногайцы бросили кочевую жизнь ради сидения в 
городах. Скорее всего, в случае победы Мамая земли Московского 
княжества были бы частично переданы Ягайло (при условии вы
платы с них дани Орде), а частично — Олегу Рязанскому.

Далее сообщается, что Мамай «перевезеся великую реку Волгу 
съ всеми силами», что выглядит странно, ибо Мамаю подчинялись 
лишь земли к западу от Волги, но вполне согласуется с маршрутом 
великого завоевателя — Батыя. К усилению драматического начала 
относится и запрет Мамая татарам сеять хлеб: «Да не пашете ни 
един вас хлеба, будите готовы на русскыа хлебы!»

Драматизации служит и замена в повести литовского князя 
Ягайло на его отца Ольгерда, умершего за три года до Куликовской 
битвы. При такой замене особенно ярко выглядит христианский 
подвиг Андрея и Бориса Ольгердовичей, выступивших не против 
брата, а против отца. Автор продлил битву с трех до девяти часов, 
что позволяло нарастить напряженность сюжета вплоть до кульми
нации с атакой засадного полка. Введение в повесть митрополита 
Киприана как советника Дмитрия (в 1380 г. они были во вражде), 
очевидно, отражает возросший авторитет Киприана, занявшего 
после смерти Дмитрия митрополичью кафедру в Москве (1390).
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Все указанные неточности особых прений не вызывают. Спорят о 
коренных событий мифа — благословении Сергием князя Дмитрия 
с передачей ему в помощь чернецов Пересвета и Ослябю (Ослебю), 
поединке Пересвета с татарским богатырем и роли засадного полка, 
решившего судьбу битвы.

Поездка князя Дмитрия в Троицкий монастырь за Сергиевым 
благословением действительно сомнительна, ведь о ней ничего не 
сказано ни в современных событию летописях, ни в «Задонщине», 
ни в летописных повестях. Попытка объяснить неприезд Дмитрия 
нехваткой времени, нужного для подготовки к походу, выглядит 
неубедительно — коннику на рысях из Москвы до Троицкого 
монастыря можно добраться за три часа. Дело, разумеется, не во 
времени, а в отношениях. Когда по смерти митрополита Алексея 
(1378) Дмитрий хотел возвести на митрополичий престол своего 
любимца Митяя (Михаила), Сергий выступил против. В 1380 г. 
Дмитрий не пустил в Москву митрополита Киприана и тот предал 
его анафеме. Сергий был на стороне Киприана. В сложившихся 
условиях князь Дмитрий, скорее всего, не решился ехать к Сер
гию за благословением. Сказанное вовсе не исключает грамоту 
с благословением Сергия, полученную Дмитрием за два дня до 
битвы. О ней написано не только в Сказании, но в «Пространной 
летописной повести» и в Софийской первой летописи, восходящей 
к Новгородско-Софийскому своду 30-х гг. XV в.1

Спрашивается: как мог осмелиться автор «Сказания» приду
мать эпизод с благословением князя Дмитрия святым Сергием в 
Троицком монастыре? Ведь за подобные вольности спрос церкви 
совсем иной, чем за смену имён языческих литовских князей. На 
это можно с уверенностью ответить, что неизвестный автор ничего 
не выдумывал, а использовал «Житие преподобного Сергия» в 
редакции Пахомия Логофета (середина XV в.), во многом изменив
шего первичный несохранившийся текст «Жития», написанный 
соратником Сергия Епифанием Премудрым (1418). В Троицкой

1 Софийская первая летопись / /  ПСЛР. Т. VI. Вып. 1. М., 2000. 
Стлб. 461.
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ция «Александрии Сербской» под названием «Книга глаголемая 
Александрия» появилась в конце XV в., и автор «Сказания» её 
читал. Несколько эпизодов в обоих произведениях имеют сюжет
ное сходство. В «Александрии» Александр меняется одеждами 
со своим «воеводой» Антиохом и сажает его на царское место. 
В «Сказании» князь Дмитрий меняется доспехами и одеждой с 
Михаилом Бренком, позже погибшим в княжеских одеждах под 
княжеским стягом.

Ещё интереснее параллель с засадным полком. Перед встречей 
с войском «миръсилоньскаго царя» Александр создает скрытый 
резерв: «Александр же, сие слышав, Селевка воеводу с тысящью 
тысящ воинства посла в некое место съкрытися повеле». В «Ска
зании» Дмитрий тоже создает засадный полк: «И отпусти князь 
великий брата своего, князя Владимера Андреевичя, въверх по 
Дону в дуброву, яко да тамо утаится плък его, дав ему достойных 
ведомцов своего двора, удалых витязей, крепкых въинов. И ещё 
с ним отпусти известнаго своего въеводу Дмитреа Волынскаго и 
иных многых».

Петров приводит и текстуальные совпадения, когда царя и 
князя сходными словами отговаривают от личного участия в битве. 
В случае Александра это звучит так: «Филон же, ту стоя, рече ко 
Александру: “Велики царю царем, превозлюбенный мой господине 
Александре, не подобаеть тебе с Пором битися, много бо царей 
подручных тобе есть, якоже Поръ. Мне подобает с ним битися, а 
тебе, не подобает, он бо есть индейскии царь, а аз по твоей милости 
персом царь”. Те же слова обращены к Дмитрию: «Мнози же рус
ские богатыри, удръжавше его, възбраниша ему, глаголюще: “Не 
подобаеть тебе, великому князю, наперед самому в плъку битися, 
тебе подобаеть особь стояти и нас смотрити, а нам подобаеть битися 
и мужество свое и храбрость пред тобою явити”».

Тут Петров явно увлекся литературными параллелями, ибо 
князя Дмитрия просят поберечь себя ещё в «Пространной ле
тописной повести», о чём было сказано выше. Здесь достаточно 
повторить ранее приведенную цитату: «О семь убо мнози князи и
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воеводы многажды глаголаша ему: “Княже господине, не ставися 
напреди битися, но назади или на криле, или негде въ опришнемь 
месте”».Означает это то, что будет ошибкой отмахнуться от све
дений, приведенных в «Сказании», лишь на основе их сходства с 
литературными произведениями. Каждый факт следует изучать, 
и многие из них, особенно роль засадного полка и Дмитрия 
Боброка-Волынца, ещё далеки от решения. Вряд ли выдумкой 
является посылка сторожевых застав для поимки «языков» и по
сольство Захария Тютчева к Мамаю. Вряд ли выдуман и чёрный 
цвет княжеского знамени, хотя историки спорят — было ли оно 
чёрным, либо чермным, т. е. багряно-красным? Ведь на миниатюре 
Куликовской битве конца XVI в. русские воины сражаются под 
красным стягом.

Цвет вообще занимает важное место в изобразительных 
средствах «Сказания». В пригожий сентябрьский день — «время 
ведра»1, под струящимися золотом хоругвями, с переливающими
ся рябью на воде доспехами и трепещущими на ветру красными 
яловцами2, предстают русские воины за день до битвы:

«Князь же великий... взьехав на высоко место,и увидев образы 
святых, иже суть въображени в христианьскых знамениих, акы 
некии светилници солнечнии светящеся в время ведра; и стязи их 
золоченыа ревуть3, просьтирающеся, аки облаци, тихо трепещу- 
щи, хотять промолвити, богатыри же русскые и их хоругови, аки 
жыви пашутся4, доспехы же русскых сынов, аки вода въ вся ветры 
колыбашеся, шоломы злаченыя на главах их, аки заря утреняа въ 
время ведра светящися, яловци же шоломов их, аки пламя огненое, 
пашется».

По динамизму повествования, по образности, по силе воздей
ствия на читателя «Сказание о Мамаевом побоище» относится

1 Ведро — ясная сухая погода.
2 Яловец — красная матерчатая или кожаная лента на навершии 

шлема.
3 Ревуть — шумят.
4 Пашутся — колышутся.
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к числу лучших произведений древнерусской литературы X —
XVII вв. К сожалению, без знания старорусского языка не всегда 
возможно ощутить поэтику «Сказания», иногда достигающую 
больших высот. Ниже дано описание ночи перед боем в переводе 
на русский:

«Ибо уже ночь наступила светоносного праздника Рождества 
Святой Богородицы. Осень тогда затянулась и днями светлыми 
ещё радовала, была и в ту ночь теплынь большая и очень тихо, и 
туманы от росы встали. Ибо истинно сказал пророк: “Ночь не светла 
для неверных, а для верных она-просветленная”».

Куликовская битва как утверждающий миф. «Сказание» 
оказало огромное, если не исключительное влияние на создание 
национального мифа о битве на Куликовом поле. С момента по
явления повесть имела литературный успех. 150 списков XVI —
XVIII вв. означают, что «Сказание» были любимым чтением — его 
читали и переписывали. Повлияло оно и на устное творчество. 
Появились былина «Илья Муромец и Мамай» и сказка «Про Ма
мая безбожного». В 60—70-х гг. XVI в. «Сказание» было включено 
в Лицевой летописный свод Никоновской летописи, созданной 
для официального церковного толкования исторических собы
тий. Там есть и замечательная миниатюра — «Бой Пересвета с 
Челубеем». В дальнейшем Никоновскую летопись использовал 
Н.М. Карамзин, введя таким образом «Сказание» в русскую исто
риографию. В соответствии со «Сказанием» излагает историю 
Куликовской битвы С.М. Соловьёв. Важную роль в приобретении 
Куликовской битвой по «Сказанию» статуса государственного 
мифа сыграло православное духовенство, одобрившее трактовку 
роли церкви в победе православных христиан над «безбожными 
агарянами».

Куликовская битва имела особое значение для национального 
самосознания. Наиболее четко эту мысль выразил Л.Н.Гумилёв:

«Этническое значение происшедшего в 1380 г. на Куликовом 
поле оказалось колоссальным. Суздальцы, владимирцы, ростовцы, 
псковичи пошли сражаться на Куликово поле как представители
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И вечный бой! Покой нам только снится 
Сквозь кровь и пыль...
Летит, летит степная кобылица 
И мнет ковыль...
И нет конца! Мелькают версты, кручи...
Останови!
Идут, идут испуганные тучи,
Закат в крови!

Большевики, пришедшие к власти в 1917 г., никаких симпатий 
к памяти о Куликовской битве не испытывали. В этой памяти, 
на их взгляд, сочеталось религиозное мракобесие, прославление 
самодержавия и великодержавный русский национализм. Соот
ветственно относились и к памятникам — Троице-Сергиева лавра 
была закрыта, гробница с мощами святого Сергия и гробница 
Дмитрия Донского в Архангельском соборе в Кремле вскрыты для 
досмотра, в церкви Рождества Богородицы в Старом Симонове, 
месте почитания могил Пересвета и Осляби, разместили станки 
завода «Динамо». На I Всероссийской конференции историков- 
марксистов (январь 1929 г.) запретили употреблять выражение 
русская история. Глава историков-марксистов М.Н. Покровский 
тогда объявил: «Самое название “русская история” насыщено 
великодержавным шовинизмом... Термин "русская история” есть 
контрреволюционный термин».

В 1934 г. «школу Покровского» официально осудили, после 
чего было восстановлено изучение истории «старой России». 
Смягчилось и отношение к Куликовской битве. После нападения 
Гитлера на СССР Сталин решительно повернулся в сторону рус
ского патриотизма. Тогда, принимая парад на Красной площади
7 ноября 1941 г., он произнес знаменитую речь, где были слова: 
«Пусть вдохновляет вас в этой войне мужественный образ наших 
великих предков — Александра Невского, Дмитрия Донского, 
Кузьмы Минина, Дмитрия Пожарского, Александра Суворова,
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Михаила Кутузова!»1 Дмитрий Донской и с ним Куликовская битва 
вновь обрели статус государственного мифа.

Последствия не замедлили себя ждать. Ю. А. Шапорин получа
ет в 1941 г. Сталинскую премию за кантату «На поле Куликовом» 
(1939), С.П. Бородина награждают в 1942 г. Сталинской премией 
за роман «Дмитрий Донской» (1941), М.И. Авилову в 1946 г. дают 
Сталинскую премию за картину «Поединок Пересвета с Челубеем» 
(1943). К сожалению, не был отмечен наградой Ф.П. Челунин, соз
давший замечательную палехскую миниатюру под тем же названием 
(1945). В последующие десятилетия появляются многочисленные 
картины на тему Куликовской битвы. Среди них выделяются рабо
ты А.П. Бубнова, И.С. Глазунова, Е.И. Данилевского, П.Д. Корина, 
В.П. Криворучко, Ю.П. Кугача, А.И. Плотнова, С.Н. Присекина, 
Ю.М. Ракши, М.И. Самсонова. Публикуются романы Ю.М. Лощица 
«Дмитрий Донской» (1980), Ф.Ф. Шахмагонова «Ликуя и скорбя» 
(1980), Д. Баташова «Отречение» (1990). О Куликовской битве пи
шут поэты — С.В. Викулов, Н.К. Старшинов, священник В. Сидоров, 
В.В. Сорокин и многие другие.

600-летие Куликовской битвы пышно отметили в Советском 
Союзе в 1980 г. Откликнулась на юбилей и Русская Православная 
Церковь — в 1988 г. (спустя 600 лет после смерти) князь Дмитрий 
Иванович был причислен к лику святых. Казалось, примирение 
советской идеологии и русского религиозно-национального мифа 
состоялось. Но была в этом примирении односторонность, заква
шенная на старых марксистских дрожжах. Замалчивалось влияние 
церкви как объединяющего начала, сплотившего в одно целое рати 
враждовавших княжеств и отдавшей их на день битвы во власть 
недавнего обидчика московского князя.

Преуменьшалась решающая роль прекрасно вооруженных и 
обученных конных дружин — тех самых феодалов из курсов исто
рии. На первое место выводилось народное — «крестьянское» —

1 СталинИ.В. Речь на Красной площади 7 ноября 1941 года. Ста
лин И.В. Сочинения в 16 томах. М.: Писатель, 1997. Т. 15.
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ополчение хотя на самом деле пешее ополчение состояло не из 
крестьян в лаптях и с дрекольем, а из одетых в кольчуги горожан, 
сильных дисциплиной и взаимной спайкой. Историки здесь ни 
при чем, речь идет об официальной трактовке мифа. Советские 
историки и филологи добросовестно изучили все связанное с 
Куликовской битвой, и их работы имеют тот знак качества, ко
торый во многом был утрачен в десятилетие, последовавшее за 
распадом СССР.

«Разоблачение* подвига Куликовской битвы. После рас
пада СССР среди российских гуманитариев в той или иной мере 
возродилось традиционное в России деление на западников- 
евроцентристов и почвенников-традиционалистов. Первые счи
тают, что для человечества есть только один путь исторического 
развития, соответствующий вектору развития западной цивили
зации; вторые — сторонники многовариантных путей развития 
цивилизаций, принимающие их разнообразие и признающие суще
ствование независимой русской цивилизации. Учёные-западники 
к большей части российской истории относятся с неодобрением, 
видя в ней постоянные отклонения от своего образца. Куликовскую 
битву они воспринимают скептически, считая её мифом, раздутым 
почти из ничего — из помощи верного вассала (Дмитрия Донского) 
своему сюзерену (Тохтамышу) в наказании бунтовщика (Мамая). 
Наиболее откровенно эту точку зрения выражает Ю.Н. Афанасьев. 
Он пишет:

«Ещё больший миф создан вокруг личности Дмитрия Донско
го — тоже героя и предводителя русской рати во время Куликовской 
битвы, с которой напрямую связывается освобождение Руси от 
татаро-монгольского ига. Конечно же, у Дмитрия Донского даже 
в мыслях ничего не было похожего. ...Дмитрий Донской пошел 
“воевать” Мамая. ...Мамай не был из рода Чингисхана и потому 
считался узурпатором власти. Дмитрий Донской двинул против 
него свои дружины как против преступника, незаконно захватив
шего власть. Когда русский князь разбил Мамая, Тамерлан и другие 
ордынские предводители поздравили его с победой над “общим
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врагом”. Как известно, после Куликовской битвы русские ещё сто 
лет платили татарам дань».

В этой позиции есть передержки. Во-первых, Мамай никогда 
не пытался свергнуть власть чингизидов в Золотой Орде. Он был 
не узурпатор, а делатель королей и всегда имел ручного царевича, 
которому формально подчинялся. Из рук Мамаевых ханов Дми
трий принимал ярлыки на великое княжение в 1363 и 1371 гг. Во- 
вторых, Тохтамыш большой благодарности за разгром конкурента к 
Дмитрию Ивановичу не испытал, а, напротив, через два года после 
Куликовской битвы предательски захватил Москву и перебил ее 
жителей. В-третьих, в русском сознании Куликовская битва с само
го начала была связана с победой над «безбожными татарами», а 
не с рабским долгом преданности хану Орды. Не зря архиепископ 
Ростовский Вассиан Рыло в «Послании на Угру» (1480), призывая 
Ивана III проявить твердость и не уступить притязаниям ордын
ского хана, ссылается на пример его прадеда:

«И достойным хвалам великый князь Дмитрие, прадед твой, 
каково мужьство и храбьство показа за Доном над теми же ока- 
анными сыроядци, еже самому ему напреди битися и не пощадЬ 
живота своего избавлениа ради христьанскаго! ...Не усумнеся, 
ни убояся татарьскаго множества, не обратися въспять, и не рече 
в сердци своем: “Жену имею, и дети, и богатество многое; аще и 
землю мою возмут, то инде вселюся”. Но без сомнениа скочи в под- 
вигъ и напред выеха, и в лице ста противу окаанному разумному 
волку Мамаю».

Куликовская битва завершилась через 100 лет «стоянием на 
Угре» и избавлением навсегда от ордынского ига. Но Афанасьев 
усматривает в таком итоге лишь отрицательные для России по
следствия:

«Никто не спорит о том, что битва на Куликовом поле имела 
огромное значение: она показала русским, что татар можно бить. 
Но правы были те историки, которые писали, что Русь унасле
довала татаро-монгольский тип государственности и ордынские 
порядки. Этот тип власти проистекает из конфликта и устанав
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ливается не в результате согласия, а в результате уничтожения 
одной из противоборствующих сторон. Если в Западной Европе 
ещё с XIII в. решение проблемы власти становилось результатом 
компромиссов, уступок, соглашений под началом законодательства 
(вспомним Великую хартию вольностей в Англии), то у нас ничего 
этого не было».

Тут спорить бессмысленно: Афанасьеву не нравится грубая 
русская история, столь не похожая на деликатную историю евро
пейскую (хотя в Европе лились реки крови в войнах и борьбе за 
власть), но другой истории у России нет. Надо сказать, что многие 
историки-западники, в частности И.Н. Данилевский, выступают 
осторожнее и при анализе Куликовской битвы расходятся с тра
диционалистами (признающими наличие русской цивилизации) 
лишь в трактовке деталей, правда, знаковых по смыслу. Так, 
М.В. Горелику очень не нравится включение генуэзцев Крыма в 
число союзников Мамая. В этом можно усмотреть реакцию на пи
сания некоторых авторов о возглавляемом католической церковью 
союзе Мамая, Литвы и крымских «фрязей».

Взгляды традиционалистов сегодняшнего дня лишены край
ностей. Они давно отказались от буквального следования сюжету 
«Сказания», не верят в приезд Дмитрия к Сергию перед походом 
на Дон, сомневаются в поединке Пересвета и «печенега», резко 
снизили численность войск, участвующих в битве. От западников 
их отличает не столько разногласие по фактам, сколько разные 
концепции: первые считают путь России исторической неудачей, 
вторые — историческим успехом. Из специалистов по изучаемо
му периоду к традиционалистам можно отнести А.А. Горского, 
В.А. Кучкина, А.Е. Петрова, Г.М. Прохорова, В.Л. Янина.

Существуют ещё историки-евразийцы, точнее, «тюркские 
евразийцы», представленные в основном татарскими учёными 
(А. Ахтанзян, Р. Мухаметшин). Они считают, что никакой осво
бодительной войны быть вообще не могло, поскольку и русские 
княжества и Мамаева Орда были улусами Золотой Орды, в 
стычках с обеих сторон участвовали татары и русские и все со
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бытие имело частное значение. На взгляд этих учёных, прово
дить торжества по случаю Куликовской битвы неверно по сути 
и бестактно по отношению к тюркоязычным народам России. 
Подобная реакция отражает задетые национальные чувства, 
причем задетые не по существу, а из-за совпадения наимено
вания этноса казанских татар с татарами Мамаевой Орды. Как 
уже говорилось, казанских татар в войске Мамая было мало, и 
на юбилейные празднества скорее должны обижаться граждане 
Украины — крымские татары.

Вне науки, но претендующие на научность, располагаются 
писания, отрицающие саму Куликовскую битву (М. Аджи) либо 
перемещающие ее в Москву на Кулишки (А.Т. Фоменко и Г.В. Но
совский; А.А. Бычков и др.). Главным их аргументом является 
отсутствие в окрестностях Куликова поля массовых захоронений 
и других материальных находок того времени. Действительно, на
ходок немного, вдобавок находки, собранные в XIX в., исчезли во 
время революции. Ещё в 1810-х гг. директор училищ Тульской гу
бернии С.Д. Нечаев, на землях которого находилось Куликово поле, 
скупал у крестьян сохранившиеся реликвии. Его дело продолжили 
сын и внук. Собирали находки и другие помещики. Удалось собрать 
немало экспонатов, но профессиональной экспертизы проведено 
не было. Коллекция Нечаевых до 1917 г. хранилась в помещичьей 
усадьбе в Полибине, а потом исчезла.

Датированные находки, собранные во второй половине XX — 
начале XXI в., немногочисленны — наконечники стрел и копий, 
стремя, панцирные пластины, фрагмент шлема, часть оторочки 
кольчуги из латуни, перстни-печатки, кресты, ордынская монета 
XIV в. с надписью «Султан Великий Узбек-хан», коробочка для 
мощей1. Находки есть, и тут важно учесть два обстоятельства. Во- 
первых, изделия из металла и металл как таковой ценились в те

1 Кирпичников А.Н. Куликовская битва. Л.: Наука, 1980; Куликов
ская битва в истории России: Сб. статей /А.А. Горский, К.А. Аверьянов, 
С.Н. Азбелов, Д.А. Арапов, и др. Под ред. А.Н. Наумова. Тула: ГУП Изд-во 
«Левша», 2006.
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времена очень высоко1, поэтому оружие и металлические изделия 
после битвы тщательно собирали, и не один раз. Надо сказать, что 
места других крупных битв того времени небогаты находками. Их 
нет ни на месте разгрома татарами литовско-русского войска на 
реке Ворскле (1399), где было убито 18 князей, в том числе Ан
дрей и Дмитрий Ольгердовичи, ни при слиянии Терека и Малки, 
где Тамерлан нанес страшное поражение Тохтамышу (1395), ни 
на месте Грюнвальдской битвы, положившей конец Тевтонскому 
ордену (1410). Во-вторых, юг Тульской области лежит в зоне чёр- 
ноземов, чрезвычайно биологически активных, способных быстро 
окислить и растворить изделия из железа. Это же относится и к 
органическому материалу — одежде и костям скелета.

Основную критику противников битвы на Куликовом поле 
вызывает отсутствие захоронений. Проблема начала проясняться 
лишь в последнее время. В 2006 г. российские учёные провели по
левое исследование, используя радиолокатор нового поколения 
для подземного зондирования, превосходящий все известные об
разцы. В западной части Куликова поля были обнаружены шесть 
объектов — захоронения размером 10x12 метров. В захоронениях 
не нашли сохранившихся костей, но анализ проб грунта показал, 
что они содержат прах — разрушенную плоть, включая костную 
ткань. Пока неясно время погребения и чей это прах — людей или 
животных, но очевидно, что это не скотомогильники, их глубина 
обычно намного больше. По версии учёных, измотанные битвой 
люди закопали своих убитых на толщину тонкого слоя чернозема 
(около 1 метра), под которым была плотная глина, трудно под
дающаяся лопате2.

Здесь придётся кратко остановиться на книгах А.Т. Фоменко и 
Г.В. Носовского, перенесших место Куликовской битвы из Тульской

1 Обычный топор стоил в XVI в. 45 коп., а на одну копейку средняя 
московская семья могла жить неделю. В XIV в. изделия из металла це
нились ещё дороже.

2 Новые открытия на Куликовом поле. По информации пресс-службы 
РАН / /  Наука и жизнь, 2006. № 10.
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области в центр Москвы, на Кулишки (близ Солянки) и Кучково 
поле (между Сретенкой и Лубянкой), ибо, согласно авторам, на 
этом месте и было то самое Куликово поле, где волжские и сибир
ские казаки Костромского князя-хана Дмитрия (он же Тохтамыш) 
нанесли поражение польским и литовским казакам темника Мамая 
(Ногая, он же христианин Маммий). Нам также сообщают, что река 
Москва называлась Дон, Непрядва — производное от Неглинки и 
Напрудной, а Москву основал Дмитрий-Тохтамыш через два года 
после Куликовской битвы.

Разоблачению «новохронологии» Фоменко и Носовского, из
вративших русскую и мировую историю, посвящены статьи, книги, 
научные конференции. Хотя от версии о Куликовской битве в Мо
скве не оставили камня на камне историки по XIV в. В.А. Кучкин и 
А.Е. Петров, Фоменко с Носовским продолжают публиковать всё 
новые книги, причем большими тиражами с яркими обложками. 
Главное же, что эти книги покупают и они оказались бизнесом 
лишь немногим уступающим по доходности «Коду да Винчи» Дэна 
Брауна. Более того, уже не математики, как Фоменко с Носовским, а 
археологи А.А. Бычков, А.Ю. Низовский и П.Ю. Черносвитов публи
куют книгу «Загадки Древней Руси», в которой также утверждают, 
что Куликовская битва произошла в Москве.

Совершенно ясно, что спрос на подобные книги определяется 
запросом, а он есть следствие психологического состояния обще
ства. Если говорить о России, то общество последние десятилетия 
находится в кризисе и лишь медленно, с отступлениями, начинает 
из него выходить. С этой позиции можно оценить перспективы со
хранения исторической памяти о Куликовской битве. Очевидно, 
что утверждающие исторические мифы могут существовать лишь 
если народ ими гордится. Хочется верить, что Россия прошла 
нижнюю точку кризиса и сейчас возрождается в единственной воз
можной для неё форме — как государство русской цивилизации. 
Если эта тенденция превратится в устойчивое поступательное 
движение, то Куликовская битва имеет все основания сохранить 
достойное ей место в народной памяти.
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6. ТРЕТИЙ РИМ

Наша же российская земля растёт 
и младеет и возвышается.
Ей же, Христе милостивый, дажь расти и младети 
и разширятися и до скончания века.

«Хронограф» 1512 г., под 1453 годом

6.1. Становление Русского царства

Русский этнос к началу XVI в. Идея о православной Руси 
как Третьем Риме, высказанная монахом Спасо-Елеазаровского 
монастыря Филофеем в посланиях Василию III и дьяку Мисюрю- 
Мунехину (пер. треть XVI в.), представляла призыв к великому 
князю, его окружению и высшему духовенству осознать вселен
ское предназначение Русского царства1. Рождение идеи такого 
полёта удивительно, ибо молодое Русское государство, ещё не
давно платившее дань татарам, не принадлежало к числу самых 
богатых и многолюдных стран Европы2. Не было оно и особенно 
боеспособным. В 1514 г. литовско-польское войско разгромило 
русскую армию под Оршей. В 1521 г. казанские и крымские татары 
разорили окрестности Москвы. И все-таки в начале XVI в. было 
заявлено о мировой роли богоизбранного православного царства. 
За этим стоит не фантазия одинокого инока, но мироощущение 
образованных русских людей того времени.

1 Московией, Московским царством называли Русское государство в 
Литве и Польше, не желая признать права Рюриковичей на земли Киев
ской Руси. На самом деле титул «великий князь всея Руси» был признан 
за Иваном III в 1494 г. Великим князем Литовским Александром Ягел- 
лоном. Так титуловали и сына Ивана — Василия III. Сын его, Иван IV, 
был уже русским царем.

2 В начале XVI в. население Российского государства составляло 
6 млн человек. Для сравнения: в Речи Посполитой жило тогда 8 млн, а 
во Франции — 17—18 млн человек (История государства и права России: 
Учебник для вузов /  Под ред. С.А. Чибиряева. М., 1998).
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Всего за 100 лет до посланий Филофея Северо-Восточная Русь 
испытала демографическую катастрофу, не уступавшую по тяжести 
Батыеву нашествию. Начало положило страшное опустошение 
Московского княжества в 1408 г. войсками эмира Едигея; затем на
ступил голод. Летописец свидетельствует: «Воинство же татарское, 
разпущеное Едигеем, воеваша и поплениша много, взяша же град 
Переславль и огнем сожгоша, и Ростов, и Дмитров, и Серпухов, и 
Верею и Новгород Нижний и Городец, и власти и села поплениша 
и пожгоша. А иное многое множество христиан от зимы изомроша, 
бяше бо тогда зима тяжка и студена зело».

В 1410 г. татары взяли и опустошили Владимир, довершив 
разорение Северо-Восточной Руси. Но беда не приходит одна: в 
1418 г. на Руси появилась чёрная смерть. Вначале чума свиреп
ствовала в Новгороде и Пскове, а через год пришла на Москов
скую Русь. Мор от чумы сопровождался голодом, вызванным 
ранней зимой:

«Мор бысть силен зело во всей земли Русстей... и изомроша 
людие и стояще жито на нивах пусты, жати некому. И того же 
месяце Сентября в 15 день... поиде снег и иде 3 дня и 3 нощи... и 
мало кто жита пожал по схождении снега и бысть глад по великому 
тому мору по всей Русской земле... и мало людий во всей Русской 
земле остася от мору и от меженины».

Три года свирепствовали чума и голод. Но это был не конец. 
В течение четверти века мор и голод возвращались ещё четыре 
раза — в 1431, 1436, 1442 и 1445 гг. Вдобавок в Московском 
княжестве с 1433 по 1452 г. шла междоусобная война с участи
ем приглашенных татар. Все это привело к демографической 
катастрофе. Оценивая ее масштабы, С.А. Нефёдов приводит 
челобитную крестьян Ликужской волости Костромского уезда, 
сообщавших, что у них осталась «одна шестая деревень с людьми»; 
по данным археологов, в Московском княжестве погибла пятая 
часть деревень, но жертв было намного больше, ведь масса народу 
умерла в сохранившихся деревнях. Обезлюдела Русь. Нивы зарас
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тали лесами; в Москве и Твери в три раза сократилось каменное 
строительство1.

Нехватка людей ослабила власть Великого князя Московского. 
В битве на Нерли Василий II смог собрать для отражения татар 
всего полторы тысячи ратников. Князя разбили и взяли в плен, 
что не раз случалось с ним в борьбе за московский престол с дядей, 
Юрием Дмитриевичем, и сыном его Дмитрием, по прозвищу Ше- 
мяка. В ходе междоусобицы Шемяка ослепил Василия, и стали его 
звать Василий Тёмный. Все же к 1452 г. Василий Тёмный одержал 
верх над Шемякой. В последующие годы он сломил остатки сепа
ратизма в Московском княжестве и заставил Новгород присягнуть 
ему в послушании.

После смерти Василия Тёмного в 1462 г. великокняжеский 
престол унаследовал сын Иван, известный в русской истории как 
Иван III, или Великий. При нем усиление русского государства 
пошло стремительными шагами — к Москве были присоединены 
Ярославль (1463), Новгород (1478), Тверь (1485), Вятка, Пермь. 
Было окончательно покончено с татарским игом (1480), отобраны 
у Литвы русские города в верховьях Оки. Вторым браком Иван III 
венчался на царство с племянницей последнего византийского 
императора Софьей Палеолог (1472); брак принес великому мо
сковскому князю герб Византии — двуглавого орла и повысил его 
престиж в Европе и среди христиан Балкан и Леванта. В 1505 г. на 
великокняжеский престол вступил Василий III, продолживший 
дело отца. При нем к русскому государству были присоедине
ны Псков (1510), Смоленск (1514), Рязань (1521) и Новгород- 
Северский (1522). Объединение великорусского этноса в составе 
единого государства состоялось.

Здесь уместно спросить: каков же был этнос, способный сразу 
же после вымирания и междоусобиц создать единое сильное го
сударство? Этим вопросом озаботился Л.Н. Гумилёв, полагавший,

1 Нефёдов С А. О демографических циклах в истории средневековой 
Руси / /  Клио, 2002, № 3. С. 193-203.
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что в первой половине XV в. в Московском Великом княжестве 
появились две идеологические доминанты — «внуки бойцов 
Куликова поля» и «ревнители старины». Первые — сторонники 
Василия II, вторые — дяди Василия и его сыновей. В этой борьбе 
молодой великорусский этнос поддержал новый вид наследования 
княжеской власти — от отца к старшему сыну, а не к старшему в 
роде, чем окончательно распрощался с психологией древнерус
ского этноса.

С предложенным объяснением можно согласиться, но уди
вительно, что подъём второй половины XV в. Гумилёв объясняет 
наплывом пассионарных чужеземцев, татар, а не изменением 
самого великорусского этноса. Между тем есть биологическое 
объяснение повышения уровня пассионарности. Ведь один из 
всадников Апокалипсиса, зачастивших на Русь в XV в., — Голод, 
косил людей избирательно — выживали сильнейшие, гибли сла
бейшие как физически, так и духовно. За полвека демографиче
ской катастрофы сменилось три поколения (браки были ранние) 
и отбор на выживание сильнейших дал накопительный эффект. 
Здесь лежит запас внутренних сил этноса, создавшего русское го
сударство. Татары и другие пассионарные чужеземцы лишь внесли 
дополнительный вклад.

Можно подойти к объяснению изменения поведения русского 
этноса в XV в. и с позиций формирования коллективной соли
дарности — асабии, по П.В. Турчину1. Согласно Турчину, асабия 
возникает в этносах, расположенных на границе разных миров — 
суперэтносов с различным стереотипом поведения и системой 
ценностей. Вторую половину XIII и весь XIV в. Северо-Восточная 
Русь испытывала давление «степного» (монголо-татарского) су
перэтноса. Это давление усугубилось принятием Золотой Ордой 
ислама в 1312 г. Ответной реакцией стали рост асабии в Москов
ском княжестве и как итог — Куликово поле.

1 Turchin P. Historical dynamics: Why states rise and fall. Princeton, NJ: 
Princeton Univ. Press, 2003.
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В XV в. давление со стороны ставшего мусульманским супер
этноса степи усилилось и одновременно Московская Русь испытала 
давление Литвы, превратившейся из западной половины древне
русского народа в форпост католической цивилизации, страшной 
для православия не меньше мусульманского суперэтноса. Зажатым 
между двумя суперэтносами русским оставалось либо развить в 
себе способность к согласованным действиям, т. е. асабию, либо 
исчезнуть как православная цивилизация. Выбор был сделан в 
сторону развития высоких форм коллективной солидарности, 
позже получившей наименование соборность.

В XV в. солидарность москвичей помешала расколу княжества 
на уделы и несколько раз тушила междоусобную войну. Когда 
Юрий Дмитриевич, сместив 17-летнего князя Василия, воссел в 
Москве, а племянника сослал в Коломну (1433), вслед за Василием 
двинулись «все дворяне от мала до велика», а сторонники стека
лись к нему со всех сторон. Юрию Дмитриевичу пришлось ехать 
к племяннику и звать его на великое княжение. Второй раз это 
произошло в 1446 г., когда самые разные силы — высшее духовен
ство, бежавшие в Литву служилые люди, московские горожане — 
поддержали ослепленного и сосланного в Углич Василия Темного 
против узурпатора Дмитрия Шемяки.

Сильный характер великорусского народа, жителей Северо- 
Восточной Руси, сложился в условиях, требующих стойкости. 
Люди сталкивались здесь с ранними зимами, губившими уро
жаи, небогатыми почвам, удалённостью от мировых торговых 
центров, опустошительными татарскими набегами. Все это 
создало породу служилых людей, составивших костяк Мо
сковского княжества, Русского царства и Российской империи.
О них в статье «Русский человек» (1938) замечательно написал 
Г.П. Федотов:

«Это московский человек, каким его выковала тяжелая исто
рическая судьба. Два или три века мяли суровые руки славянское 
тесто, били, ломали, обламывали непокорную стихию и выковали 
форму необычайно стойкую. Петровская империя прикрыла сверху
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европейской культурой Московское царство, но держаться она 
могла все-таки лишь на московском человеке».

С присоединением Новгорода и Пскова к новому Русскому 
царству общерусский патриотизм появился и у жителей Северо- 
Западной Руси. Когда Иван III из любви к сыну Василию выделил 
ему в удел Псков и Новгород, он поставил под угрозу единство 
Русского государства в случае прихода к власти законного наслед
ника — внука Дмитрия. Действия великого князя вызвали возра
жения у псковичей, заявивших, что не признают власть удельного 
князя, а будут подчиняться великому князю в Москве: «...а которой 
бы был великий князь на Москве, той бы и нам государь».

Русская церковь в XV — XVI вв. С момента крещения Русь 
духовно окормлялась из Византии. Русская митрополия была 
одной из епархий Константинопольского Патриархата, и русские 
митрополиты посвящались в сан в Константинополе. Большинство 
из них были «греки», так звали на Руси ромеев, или византийцев. 
На Русь приезжали византийские священники и монахи, архитек
торы и живописцы. На протяжении столетий русские осваивали 
и переосмысливали византийскую книжную мудрость, искусство, 
архитектуру. Русские получали византийскую культуру и через 
православных южных славян — болгар и сербов. Несмотря ордын
ское иго, Русь оставалась частью византийского суперэтноса, где 
шел постоянный духовный и культурный обмен. Царьград был для 
русских центром религиозной и даже светской законной власти. 
Император как глава православного мира вместе с патриархом 
обладали властью над Русской митрополией.

Между тем с конца XIV в. начался распад византийского 
суперэтноса. Под ударами турок в 1389 г. пал Велико Тырново — 
столица Болгарского царства. В том же году сербы потерпели 
сокрушительное поражение на Косовом поле и потеряли незави
симость. В 1395 г. турки окончательно разгромили болгар и взяли 
в плен болгарского царя. В 1396 г. пал последний болгарский город 
Видин. Турки окружили Константинополь со всех сторон. Взятие 
города отсрочил разгром Тимуром турецкой армии под Анкарой
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(1402), но положение Византии оставалось отчаянным. Стремясь 
найти поддержку, византийский император и патриарх вступили 
в переговоры с римским папой о соединении церквей. На соборе, 
открытом в Феррари и перенесенном во Флоренцию, латинские и 
православные иерархи подписали унию о воссоединении церквей 
(1439). Император и патриарх признали главенство папы и като
лические догматы, сохранив за православием лишь обряды.

Унию во Флоренции подписал и русский митрополит грек 
Исидор. В 1441 г. он вернулся в Москву в сане католического 
кардинала, но Василий II и духовенство отказались подписать акт 
об унии. Исидор был арестован и заключен в монастырь, откуда 
бежал в Литву. Русское духовенство восприняло Флорентийскую 
унию как предательство православия, а власть византийского 
патриарха и императора утратила в их глазах легитимность. 
15 декабря 1448 г. Собор русских епископов избрал митрополитом 
Московским и всея Руси рязанского епископа Иону. Избрание с 
Константинополем не согласовывали. Русская церковь стала не
зависимой — автокефальной. В 1453 г. Константинополь был взят 
турками, и Византийская империя прекратила существование. Это 
восприняли в Москве как Божью кару за измену православию, хотя 
греки к тому времени от унии отказались.

В 1458 г. бежавший в Рим патриарх-униат посвятил в русские 
митрополиты Григория Болгарина. Григорий приехал в Литву и 
основал митрополичью кафедру в Новогрудке. В 1460 г. он при
слал в Москву посольство и потребовал смещения митрополита 
Ионы, но получил отказ. Русская митрополия разделилась на 
Московскую и Киевскую. Киевская митрополия включала право
славные земли Литвы и Польши и находилась в зависимости от 
константинопольского патриарха и польского короля. Велико
русские земли входили в Московскую митрополию, представ
лявшую автокефальную (независимую) православную церковь. 
Соперничество русских церквей обострялось спором о главенстве. 
Московская метрополия исторически, через кафедру во Влади
мире, куда в 1299 г. переехал митрополит Киевский и всея Руси
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Максим, считала себя законной правопреемницей церкви Киевской 
Руси. Новая Киевская митрополия первенство Москвы отвергала, 
ссылаясь на поддержку Константинополя и нахождение Киева в 
составе митрополии. Разделение Русской церкви продолжалось 
два с половиной столетия.

Попытки Киевской митрополии распространить свою власть 
на русские земли неизменно встречали отпор. Особое место здесь 
занимает поход Ивана III на Новгород в 1471 г. Походу пред
шествовала борьба в Новгороде сторонников Литвы и Москвы. 
Пролитовская партия во главе с боярами Борецкими настаивала 
на церковном подчинении Новгорода Киевской митрополии, а 
сторонники Москвы требовали оставить Новгород в ведении ми
трополии Московской. Московский митрополит Филипп и князь 
Иван III не раз обращались к новгородцам с увещеваниями, но 
«взмятение великое» продолжалось. Тогда князь и митрополит 
решили организовать поход на Новгород. В послании новгород
цам Филипп писал о «сияющем благочестии» Русской церкви и о 
благоволении высших сил к ее попечителю, Великому князю Мо
сковскому. Походу придавалось значение защиты православия от 
латинства. Это был настоящий крестовый поход, первый в русской 
истории, но до сих пор так не названный.

В конце XV в. в Московской митрополии сложилось два 
религиозных течения — нестяжатели и иосифляне (осифляне). 
Нестяжатели выступали против «стяжания» церковью земель и 
другого имущества. Начало движению положил Нил Сорский 
(1433—1508), проповедовавший для монахов отказ от монастыр
ских угодий и бедность. После его смерти отказ от владения 
монастырскими землями проповедовал Вассиан Патрикеев. Его 
полемика с иосифлянами завершилась осуждением нестяжателей 
на церковном соборе (1531).

Идейным противником Нила Сорского был Иосиф Волоцкий 
(1439—1515), игумен Свято-Успенского Волоколамского мона
стыря. Иосиф и его сторонники — иосифляне выступили против 
ликвидации монастырского землевладения, полагая, что только
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богатые, процветающие монастыри способны помогать бедным и 
дать образование монахам. Иосифляне сделали очень многое для 
сакрализации самодержавной власти и для обоснования вселенско
го значения Русского государства, ставшего оплотом православия 
после гибели Византии.

Начало самодержавия. Сложение Руси в единое царство 
сопровождалось переходом к самодержавию. Уже Иван III стал 
именоваться «Иоанном, божьей милостью государем всея Руси». 
К этому титулу он начал прибавлять названия земель, подвласт
ных Русскому государству: «Государь всея Руси и великий князь 
Владимирский, и Московский, и Новгородский, и Псковский, и 
Пермский, и Югорский, и Болгарский и иных». Этой традиции в 
дальнейшем следовали все русские цари. Иван III и Василий III 
всячески возвеличивали статус «государей всея Руси». Они услож
нили придворный церемониал, выходили на приемы величавой и 
степенной поступью, поощряли, когда князья и бояре, обращаясь 
к ним, называли себя слугами, а служилые люди — холопами. 
Великие князья смиряли оппозицию в Боярской думе и нередко 
вступали в противоречия с митрополитами и настоятелями мона
стырей, пытавшимися отстоять симфонию священства и царства, 
т. е. равновеликое значение духовной и светской власти в жизни 
России.

Среди духовенства возвеличение самодержавия поддерживали 
иосифляне. В «Послании Василию III о еретиках» Иосиф Во- 
лоцкий указывал, что власть российского государя дана от Бога: 
«...занежа, государь, от вышнея Божия десница поставлен еси 
самодержец и государь всея Руси». Это не значит, что иосифляне 
стремились подчинить церковь власти великого князя, как нередко 
трактуют их высказывания. Напротив, они рассчитывали влиять 
на решения великих князей, что случалось при жизни Ивана III и 
Василия III, и не предвидели, что Иван IV захочет стать над цер
ковью. Тогда произойдёт трагический конфликт, закончившийся 
гибелью митрополита Филиппа. Но в момент становления рос
сийской государственности подобный исход казался немыслимым
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и усилия русских духовенства были направлены на укрепление 
престижа правителей Руси.

В первой половине XVI в. складывается мифология о кесар- 
ском происхождении Великих князей Московских1. Начало по
ложило «Послание о Мономаховом венце», составленное около 
1503 г. старцем Спиридоном (известным также под именем Савва). 
Спиридон, поставленный митрополитом Киевским в Константи
нополе «по мзде... повелением турскаго царя» и низложенный в 
Литве, бежал в Москву, где за очередные интриги (за резвость его 
звали Сатаной) был сослан в Ферапонтов монастырь. Там этот 
90-летний старец по поручению некоего высокого лица написал 
«Послание о Мономаховом венце». В нём утверждается, что рус
ские князья Рюрикова рода происходят от Пруса — брата «Августа 
кесаря римска», давшего Прусу царство у моря на берегах Вислы 
и Немана: «...и оттоль... зоветься Прусьская земля».

По прошествии времени, повествует «Послание», воевода 
Гостомысл с новгородцами приглашают из Прусской земли князя 
Рюрика «от рода римъскаго Августа царя». Рюрик приезжает в 
«Великий Новградъ» и начинает княжить. Владимир, крестивший 
Русь, был четвертым коленом от Рюрика, а его правнуком был 
князь Владимир Всеволодович. По обычаю предков, он сделал 
набег на «Цариграда области», но боголюбивый царь Константин 
Мономах посылает князю животворящий крест от древа, на кото
ром распят был Христос, венец царский, чашу сердоликовую, из 
которой Август, кесарь римский, пил с веселием, и многие иные 
дары, вместе с царским посланием:

«Прийми от насъ, о боголюбивый благоверный княже, сиа 
честныа дарове, иже от начатка вечных лет твоего родьства и по
коленья царьский жребиий, на славу и честь и на венчание твоего

1 Византийских басилевсов и ханов Золотой Орды на Руси называ
ли цесарями, или царями. Императоров Древнего Рима и Священной 
Римской империи чаще именовали кесари. Названия эти происходят от 
Caesar — титул императоров Рима, производное от фамилии Гая Юлия 
Цезаря.
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волнаго и самодержавнаго царствиа. ...мы от твоего благородна 
просим мира и любве... и все православие в покои пребудет под 
сущею властью нашего царства и твоего волнаго самодержавъства 
великиа Русиа, яко да нарицаешися отселе боговенчаньный царь... 
И от того времени княз великий Владимир Всеволодичь наречеся 
Манамах, царь великиа Русия. И оттоле и доныне тем венцем 
венчаются царским велиции князи володимерьстии».

Тем венцом венчался и царь Великой России Василий Ива
нович, двенадцатое колено от Владимира Мономаха, а от князя 
Рюрика двадцатое колено. На сем Спиридон, «глаголемый Саввой», 
просит извинить его за грубость изложения от скудости ума и ещё 
больше от глубокой старости, ведь ему 91 год.

На основе «Послания о Мономаховом венце» в первые десяти
летия XVI в. были составлены «Сказания о князях владимирских». 
Текст их сходен с «Посланием» Спиридона, но убрано упоминание
о самом Спиридоне и особо написано «Родословие литовских 
князей». «Сказания о князях владимирских» использовали при 
подготовке чина венчания на царство Ивана IV в 1547 г., когда он 
был коронован шапкой Мономаха и объявлен «царем всея Руси». 
Шапкой Мономаха впервые венчали на великое княжение внука 
Ивана III Дмитрия, соправителя деда, в 1498 г. Саму шапку, по 
мнению искусствоведов, изготовили в начале XIV в. золотоордын
ские мастера. Считают, что хан Узбек подарил ее Ивану Калите. 
Опушка из собольего меха, навершие с крестом и драгоценные 
камни появились на шапке Мономаха уже на Руси1.

«Послания Филофея». Идея о Русском царстве как оТретьем 
Риме возникла не сразу: всю вторую половину XV в. шло ее созре
вание. Когда в 1453 г. пал Царьград, Иван III заявил: «Греческое 
ся православие изрушило». На Руси гибель Византии расценили 
как Божью кару за измену православию. В «Слове избранном от 
святых писании еже на латыню...» (ок. 1461—1462) византийскому 
царю приписывают признание, что «вьсточнии земли суть рустии

1 Крамаровский М.Г. «Шапка Мономаха»: Византия или Восток? / /  
Сообщения Государственного Эрмитажа. № 47. Л., 1982. С. 66—70.
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и болшее православие и вышьшее христианство». В редакции 
«Хронографа» 1512 г. под 1453 г. записана переведенная с грече
ского повесть-плач о взятии Царьграда. Завершается она словами, 
добавленными русским летописцем: «...вся благочестивая царствия: 
греческое и сербское... безбожнии турци поплениша, в запустение 
положиша и покориша... Наша же российская земля растет и 
младеет и возвышается. Ей же, Христе милостивый, дажь расти и 
младети и разширятися и до скончания века».

Мысль о Москве как о новом Константинополе высказана в 
«Изложении пасхалии» митрополита Зосимы (1492). Там говорит
ся: «И ныне же, ...прослави Бог... благовернаго и христолюбивого 
великого князя Ивана Васильевича, государя и самодержца всея 
Руси, новаго царя. Констянтина новому граду Констянтину — Мо
скве и всей Русской земле и иным многим землям государя».

Зосима первый указал на перенос столицы православия из 
Константинополя в Москву, но идея о богоизбранности России 
в рамках всей христианской истории была высказана монахом 
псковского Спасо-Елеазаровского монастыря, старцем Филофеем. 
Около 1523 г. старец Филофей написал дьяку Михаилу Григорье
вичу Мисюрю Мунехину, представителю Василия III в Пскове, 
«Послание о злых днехъ и часехъ» с опровержением предсказаний 
судеб царств по звездам астролога Николая Булева и изложением 
идеи Третьего Рима. Филофея считают также автором «Послания 
к великому князю Василию, в немъже о исправлении крестного 
знамени и о содомском блуде» (первая половина XVI в.), вклю
чающего рассуждения о роли Третьего Рима. В обоих посланиях 
концепции Третьего Рима отведено совсем немного места, но 
краткость изложения не отменяет значимости идеи.

В «Послании о злых днехъ и часехъ» Филофей выступает про
тив предсказаний судеб царств и стран по звездам, утверждая, что 
разрушение царств не от звезд, а от всё дающего Бога, за отступни
чество от веры. Греческое царство «разорися» из-за того, что греки 
предали православную греческую веру в латынство. Не смущает 
его и процветание латынцев — ведь они еретики, отступились от
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православной христианской веры «опресночнаго ради служениа»1. 
Затем Филофей высказывает важную мысль о неразрушимости 
Ромейского (римского) государства, ибо в нём родился Христос2: 
«...инако же ромейское царство неразрушимо, яко Господь в рим
скую власть написася».

В конце послания Филофей вновь возвращается к теме Рима 
и указывает, что Ромейское царство есть теперь царство русского 
государя и царство это — весь мир:

«Да веси, христолюбче и боголюбче, яко вся христианская 
царства приидоша в конец и снидошася во едино царство нашего 
государя, по пророческим книгам, т. е. Ромейское царство: два убо 
Рима падоша, а третий стоит, а четвертому не быти. Многажды и 
апостолъ Павел поминает Рима в посланиих, в толкованиих гла
голет: “Рим — весь мир”»3.

Здесь дана формула «Русское царство — Третий Рим», и совер
шенно ясно, что речь идет о царствах, а не о городах. Также ясно, что 
Русское царство, как и прежние два Рима, есть «несокрушимое Ро
мейское царство», в котором родился Христос. Ромейское царство 
объемлет все православное христианство, весь православный мир. 
Три христианских Рима Филофея и отвергаемый им «четвертый 
Рим» не имеют отношения к четырем царствам пророка Даниила. 
Истолковывая сон Навуходоносора, Даниил говорил о четырех 
«языческих» царствах (Дан. 2: 37—40) и о четырех зверях, озна
чающих царей Вавилона, Мидо-Персии, Греции и языческого Рима 
(Дан. 7: 2—20, 8: 20,21,23), им последует «вечное царство народа 
святых Всевышнего» (Дан. 7: 23—27). Христиане трактуют пятое

1 Опресноки — пресный, не квашеный хлеб. Употребляется иудеями 
при праздновании Пасхи и католиками для совершения таинства евха
ристии (причащения). Православные совершают евхаристию на квасном 
хлебе.

2 Перепись населения, когда Святое Семейство записали в Вифлееме, 
проходила в Римской империи по указу императора Августа (Лк. 2:4).

3 Филофей, старец. Послание о злых днех и часех// Памятники 
литературы Древней Руси: Конец XV — первая половина XVI века. Т. 6. 
М.: Худож. лит., 1984. С. 452.
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царство как пришествие Христа, основавшего вечное царство — 
Святую Церковь.

Вечному царству церкви может наследовать лишь «царство зве
ря» — антихриста (От. 12—14). «Ромейское царство» есть царство 
церкви, и «четвертый Рим» невозможен, не может быть истинным, 
потому что он будет царством антихриста, где бы этот Рим ни 
располагался. После падения Греческого царства, Второго Рима, 
Россия стала средоточием подлинной веры в мире, православным 
Ромейским царством. С гибелью последнего, Третьего, Рима на
ступит пришествие антихриста, затем конец света и Страшный 
суд, где каждому воздастся по «делам его». Концепция Филофея 
есть в первую очередь концепция эсхатологическая1.

Идеи Филофея повторены в «Послании к великому князю Ва
силию». Василий III титулуется православным царем, просиявшим 
вместо римских и греческих владык. Вновь сказано о причинах 
падения Первого и Второго Рима. Церковь старого Рима пала по 
неверию ереси Аполлинария, второго же Рима, Константинова гра
да, церковные двери внуки агарян секирами и топорами рассекли. 
Ныне же в «Третьем новом Риме» Святая соборная апостольская 
Церковь во всей поднебесной «паче солнца светится».

В «Послании» сказано о важности царского благочестия и 
бренности сребролюбия: «...не уповай на злато, и богатство, и славу: 
вся бо сиа зде собрана и на земли зде остают». Филофей призывает 
Василия исполнить три заповеди: исправить народную привычку 
неправильно осенять себя крестным знаменем, дать пустующим 
церквам епископов, искоренить содомию. В конце «Послания» 
повторены слова о Третьем Риме: «...яко вся христианская царь- 
ства снидошася въ твое едино, яко два Рима падоша, а третей 
стоит, а четвертому не быти», но с важными добавлением: «Уже 
твое христианьское царство инем не останется... Святый Ипполит 
рече: “Егда узрим обстоим Римъ перскими вой, и перси на нас с

1 Эсхатология — учение о конце света, искуплении и загробной 
жизни.
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скифаны сходящас на брани, тогда неблазнено познаем, яко той 
есть Антихрист”».

Смысл последней фразы не оставляет сомнений — Третий Рим 
может сменить лишь царство антихриста. Здесь совершенно оче
видны эсхатологические настроения автора идеи Третьего Рима. 
Вызывают удивление современные упреки Филофея за отрица
ние «четвертого Рима». По мнению Ю.В. Каграманова, подобное 
отрицание грешит национальной самоуверенностью тёмного1 
старца («язъ сельской человекъ, — учился буквам, а еллинскихъ 
борзостей не текох»). По словам диакона А.В. Кураева, Филофей 
неоправданно исключил возможность появления «четвертого 
Рима» где-нибудь в Киеве, Кишиневе, Тбилиси или даже (по при
нятию православия) в США или Китае.

Удивительно и ставшее клише приписывание Филофею  
авторства формулы «Москва — Третий Рим». Москва помина
ется у старца лишь в контексте наличия в ней церкви Успения: 
«...есть в богоспасном граде Москве [церковь] святого и славнаго 
Успения пречистыя Богородица, иже едина въ вселеннеи паче 
солнца светится»2. Под Римом Филофей имеет в виду не город, а 
«православное Ромейское царство» — царство в первую очередь 
духовное, воплотившееся после падения Второго Рима в Русском 
царстве. Это царство — Третий Рим, своим благочестием сохраняет 
Ромейское царство, спасая мир от прихода антихриста. В духов
ности состоит вселенское значение Третьего Рима, а не в земном 
могуществе.

Здесь раскрывается обманчивость внешнего сходства Фило- 
феевой идеи Третьего Рима с идеей translatio imperii — переноса 
империи, распространенной в средневековой Европе концепции 
перехода земного могущества от одной империи к другой. Неко

1 Псков — культурнейший город Руси, имел в XVI в. самые обшир
ные связи с Европой. Насмешка Каграманова, что Филофей «из своей 
псковской глуши» не мог знать, что происходит в Первом и Втором Риме, 
необоснованна.

2 Филофей, старец. «Послание о злых днех и часех». С. 452.
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переписке с европейскими державами. Жак Маржерет, служивший 
наёмником в России с 1600 по 1606 г., разъясняет неизвестные 
европейцам подробности:

«...ошибочно называть их московитами, а не русскими, как 
делаем не только мы, живущие в отдалении, но и более близкие их 
соседи. Сами они, когда их спрашивают, какой они нации, отвечают: 
Russac, т. е. русские, а если их спрашивают откуда они отвечают: 
is Moscova — из Москвы, Вологды, Рязани или других городов. 
Также сокращенный титул их государя — Zar Hospodar у Veliquei 
knes N. fsia Russia, что следует, собственно, понимать, как «король, 
господин и великий князь нас, всех русских» или «всей России», 
можно понимать и так; но не московитов или Московии».

Используя название «Москва» для обозначения не только го
рода, но и русского государства, наши историки невольно пошли 
на поводу у польской историографии, отрицавшей преемствен
ность России от Киевской Руси. Впрочем, тогда никто не мог 
предвидеть, что в конце XX в. Россия будет отброшена к границам 
царства Бориса Годунова. Сейчас на Украине и в Беларуси термины 
«Московия», «Москва» и «Московское царство» используют в по
строениях об изначальной нерусскости России.

Далеко неоднозначные последствия имела для России и кон
цепция «Москва — Третий Рим». Эта концепция сложилась во вто
рой половине XIX в. Россия тогда находилась в зените могущества, 
и, несмотря на поражение в Крымской войне, многие увлекались 
идеями о федерации славянских народов и освобождении Царь- 
града от турок. Выразителями этих идей были славянофилы. Из 
них ближе всего подошел к концепции «Москва — Третий Рим» 
Ф.И. Тютчев. В 1848 г. он пишет стихотворение «Русская геогра
фия»:

«Москва, и град Петров, и Константинов град 
Вот царства русского заветные столицы...
Но где предел ему? и где его границы 
На север, на восток, на юг и на закат?
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Грядущим временам судьбы их обличат...
Семь внутренних морей и семь великих рек...
От Нила до Невы, от Эльбы до Китая,
От Волги по Евфрат, от Ганга до Дуная...
Вот царство русское... и не прейдет вовек,
Как то провидел Дух и Даниил предрек».

Нет оснований считать, что Тютчев знал тогда (или использо
вал позже) послания Феофила. Тем не менее сходство поразитель
ное. Три столицы вечного русского царства — Москва, Рим (град 
Петров) и Константинов град. Вечность царства предопределена 
пророчеством Даниила о приходе царства «народа святых Все
вышнего» (Дан. 7: 23—27), понимаемого на Руси как торжество 
православия. Вместе с тем в «Русской географии» заметна напрочь 
отсутствующая у Филофея геополитическая и имперская направ
ленность. Мессианский империализм советского образца, опять с 
упоминанием Ганга, появился через 100 лет (1940) в стихотворении 
«Лирическое отступление» комсомольца Павла Когана:

Есть в наших днях такая точность,
Что мальчики иных веков,
Наверно, будут плакать ночью 
О времени большевиков.

Но мы ещё дойдем до Ганга,
Но мы ещё умрем в боях,
Чтоб от Японии до Англии 
Сияла Родина моя.

«От Японии до Англии» — не пространство, а перечень стран 
мира от я до а. Павел погиб в бою под Новороссийском в 1942 г. 
Мальчики умирали за Родину. В 1980-х гг. в Афганистане они гибли 
за интернациональный мираж. В 1990-е — за бандитский передел 
собственности страны.
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Если вернуться к России 1850 — 1860-х гг., то идеи о Право
славной империи, достойной преемницы Византии (и даже Рима), 
витали тогда в воздухе. После появления в печати посланий Фило
фея и особенно после интерпретации их русскими историками, они 
вошли в обиход в виде расхожего выражения «Москва — Третий 
Рим». Но большинство мыслителей первого ряда не пользовались 
этим понятием. Упоминаний о «Москве — Третьем Риме» нет ни у 
Н.Я. Данилевского, мечтавшего о славянской федерации со столи
цей в Константинополе, ни в статьях и романах Ф.М. Достоевского, 
ни у К.Н. Леонтьева, несмотря на его византизм.

Исключением был B.C. Соловьёв — философ противоречивый, 
во имя вселенского единства пришедший от славянофильства к 
экуменизму, к идее объединения человечества в свободную тео
кратию под властью русского царя и папы. Концепция «Москва — 
Третий Рим» была у Соловьёва периферийной и ярко выступила 
лишь в конце его творчества в стихотворении «Панмонголизм» 
(1894), когда Соловьёв разочаровался в теократической утопии и 
в будущем России:

Панмонголизм! Хоть слово дико,
Но мне ласкает слух оно,
Как бы предвестием великой 
Судьбины божией полно.

Судьбою павшей Византии 
Мы научиться не хотим,
И всё твердят льстецы России:
Ты — третий Рим, ты — третий Рим.

О Русь! забудь былую славу:
Орёл двуглавый сокрушён,
И жёлтым детям на забаву 
Даны клочки твоих знамён.
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Смирится в трепете и страхе,
Кто мог завет любви забыть...
И третий Рим лежит во прахе,
А уж четвертому не быть.

Первые две строфы этого стихотворения в слегка измененном 
виде использовал А.А. Блок в «Скифах». Сам Блок затронул тему 
Третьего Рима по касательной, значительно больше внимания 
ей уделяли другие представители Серебряного века. В начале 
XX столетия фраза «Москва — Третий Рим» получила широкое 
хождение среди творческой интеллигенции. Особенно часто она 
встречается в романах и эссе Д.С. Мережковского. Неудавшейся 
попытке России стать Третьим Римом посвящена его статья «Ре
волюция и религия» (1907). Усилия Петра I «вдвинуть Россию в 
Европу, для того чтобы сделать русский Третий Рим всемирным», 
закончились провалом: «Едва ли возможно вообразить себе, какую 
всесокрушающую силу приобретет в глубинах народной стихии 
революционный смерч».

О «Москве — Третьем Риме» писали и в историческом ключе. 
В 1914 г. был опубликован роман Л.Г. Жданова «Третий Рим», 
повествующий о молодых годах Ивана Грозного. С началом Пер
вой мировой войны интерес к теме Третьего Рима ослабевает, а 
последовавшая революция и победа большевиков перевернули 
миросознание российской интеллигенции. Для тех, кто остался в 
России, разговоры о «Москве — Третьем Риме» стали совершенно 
неактуальны — большевики вовлекали всех в строительство ново
го общества, грядущего «Земного Рая». Комсомольская молодежь 
увлекалась мечтами о мировой революции. Впервые в истории 
России в международной политике была поставлена цель плане
тарного масштаба — победа коммунизма во всем мире. По ини
циативе Ленина делегации компартий из разных стран собрались 
в 1919 г. в Москве и учредили III Интернационал, или Коминтерн. 
Исполком Коминтерна располагался в Москве. Постепенно он 
превратился в инструмент советской внешней политики — СССР
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становился все более национальным и все менее нацеленным на 
мировую революцию.

Третий Рим и Третий Интернационал. Метаморфозу со
ветского коммунизма по-своему понял живший в эмиграции 
философ Н.А. Бердяев. В 1937 г. он опубликовал на английском 
языке книгу «Истоки и смысл русского коммунизма», в которой 
развивает концепцию о русских истоках коммунизма, ставшего 
средством реализации всегда бытовавших в России мессианских 
настроений. По Бердяеву, искание истинного царства «характерно 
для русского народа на протяжении всей его истории». Но с Тре
тьим Римом получилась неудача, поэтому «вместо Третьего Рима, 
в России удалось осуществить Третий Интернационал и на третий 
Интернационал перешли многие черты Третьего Рима. На Западе 
очень плохо понимают, что Третий Интернационал есть не Интер
национал, а русская национальная идея. Это есть трансформация 
русского мессианизма».

Книга Бердяева была переведена на основные европейские 
языки и получила широкое признание. Признание, сослужившее 
недобрую шутку с автором и, что хуже, с образом России в совре
менном мире. Обидно, конечно, что человек, искренне любящий 
Россию, написал произведение для России вредное. Но более 
важно, что Бердяев предложил идеи, позволившие нашим недругам 
утверждать о неизменной мессианской сущности России и СССР. 
В одной связке оказались Третий Рим, Третий Интернационал и 
мечта о мировом господстве. Идеи Бердяева, широко цитируемые 
на Западе, были сполна использованы в писаниях рыцарей холод
ной войны в 50 — 70-х гг. XX в. Работы 3. Бжезинского и Р. Пайпса, 
не столько антисоветские, сколько антирусские, придали зловещий 
оттенок всей российской истории, в том числе концепции «Мо
сква — Третий Рим».

Тенденция видеть в России империю зла и искать в этом исто
рические корни сохранилась и после распада СССР. Примером 
может служить опубликованная в 2000 г. в Великобритании 
книга Питера Данкана «Третий Рим, святая революция, ком
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мунизм и после», где вновь привлекается русский мессианизм 
для объяснения исторического опыта России. Ещё в большей 
мере подобные взгляды характерны для восточноевропейских 
авторов. Польский историк Анджей де Лазари, считающийся 
умеренным, высказывается о концепции «Москва — Третий 
Рим», как об «архетипе русского национализма». Ещё более 
резкие высказывания можно найти у современных украинских 
историков.

Миф «Москва — Третий Рим» в современной России. Между 
тем в постсоветской России интерес к идее «Москва — Третий Рим» 
резко возрос, а само выражение стало использоваться к месту и 
ещё чаще не к месту литераторами и публицистами. Появились и 
серьезные работы. К их числу следует отнести публикацию в Рос
сии статьи русского эмигранта историка Н.И. Ульянова «Комплекс 
Филофея», вскрывающей необоснованность использования идеи 
псковского старца для обоснования извечных имперских устрем
лений России. Поистине классическим исследованием концепции 
Третьего Рима явилась вышедшая в 1998 г. книга Н.В. Синицыной 
«Третий Рим. Истоки и эволюция русской средневековой концеп
ции (XV—XVI вв.)»

Книга Синицыной — самое полное из ныне существующих 
исследований теории Филофея, ее истоков, содержания и истори
ческой судьбы. Вывод автора совершенно определенен. Филофеев 
Третий Рим был «концепцией не внешнеполитической экспансии, 
но, напротив, духовного и культурного единства, концепцией мира. 
...не мессианизм вдохновлял Филофея Псковского, но мысль об 
исторической ответственности царства, оставшегося после падения 
Византийской империи и единственным внешним гарантом и по
литическим защитником православия.... И не экспансионизм, т. е. 
расширение пределов в пространстве, но протяженность во времени 
последнего христианского царства, которое “удерживает” приход 
антихриста. В эсхатологии Филофея главное — не идея конца, а 
идея пути».

222



РУССКАЯ ИСТОРИЯ: МИФЫ И ФАКТЫ..

Сходные мысли высказывают В.В. Кожинов и Н.А. Нароч- 
ницкая (2003). Оба автора подчеркивают, что идеи Филофея не 
имеют ничего общего с мировой гегемонией. Кожинов в книге 
«История Руси и русского Слова» (1997) отмечает изоляцио
нистскую направленность идеи Третьего Рима. Нарочницкая 
посвящает концепции Филофея раздел третьей главы книги 
«Россия и русские в мировой истории» (2004). Отдавая долж
ное работе Синицыной, она привносит политический аспект, 
являющийся ответом на распространенный в «либерально
западнической литературе миф о «филофействе» как программе 
«русского и советского империализма». В контексте настоящей 
работы представляется важным следующее заключение Нароч- 
ницкой о концепции Филофея:

«Многие сегодняшние авторы... исходя из установившегося 
необоснованного мнения о широком распространении на Руси 
этого пророчества, славят это учение как “чеканную формулу”, 
как доктрину-прокламацию, якобы ставшую реальной концеп
цией государственного строительства, осознанно реализуемой 
царями. На деле и этого не было по простой причине, что посла
ние это практически до XIX в. было неизвестно, и нет никаких 
свидетельств о том, что русские цари знали о нем или как-то 
откликались на него».

Действительно, идеи псковского старца о Русском царстве как 
Третьем Риме имели ограниченное хождение в образованной части 
русского общества XV в. (преимущественно в среде духовенства), 
а затем их не вспоминали два с половиной столетия. Возродились 
они во второй половине XIX в. уже в виде лозунга «Москва — 
Третий Рим», утратившего первоначальный эсхатологический 
смысл взглядов Филофея, но приобретшего славянофильскую 
и имперскую направленность. Именно тогда в среде российской 
интеллигенции формируется миф «Москва — Третий Рим». В осно
ву его были положены искаженные представления о писаниях 
псковского старца, не имевших в XV в. никаких признаков мифа 
и существовавших наряду с другой эпистолярной публицисти
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кой того времени. Не будет преувеличением сказать, что лозунг 
«Москва — Третий Рим», приписываемый Филофею, — это миф о 
мифе, которого не было.

В XX в. миф «Москва — Третий Рим» не без участия Бердяева 
приобрел черты мессианского мифа, объясняющего Октябрьскую 
революцию присущим русскому народу исканием истинного 
царства. Представления Бердяева, в свою очередь, использовали 
на Западе для создания чисто политического мифа о русском 
мессианстве, лежащем в основе стремления России (и СССР) к 
мировому господству. В упаковке Бжезинского, Пайпса, Янова 
миф вернулся в Россию и был гостеприимно принят в прозападных 
кругах. В настоящее время в России существуют самые различные 
версии мифа «Москва — Третий Рим» — мессианская, имперская, 
политическая и мистическая.

«Москва — Третий Рим» — миф сравнительно молодой, 
порожденный обществом, вступившим в пору кризиса. Ибо 
брожение умов образованного общества конца XIX — начала
XX в. отражало инкубационные процессы грядущей русской 
революции. «Москва — Третий Рим» никогда не был общена
родным мифом; даже среди интеллигенции он имел (и имеет) 
ограниченное хождение. Живучесть мифа в памяти пусть и не
большой части населения России вызвана его эстетическими 
достоинствами. Старец в тиши монастыря пишет послание и в 
нем кратко и четко утверждает великое будущее России. Для 
людей с воображением это звучит. Но для того, чтобы миф вошел 
в народную память, одной эстетики мало, нужны сущностные 
достоинства. У «Москвы — Третьего Рима» их нет, потому что 
сам миф — подделка под миф, которого не было. Кроме того, 
«Москва — Третий Рим» порожден кризисным обществом, а 
кризисные мифы, к счастью для этносов, не столь долгоживу
чи, как мифы утверждающие. Поэтому нет никаких оснований 
включать миф «Москва — Третий Рим» в мифокомплекс рус
ского самосознания.
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Славяне на исконной родине. 

Художник А. Муха 

Сцена из жизни восточных славян. 

Художник С.В. Иванов 



Заморские гости. Художник Н. К. Рерих 

Прибытие Рюрика в Ладогу. Художник А. М. Васнецов 



Богатырский скок. Художник В.М. Васнецов 

Богатырь. Художник В.М. Васнецов 



Кирилл и Мефодий переводят книги на славянский язык. 

Миниатюра из Радзивилловской летописи 

Крещение киевлян. Художник К. В. Лебедев 



Поход Игоря. Художник Н.К. Рерих 

Нашествие татаро-монголов. 

Миниатюра из <~Жития Евфросинии Суздальской» 
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Разорение Рязани Батыем. Миниатюра Лицевого летописного свода 



Оборона Козельска. Миниатюра XVI в. 



Александр Невский наносит рану в лицо Биргеру. 

Художник А.Д. Кившенко 

Александр Невский умоляет хана Батыя пощадить землю Русскую. 

Гравюра XIX в. 



Сергий Радонежский среди диких зверей. 

Миниатюра из <<Жития преподобного Сергия Радонежского~> 

Ссргий Радонежский благословляет князя Дмитрия Ивановича 
на Куликовскую битву. Художник А.Д. Кившенко 



Утро на Куликовам поле. 

Художник А.П. Бубнов 

Поединок Пересвета с Челубеем. 
Художник М.И. Авилов 



Послание Филафея дьяку Михаилу Григорьевичу Мунехину 

(О Москве- Третьем Риме) 

Иван 111 разрывает ханскую грамоту. Художник Н.С. Шустов 



Вериги преподобного Иосифа Волоцкого 

Великий князь Василий 11 Васильевич Темный с боярами. 
Из <~Жития преподобных Зосимы и Савватия Соловецких» 



Иван Грозный . 

Антропологическая 

реконструкция 

М.М. Герасимова 

Иван IV. 
Прижизненный портрет 



Выезд Ивана Грозного на борьбу с Ливонией. 
Художник Г.Э. Лисснер 

Покорение Казани в 1552 г. Художник А.Д. Кившенко 



Иван Грозный с «Судебником~>. Портрет XVIII в. 

Иван Грозный на Печатном дворе у Ивана Федорова. 

Художник Г.Э. Лисснер 



Покорение Сибири Ермаком. 
Художник В.И. Суриков 

Покорение Сибири Ермаком. 
Художник АД. Кившенко 
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7. ЦАРСТВОВАНИЕ ИВАНА ГРОЗНОГО

Когда зачиналась каменна Москва,
Тогда зачинался и Грозной царь,
Что Грозной царь Иван сударь Васильевич. 
Как ходил он под Казань-город,
Под Казань-город и под Астрахань,
Он Казань-город мимоходом взял,
Полонил царя и с царицею;
Выводил измену изо Пскова,
Изо Пскова и из Новагорода.
Как бы вывесть измену из каменной Москвы!

Зачин песни XVI в. об Иване Грозном

7.1. Иван Грозный — русский самодержец

«Неразбериха» с Иваном IV. Мало кто в российской истории 
привлекал столько внимания, как Иван IV, получивший прозвание 
Грозный. Интерес к нему вызван как значением его царствования, 
так и личными свойствами самого царя. Иван IV, обычно именуе
мый Иваном Васильевичем, был первым русским государем, пома
занным на царствование, при нём Россия стала многонациональной 
империей, и при нём же Россия и Запад впервые столкнулись как 
враждебные цивилизации1. Мнения об Иване IV противоречивы. 
Разногласия затрагивают не только личность царя, но и послед
ствия его царствования для Российского государства, общества и 
русского национального характера.

Оценка Ивана IV в историографии менялась со временем. 
Историки XIX в. Н.М. Карамзин и вслед за ним С.М. Соловьёв и

1 Столкновения Руси и Запада имели место и раньше (войны Алек
сандра Невского и Новгорода с ливонцами и шведами, войны Москвы 
с Литвой), но глобальное столкновение России со значительной частью 
Европы (Ливонским орденом, Польшей, Литвой, Швецией, Трансильва- 
нией и папским престолом) произошло при Иване IV.
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В.О. Ключевский подразделяли его царствование на два перио
да — до и после смерти первой жены Анастасии. В первый период 
молодой царь являл лучшие свои свойства, действовал в согласии 
с советниками Избранной рады и достиг успехов во внутренней и 
внешней политике. Во второй период он обернулся худшей своей 
стороной — казнил достойных людей, ввел террор опричнины, 
втянул Россию в бесконечную Ливонскую войну, подорвал бла
госостояние страны. Н.И. Костомаров вообще не нашел в Иване 
Васильевиче положительных черт и признавал за правду все позор
ные дела и преступления, в коих его обвиняли современники. Ещё 
дальше пошел врач П.И. Ковалевский, нашедший, что преступле
ния Ивана Васильевича шли от психического заболевания — царь 
был параноиком1.

Историки XX — начала XXI в. оценивают Ивана Грозного 
по-разному. Большинство из них — К.Ф. Валишевский, Г.В. Вер
надский, С.Б. Веселовский, Р.Г. Скрынников, С.В. Перевезенцев, 
Е.М. Ельянов — считают его способным, но неудавшимся правите
лем, обрекшим страну на разорение и заложившим основы Смуты. 
Несколько зарубежных и российских авторов — Р. Пайпс, А. Янов, 
В.Б. Кобрин — пошли дальше и объявили Грозного главным вино
вником превращения России в страну рабов. С другой стороны, 
немало историков — С.Ф. Платонов, Р.Ю. Виппер, А.А. Зимин и 
А.П. Хорошкевич, Д.Н. Алыпиц, Б.Н. Флоря — видят в Иване IV 
сильного государя, прогрессивного в усилиях по централизации 
страны, борьбе с феодалами, поиске ворот в Европу, хотя и нео
правданно жестокого/ Есть и апологеты Ивана IV —митрополит 
Иоанн Ладожский, В.В. Кожинов, В.Г. Манягин, считающие, что 
царя оклеветали, а на самом деле он не только великий государь, 
но отходчивый (хотя и вспыльчивый), доверчивый человек. Кон
трастность мнений об Иване Грозном заставила С.Б. Веселовского, 
знатока опричнины, ещё в 1960-х гг. написать о «неразберихе в 
истории»:

1 Ковалевский ПЛ. Иоанн Грозный. СПб. Типогр. М.И. Акинфьева, 
1901.
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«В нашей историографии нет, кажется, вопроса, который вы
зывал бы большие разногласия, чем личность царя Ивана Василье
вича, его политика и, в частности, его пресловутая опричнина. И за
мечательно, что по мере прогресса исторической науки разногласия, 
казалось бы, должны были уменьшиться, но в действительности 
наблюдается обратное».

К началу XXI в. «неразбериха» с Иваном Грозным лишь усугу
билась. Дело дошло до написания книги на книгу1, причем оба труда 
поверхностные, но с политическими амбициями. «Неразбериха в 
истории», а точнее, в воззрениях историков привела к появлению 
книги Е.М. Ельянова «Иван Грозный — созидатель или разруши
тель? Исследование проблемы субъективности интерпретаций в 
истории» (2004), где предметом исследования оказались сами исто
рики, пишущие о Грозном. Автор пришел к заключению, что «не 
недостаток фактов является причиной неоднозначности оценок и 
субъективности в истории, а разные мировоззрения историков».

С этой мыслью можно согласиться лишь частично. Безусловно, 
есть историки, готовые ради собственной исторической концеп
ции пренебречь одними фактами и выпятить другие. Верно и то, 
что даже если историк трепетно относится к фактам, общая его 
концепция все равно субъективна и зависит от мировоззрения. 
Всё же при любом раскладе историк не может менять известные 
факты, а если это происходит, то перед нами уже иной жанр — бел
летристика или научная фантастика. В случае с Иваном Грозном 
основная проблема не недостаток фактов, а их крайняя ненадёж
ность: убиенные оживают и сидят воеводами в городах, потом их 
подвергают казни вторично, масштабы казней различаются не в 
десятки, а в сотни раз.

Показательны сообщения о зверствах Грозного после взятия 
Полоцка. Бывший опричник Генрих Штаден утверждает, что царь 
приказал утопить в Двине взятых в плен поляков и всех местных

1 Книга Н. Прониной «Иван Грозный. “Мучитель” или мученик?» 
(М.: Яуза, Эксмо, 2005) написана как опровержение книги Э.С. Радзин- 
ского — «Мучитель и тень». М.: Вагриус, 1999.
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евреев. Согласно другому беглецу от русских, Альбрехту Шлихтин- 
гу, 500 пленных поляков были уведены в Торжок и там изрублены 
на куски. Однако Джиованни Тедальди, купец, живший в России 
и Польше, резко уменьшает число жертв — пленных поляков он 
вообще не упоминает, а евреев погибло два или три человека, 
остальных изгнали из города. Тедальди опровергает и слухи об уто
плении монахов-бернардинцев. Правда, Костомаров приводит еще 
один вариант их казни, когда монахов по приказу царя изрубили 
служилые татары. Сходный разброс свидетельств можно привести 
и по другим преступлениям Ивана Грозного.

Всё это заставляет меньше опираться на живописные «свиде
тельства» и больше — на принятые законы, документы о налогах и 
повинностях, записи о запустевших крестьянских дворах и другую 
документацию и особенно на Синодик опальных с поименным пере
числением казнённых «изменников». К объективным данным лишь 
с натяжкой можно отнести летописи и хроники. Ведь летописцы 
отнюдь не были бесстрастными регистраторами событий. Тем более 
ненадежны художественные произведения. Особое место занимает 
народная мифология — былины и сказания, песни, сказки. Мифо
логия тоже субъективна, но в отличие от записей очевидцев в ней 
нет умышленного вранья и она отражает усредненное отношение 
народа к самым значительным из происходящих событий.

Факты о царствовании Ивана IV. За время царствования Ива
на IV территория Российского государства увеличилась почти в два 
раза — с 2,8 до 5,4 млн кв. км. Были завоеваны три царства — Ка
занское (1552), Астраханское (1556) и Сибирское (1582). Народы 
Поволжья, Приуралья, Кабарды и Западной Сибири признали 
зависимость от русского царя. Россия из государства преиму
щественно великорусского превращалась в многонациональную 
империю. Процесс этот не шёл гладко и мирно — были крупные 
восстания, русские войска не раз терпели поражения, тем не менее 
новые народы вошли в орбиту российской государственности и уже 
при Иване IV принимали участие в войнах на стороне России. Для 
закрепления новых земель в Поволжье и Прикамье начали строить
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городки-крепости и основывать монастыри. В 1555 г. была создана 
Казанская епархия. Потянулись на новые земли и крестьяне, но на 
свой риск. Русские власти старались всячески избегать земельных 
споров с местным населением.

Меньше известно о расширении России в южном направле
нии, в сторону Дикого поля, как тогда называли южнорусские 
степи. Дикое поле, место кочевий татар и ногайцев, переходило на 
севере в лесостепь, покинутую славянами после нашествия Батыя. 
До середины XVI в. граница между кочевниками и Русью шла по 
северному берегу Оки от Болохова к Калуге и затем до Рязани. 
Этот рубеж назывался Берег. Все места, удобные для переправы, 
были укреплены, а в дно реки вбиты колья. При Иване IV гра
ницу переместили на юг, причем для защиты использовали леса. 
Новый рубеж представлял сплошную линию обороны, где между 
укрепленными крепостями и острогами были устроены засеки — 
лесные завалы, состоящие из срубленных деревьев, обращённых 
вершинами к югу. Засеки укрепляли частоколом, капканами, 
волчьими ямами. Была создана система раннего оповещения о 
передвижениях татар. Для передачи сообщений использовали 
костры и зеркала на сигнальных вышках. Нередко строили не
сколько линий засек.

В 1560 — 1570-х гг. был создан грандиозный рубеж, протянув
шийся на 600 км от Козельска до Рязани. Его называли Засечная 
черта, Черта или Государева заповедь. Для обустройства и под
держания засек ввели специальный налог — засецкие деньги, был 
принят закон об охране засечных лесов. В 1566 г. Черту посетил 
Иван IV. Создание Засечной черты резко уменьшило число та
тарских набегов на Русь. Лишь очень крупные и тщательно спла
нированные набеги, как набег 1571 г., прорывали Черту (правда, 
тогда татары спалили Москву). На следующий год прорыв удался 
лишь частично: в сражении под Молодями 27-тысячное русское 
войско, возглавляемое М.И. Воротынским, наголову разгромило 
120-тысячную армию крымского хана Девлет-Гирея, включавшую 
7-тысячный корпус янычар. Назад в Крым вернулось всего 20 ты
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сяч человек. Перемещение Черты на юг позволило земледельцам 
начать освоение плодороднейшего российского Черноземья.

В первый период царствования Ивана IV были проведены 
реформы, задуманные в кругу близких к царю людей, в первую 
очередь священника Сильвестра и Алексея Фёдоровича Адашева. 
Реформы обсуждали на Земском соборе 1549 г., где были пред
ставлены разные сословия. Было решено составить новый Судеб
ник. Через год Судебник был готов; в нем был установлен общий 
порядок судопроизводства. Наместники уже не могли судить 
дворян — дворяне получили право суда царём и его судьями. Су
дебник расширил права местных выборных судов, возглавляемых 
губными старостами. Было подтверждено право крестьян менять 
место жительства раз в год — неделю до и неделю после Юрьева дня 
(26 ноября). В 1551 г. по инициативе царя был собран церковный 
собор, получивший название Стоглавого, по числу глав в книге с 
его решениями. На соборе Ивану IV удалось добиться постановле
ния, ограничивающего рост монастырских и церковных угодий за 
счет земель вотчинников. Стоглавый собор провозгласил принцип 
симфонии церкви и государства.

В 1552—1556 гг. была ликвидирована система кормлений, со
гласно которой царь посылал наместников и волостетелей в уезды 
и волости на кормление. Кормленщики управляли подвластной 
территорией, а население должно было их содержать (кормить) и 
платить им различные пошлины. Число кормленщиков все более 
возрастало, жаждущих было много, и кормления стали дробить, 
назначая по два и больше кормленщика на один город или во
лость. Жадность их была неописуема, по словам, приписываемым 
Ивану IV, кормленщики «были для народа волками, гонителями и 
разорителями». Теперь кормления были отменены; «кормленный 
окуп» стал поступать в казну и шел на жалованье воеводам — выс
шей власти в уездах. Было создано местное самоуправление: губа, 
где разбирали тяжбы и мелкие преступления, и земская изба, за
нимавшаяся общими делами. Губных старост выбирали из дворян 
и детей боярских, а земских старост — из зажиточных крестьян и
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посадских людей. Основная идея земской реформы — централи
зация через самоуправление.

Совершенствуются существовавшие при Боярской думе 
канцелярии — приказы и образуются новые. Приказы позволяли 
централизованно управлять разрастающимся государством. Скла
дывается приказная бюрократия: худородные дьяки и подьячие 
берут на себя текущее управление страной. Ограничивается мест
ничество — споры о старшинстве бояр по знатности происхожде
ния. С середины XVI в. назначением бояр на должности стал ведать 
Разрядный приказ, учитывающий тонкости чести каждого боярина. 
Во время военных походов местничество было запрещено.

Была проведена военная реформа (1550—1556). Воинскую 
службу проходили теперь «по отечеству» (происхождению) и «по 
прибору» (набору). «По отечеству» служили бояре, дворяне, дети 
боярские, независимо от типа владений — вотчинных (наследствен
ных) или поместных (жалованных). Служба начиналась с 15 лет и 
переходила по наследству. По требованию царя боярин или дворя
нин должен был явиться на службу «конно, людно и оружно», т. е. 
привести с собой боевых холопов, по одному с каждых 150 десятин 
земельных владений1. «По прибору» служили стрельцы, пушкари и 
городская стража. Стрельцов стали набирать с 1550 г. из служилых 
людей. Сначала их было 3 тысячи, а в 70-х гг.— около 15 тысяч. 
Служба была пожизненной. Вооруженные пищалями и бердышами 
стрельцы не уступали европейской пехоте. В самостоятельный род 
войск выделили и пушечный наряд. Служба пушкарей была по
стоянной, как у стрельцов. Было налажено массовое литье пушек. 
При осаде Казани в 1552 г. под стенами города было сосредоточе
но 150 тяжелых орудий. Отличились русские пушкари в Ливонии и 
при обороне Пскова. Таким образом, при Иване IV было положено 
начало регулярному войску Российского государства.

Ошибка Ивана IV. Крупнейшей политической ошибкой 
Ивана IV, перечеркнувшей достижения его царствования, была

11 десятина составляет 1,093 га.
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Ливонская война. В этой войне не было необходимости. Слабая 
и разобщенная Ливония России не угрожала. В Ливонии нена
видели и боялись московитов, но было достаточно дипломатиче
ски надавить, пригрозить войной, чтобы пресечь такие пакости, 
как отказ пропускать в Россию европейских мастеров и купцов, 
везущих стратегические товары. Не было нужды воевать ради 
морских ворот в Европу. Россия имела выход в Финский залив. 
Новый порт обошелся бы в сотую долю средств, ушедших потом 
на войну. Не представляло труда наладить морскую торговлю, 
наняв немецких или датских мореходов для провоза и охраны 
товаров. Ведь позже Иван Грозный завел каперский флот во главе 
с Керстеном Роде. Ко всему прочему у России не было спокойного 
тыла. Народы Поволжья, хотя завоеванные, были далеко не по
корены. Угли восстания тлели, тем более что с юга их разжигал 
непримиримый враг России — крымский хан Девлет-Гирей, под
держиваемый Османской империей.

Нельзя сказать, что царя не пытались отговорить от войны на 
Балтике. Против войны с Ливонией выступали ближайшие со
ветники — Адашев, Сильвестр, Курбский. Они уговаривали Ивана 
заняться покорением Крыма, предрекая страшные бедствия для 
России от крымского хана (и они не ошиблись). Девлет-Гирей 
поставил целью вернуть власть татар в Казанском и Астраханском 
ханствах и в этой цели шел до конца. Самое обидное, что Иван IV 
имел шансы посадить в Крыму своего ставленника — крымского 
хана Тохтамыша, перебежавшего в Москву. У царя было свое 
татарское войско и кабардинцы. По мнению Вернадского, если 
бы их послали против Крыма, а не в Ливонию, они не только 
были бы превосходной кавалерией, но сыграли бы важную роль 
в психологической войне — подорвали единство крымских татар. 
Вернадский заключает, что, начав войну с Ливонией, царь сделал 
неправильный выбор:

«Реальная дилемма, с которой столкнулся царь Иван IV, со
стояла не в выборе между войной с Крымом и походом на Ливо
нию, а в выборе между войной только с Крымом и войной на два
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фронта как с Крымом, так и с Ливонией. Иван IV избрал последнее. 
Результаты оказались ужасающими».

В оправдание Ивана IV нужно сказать, что поначалу он был 
готов ограничиться данью с Дерптского епископства и свободой 
торговли. Ливонцы обещали, но обманули царя. Тогда он послал 
в рейд конницу хана Шиг-Алея. Ливонцы устрашились, обещали 
заплатить дань и опять обманули. Только тогда началась война. 
Последствия политической ошибки Ивана IV открылись не сра
зу — сначала был период успехов, половина Ливонии была занята 
русскими войсками. Тут и выявилась вся глубина просчёта царя. 
Молодое Российское государство оказалось в состоянии войны не 
с одряхлевшим Орденом, а с «христианским миром» — западной 
цивилизацией. Европа восприняла появление московитов как 
вторжение варваров, столь же чуждых христианству, культуре и 
человечности, как татары и турки. Все хитроумные ходы Ивана IV 
в поисках европейских союзников, поначалу обнадеживающие, в 
конечном итоге заканчивались провалом. Не удались ему и попыт
ки выйти из войны, сохранив хотя бы часть завоеванного. В этом 
вопросе «христианский мир», расколотый на католиков и проте
стантов, оказался единодушным — московиты должны убраться в 
свои леса и болота.

На фоне суперэтнического противостояния ушли назад кон
фессиональные и политические разногласия европейского супер
этноса. Иван Васильевич, хотя и западник по симпатиям (себя он 
считал родом «из немец»), получил однозначный ответ: Европа 
с Московией на равных говорить не желает; московиты должны 
подчиниться истинной христианской вере и власти христианских 
(европейских) государей. Никто всерьез не принял претензий царя, 
что он ведет род от брата римского императора Августа Пруса. Зато 
была широко развернута антирусская пропаганда. В европейском 
обществе возник спрос на описания неизвестно откуда явившихся 
московитов, потревоживших «христианский мир». Естественно, 
наибольший интерес вызывал царь, по слухам превзошедший 
кровожадностью самых лютых тиранов настоящего и прошлого.
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Европейцы, побывавшие в России, постарались этот спрос удо
влетворить. В Польше, Швеции, Пруссии, Данциге, самой Ливонии 
было немало влиятельных людей, заинтересованных в очернении 
России и готовых за это платить. Так возникла первая волна ев
ропейской русофобии и был заложен фундамент предубеждения 
европейцев против России, дошедших до наших дней.

Ливонская война длилась 24 года. Сначала Россия одержи
вала победы, позже чаще терпела поражения. Иными словами, 
это была затяжная изнурительная борьба. Вдобавок за 24 года 
войны было всего три года, когда татары не приходили на Русь1. 
Самый страшный был поход Девлет-Гирея в 1571 г. — тогда та
тары спалили Москву. В пламени погибли десятки тысяч людей. 
Москва-река была запружена трупами. Это страшное событие 
имело и положительный результат. Убедившись в низкой бое
способности опричников, не сумевших отстоять Москву, царь от
казался от опричнины, семь лет изводившей страну. Не касаясь 
здесь террора, о чём будет говориться ниже, опричнина нарушала 
хозяйство России. Выделение в стране земель опричнины привело 
к массовой смене землевладельцев. Вотчины бояр, переселенных в 
земщину (или казнённых), были разделены на поместья и розданы 
опричникам, резко усилившим эксплуатацию крестьян — ведь 
помещиков-опричников было в разы больше, чем бояр, и ника
ких патриархальных традиций, связывающих боярина со своими 
крестьянами, у опричников быть не могло. По сходным причинам 
страдали и жители городов, попавших в опричнину.

Многолетняя война на два фронта требовала средств, и по
дати с населения неуклонно повышались. Высокими налогами 
были обложены горожане, в особенности купцы, и черносошные 
(государственные) крестьяне Севера и Поморья. Эксперименты с 
опричниной подорвали крестьянские хозяйства в Центральной и 
Северо-Западной России. Все это наложилось на период сжатия — 
один из трех периодов демографических циклов доиндустриальных

1 Новосельский А А. Борьба Московского государства с татарами в 
первой половине XVII в. М.— Л., 1948.
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обществ1. Для периода сжатия характерно относительное перенасе
ление, что приводит к крестьянскому малоземелью, росту крупного 
землевладения, низкому уровню потребления, высоким ценам на 
хлеб, уходу разоренных крестьян в города и бегству на окраины или 
за пределы страны. В России очередной период сжатия начался с 
1540-х гг. (на Северо-Западе — с 1510 — 1520-х).

За сжатие винить Ивана IV, конечно, нельзя — в демографиче
ских циклах сжатия и экосоциальные кризисы неизбежны, но его 
лепта в усугублении сжатия очень велика. Война на два фронта 
требовала, кроме денег, войско, что тогда означало поместную кон
ницу. Царь постоянно увеличивал налоги и раздавал казённые и 
боярские земли помещикам. Крестьянам становилось всё сложнее 
удовлетворять запросы государства и кормить быстро нарастающее 
число помещиков. Им приходилось продавать почти весь хлеб, не 
оставляя себе запасов. Поэтому неурожай начала 1570-х гг. привел 
к массовому голоду. Вслед за голодом пришла чума. Голод и мор 
длились три года — 1569—1571 гт. Затем последовало страшное 
разорение Москвы и Московского уезда Девлет-Гиреем. Наступила 
демографическая катастрофа. Масштабы её несравнимы с числом 
казнённых Иваном VI (менее 10 тысяч). По оценке специалистов, 
численность населения России уменьшилась на 30—50 %2.

Большая часть земель перестала обрабатываться. Особенно 
пострадал Северо-Запад, где к внутренним бедам добавилось на
шествие поляков и шведов. В результате к концу царствования 
Ивана IV Новгородский уезд походил на огромное кладбище, зе
мель же обрабатывалось не более У13 против прежнего. Обнищание 
и вымирание крестьян ударило по боеспособности русских войск.

1 Для демографического цикла в доиндустриальных обществах харак
терно три периода: 1. Внутренняя колонизация (восстановление), 2. Сжа
тие и 3. Экосоциальный кризис, иногда переходящий в демографическую 
катастрофу. Затем следует новый цикл (Нефёдов С А. О демографических 
циклах в истории средневековой Руси / /  Клио, 2002, N° 3. С. 193—203).

2 Нефёдов С А. Демографически-структурный анализ социально- 
экономической истории России. Конец XV — начало XX века. Екатерин
бург: Изд-во УГГУ, 2005.
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У государства не стало денег для найма стрельцов и пушкарей, 
а помещики, лишившись доходов с поместий, утратили стимул 
служить, да и сложно им стало являться на службу «конно, людно 
и оружно», доходов уже не хватало не только на боевых холопов, 
но и на хорошего коня и сабли для себя. Многие дворяне, боясь, 
что без них семьи умрут с голоду, самовольно покидали полки. Их 
ловили и били кнутом, заковывали в цепи, но это помогало мало. 
Ивану IV не оставалось ничего другого, как заключить мир и от
казаться от всех завоеваний в Ливонии.

Иван IV не только отказался от ливонских завоеваний, ему 
пришлось испить чашу унижения до конца и пойти на уступки ис
конно русских земель. Он был вынужден уступить шведам Корелу, 
Ивангород, Ям и Копорье. «Морские ворота» России не только не 
открылись шире, но и закрылись почти наглухо — в руках русских 
осталось лишь устье Невы. После 24 лет Ливонской войны Иван IV 
остался с обнищавшей и униженной страной и с намного меньшим 
числом подданных, чем было до начала ливонской авантюры. Как 
тут не вспомнить приписываемые Талейрану слова1, сказанные по 
поводу расстрела герцога Энгиенского Наполеоном: «Это больше 
чем преступление. Это ошибка».

Преступления Ивана IV. Печальную известность Иван IV 
приобрел не благодаря ошибке с Ливонской войной, столь дорого 
обошедшейся России, а из-за своих преступлений, часто преуве
личенных. Ивану IV не повезло на современников, описывающих 
его царствование. Из русских авторов наиболее известным и ярким 
был князь Андрей Михайлович Курбский, некогда приближенный 
царя, ставший его злейшим врагом. Перебежав в Литву, Курбский 
приложил все силы, чтобы сокрушить бывшего друга и сюзерена. 
Он боролся пером и мечом, писал письма царю, сочинил «Исто
рию о Великом князе Московском», наводил на бывшую родину 
литовцев и татар, лично во главе литовского войска разгромил

1 На самом деле фраза принадлежит Буле де ля Мерту, председателю 
Законодательной комиссии, разработавшей Гражданский кодекс Напо
леона.
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12-тысячную русскую армию. Карамзин принял на веру писания 
Курбского и ввёл их в свою «Историю государства Российского». 
Так изложенные Курбским «факты» закрепились в историографии, 
хотя часть опровергнута современными историками.

Имели свой интерес писать худшее об Иване IV и иностранцы, 
некогда царю служившие, и летописцы Новгорода и Пскова. Все 
это заставляет проявлять осторожность в оценках масштаба террора 
Ивана Грозного. О противоречивых сообщениях о погибших в По
лоцке было написано выше. Ещё больше расходятся сведения о нов
городцах, казнённых опричниками при погроме Новгорода. Джером 
Горсей сообщает о 700 тысячах убитых, Псковская летопись пишет о 
60 тысячах, Новгородская — о 30 тысячах, Таубе и Крузе — о 15 ты
сячах убитых (при населении Новгорода в 25 тысяч). Александр 
Гваньини, воевавший вместе с поляками против Грозного, пишет о 
2770 убитых. «Синодик опальных» Ивана Грозного сообщает: «По 
Малютине скаске в ноугороцкой посылке Малюта отделал 1490 че
ловек (ручным усечением), ис пищали отделано 15 человек»1. На 
основании «Синодика» историк Скрынников, предполагает, что в 
Новгороде было убито примерно 3 тысячи человек.

Цифрам «Синодика опальных» можно верить больше, чем 
оценкам современников, обычно получавших сведения из вторых 
рук, в виде слухов, и склонных преувеличивать число погибших. 
«Синодик» был составлен в конце жизни Ивана IV (1582—1583) 
для поминания в монастырях людей, казнённых в годы его прав
ления. Царь, как человек глубоко верующий, желал найти при
мирение со своими жертвами перед Богом и был заинтересован в 
точности сведений. В «Синодике» записаны казнённые с 1564 по 
1575 г. (всего около 3300). Это, разумеется, далеко не все погибшие 
от террора — судя по запискам опричника немца Штадена, лично 
он не докладывал об убитых им людях.

В «Синодике опальных» не указаны умершие в тюрьмах или 
после пыток; например, там нет победителя татар под Молодями,

1 Скрынников PI. Иван Грозный. М., 1975. С. 168.
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оклеветанного и запытанного князя Михаила Воротынского. Нет 
там казнённых до 1564 г., правда, в первую половину царствова
ния Ивана IV (1537—1563) по его указанию были казнены еди
ницы. Нет в списках и казнённых в последние 8 лет жизни царя 
(1576—1584), но опять же в эти годы казней было мало — царь 
был настроен на покаяние, о чем свидетельствуют составление 
«Синодика» и указ, грозивший наказанием за ложные доносы. 
Тем не менее в совокупности, принимая во внимание неучтенные 
жертвы террора 1564—1575 гг., можно предположить, что число 
погибших по политическим и религиозным мотивам было в два- 
три раза больше, чем указано в «Синодике», но вряд ли превышало 
10 тысяч человек.

Много это или мало? Смотря как и с кем сравнивать. Для со
временной Ивану IV Европы 10 тысяч человек, уничтоженных за 
37 лет царствования по обвинению в измене и богоотступничестве, 
выглядят скромно. Правившие в Англии Тюдоры — Генрих VIII 
(с 1509 по 1547 г.) и Елизавета (с 1558 по 1603 г.) — его превзошли. 
При Генрихе было казнено 72 тысячи, а при Елизавете — 89 тысяч 
человек. Большинство казнённых были согнанные с земли крестья
не — их вешали как бродяг, но казнили и аристократов. Генрих VIII 
знаменит казнями двух своих жен и шести их любовников, герцога 
Бекингема, министра Кромвелла и философа Томаса Мора, Ели
завета — казнью Марии Стюарт, королевы Шотландии, и своего 
любимца — лорда Эссекса. Герцог Альба казнил в Нидерландах 
свыше 18 тысяч человек. В Варфоломеевскую ночь 24 августа 
1572 г. было убито 2—3 тысячи гугенотов в Париже, а всего по 
стране за несколько дней — более 10 тысяч.

Массовые зверства в просвещённой Европе превосходили 
жестокости варварской Московии. Стоит вспомнить, что только 
колдуний в XVI в. было сожжено, по самой скромной оценке, не 
менее 50 тысяч, причем их жгли как католики, так и протестанты. 
В России при Иване VI на кострах тоже сожгли два-три десятка, но 
не тысяч, а человек. Остается предположить, что причиной особого 
отношения к жестокостям Ивана VI было уничтожение им ари
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стократов высшего ранга в масштабах, превосходящие подобные 
казни в Европе. Ведь в те времена только аристократов, дворян и 
духовенство считали за полноценных людей. Тут у русского царя 
был одноделец, причем знакомый и даже союзник — шведский 
король Эрик XIV. В 1563 г. Эрик казнил приближенных дворян 
своего брата Юхана, а в 1566 г. в припадке безумия убил без суда 
группу сенаторов.

Все же Эрик до Ивана не дотягивает, ведь из 3300 человек, от
меченных в «Синодике», около 400 были дворянами и боярами. По 
подсчетам Веселовского, в «Синодике» на одного боярина приходи
лось три-четыре дворянина. Сто убитых князей и бояр — это совсем 
не мало по европейским масштабам и сравнимо лишь с избиением 
гугенотской аристократии в Варфоломеевскую ночь. Другое дело, 
что в «Синодике опальных» указаны бояре, казнённые за 11 лет 
царствования Ивана, а во Франции сходное число аристократов 
убили за одну ночь. Но католическая половина Европы одобрила 
убийства в ночь Святого Варфоломея, тогда как царь московитов 
равно привел в ужас католиков и протестантов. Причина лежит 
в суперэтнической неприязни к московитам и впечатлениях от 
описания царёвых казней. А в них Иван IV справедливо ли, либо 
по наветам, но выглядел устрашающе. И дело не в жестокости 
казней, в Европе XVI в. казнили изощрённее, а в личном участии 
царя в пытках и убийствах.

Но правда ли это? Ведь, кроме «свидетельств» современников, 
документов о личном участии царя в пытках и убийствах не оста
лось. Поэтому каждый автор отвечает согласно своему мировоз
зрению. Хотя в некоторых случаях ложность обвинений доказана, 
в других все сходится к тому, что Иван Васильевич действительно 
убивал людей и участвовал в пытках. Тут хочется сказать словами 
песни Владимира Высоцкого: «Если правду оно, ну, хотя бы на 
треть...» И создается впечатление, что вероятность такой правды 
очень высока.

Жестокость Ивана IV, как отмечают многие историки, выходит 
за рамки любой целесообразности. Если можно понять, хотя не
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оправдать, чашу яда, которую заставили выпить князя Старицкого, 
двоюродного брата Ивана, человека безобидного, но существовани
ем своим служившего источником заговоров по возведению его на 
престол вместо Ивана, то какой смысл был в побоище в Новгороде в 
1570 г.? Ведь основная масса убитых были простые горожане, явно 
не осведомленные о заговоре новгородского духовенства, даже если 
этот заговор был? И как понять, что через 11 лет, когда над рус
ским Северо-Западом нависла реальная угроза и войска Стефана 
Батория осадили Псков, никто из новгородцев не переметнулся к 
полякам? И почему якобы крамольные псковитяне, избежавшие 
новгородского погрома лишь благодаря заступничеству юродивого 
Николы и суеверности Грозного, явили в 1571 г. чудеса героизма, 
отстояли Псков и спасли царство Ивана IV?

Против Ивана IV были, конечно, заговоры. Отдельные бояре 
и дворяне перебегали к неприятелю. Некоторые выдали важные 
секреты. Наибольший урон России нанёс даже не князь Курбский, 
а разбойник Кудеяр Тишенков и несколько детей боярских. Они 
провели войско Девлет-Гирея тайными тропами мимо русских за
став, так что татары внезапно оказались перед Москвой, которую 
затем спалили. Но за 24 года непрерывной войны подобных случаев 
было совсем немного. Иностранцы отмечают прямо противополож
ные качества русских — их исключительную преданность царю и 
Отчизне. Рейнгольд Гейденштейн, польский шляхтич, воевавший 
против русских в войске Батория, поражается популярности Гроз
ного среди русских:

«Тому, кто занимается историей его царствования, тем более 
должно казаться удивительным, что при такой жестокости могла 
существовать такая сильная к нему любовь народа... Причем долж
но заметить, что народ не только не возбуждал против него никаких 
возмущений, но даже высказывал во время войны невероятную 
твёрдость при защите и охранении крепостей, а перебежчиков 
было вообще очень мало. Много, напротив, нашлось... таких, ко
торые предпочли верность к князю, даже с опасностью для себя, 
величайшим наградам».
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Гейдениггейн описывает верность долгу русских пушкарей при 
осаде Вендена (1578). В этом сражении русские войска были раз
биты и отступили, но пушкари не пожелали бросать пушки. Они 
сражались до конца. Расстреляв все заряды и не желая, сдаваться 
в плен, пушкари повесились на своих пушках. Он же рассказывает, 
что, когда король Баторий предложил русским воинам, взятым в 
плен при осаде Полоцка, выбор либо идти к нему на службу, либо 
возвращаться домой, большая часть избрала «возвращение в отече
ство и к своему Царю». Гейденштейн добавляет: «Замечательна их 
любовь и постоянство в отношении к тому и другому; ибо каждый 
из них мог думать, что идет на вернейшую смерть и страшные му
чения. Московский Царь их, однако, пощадил».

Гейденштейн был не одинок, отмечая стойкость русских и их 
преданность царю. Те же качества видит в них и автор «Ливонской 
хроники» Балтазар Руссов, большой ненавистник московитов и 
сторонник их изгнания из Ливонии:

«Русские в крепостях являются сильными боевыми людь
ми. Происходит это от следующих причин. Во-первых, русские 
работящий народ: русский, в случае надобности, неутомим ни в 
какой опасной и тяжелой работе днем и ночью, и молится Богу
о том, чтобы праведно умереть за своего государя. Во-вторых, 
русский с юности привык поститься и обходиться скудною пи
щею; если только у него есть вода, мука, соль и водка, то он долго 
может прожить ими, а немец не может. В-третьих, если русские 
добровольно сдадут крепость, как бы ничтожна она ни была, то не 
смеют показаться в своей земле, потому что их умерщвляют с по
зором; в чужих же землях они не могут, да и не хотят оставаться. 
Поэтому они держатся в крепости до последнего человека и скорее 
согласятся погибнуть до единого, чем идти под конвоем в чужую 
землю... В-четвертых, у русских считалось не только позором, но 
и смертным грехом сдать крепость».

Р.Ю. Виппер, приведший высказывание Руссова в своей книге 
«Иван Грозный» (1922), заключает, что Ивану IV досталось по на
следству владеть кладом — русским народом. Вести за собой этот
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народ, применять его силы в строительстве великой державы. Его 
самого судьба наделила незаурядными данными правителя. Вина 
Ивана Васильевича или его несчастье состояло в том, что, поста
вив цель установления прямых сношений с Западом, он не смог 
вовремя остановиться перед возрастающей силой врагов и бросил 
в бездну истребления большую часть ценностей, накопленных 
предшественниками и приобретенных им самим, исчерпав средства 
созданной им державы.

Это заключение всё же неполно. Иван IV действительно был 
неоправданно жесток к своему народу. Особенно если понимать 
под народом все классы общества. Ведь бояре и дворяне были да
леко не худшей частью народа. Дворяне сражались, а бояре вели 
в бой полки: под их руководством была взята Казань, пали замки 
в Ливонии, разгромлено войско Девлет-Гирея под Молодями и 
успешно выдержана осада Баторием Пскова. Не без содействия 
Ивана пресекся в конце XVI в. род московских Рюриковичей. Он 
казнил Андрея Старицкого с семьей, убил (или ускорил смерть) 
сына Ивана, избитая жена Ивана выкинула ребенка. Излишней 
жестокостью Иван Грозный не укреплял, а ослаблял Российское 
государство.

7.2. Сложение мифологии об Иване Грозном.
XVI -  XVII вв.

Обличение Грозного в ранней русской литературе. Русские и 
европейцы, современники Ивана IV, оставили описания его цар
ствования. До XIX в. о Грозном в России знали только из русских 
источников, а в Европе — из европейских. Исключение составляли 
писания князя А.М. Курбского, перебежавшего в 1563 г. на сторону 
польского короля Сигизмунда Августа. Его «Историю о Великом 
князе Московском» читали в России и в Польше. «История» — про
изведение русского человека, но живущего вне России и открыто 
враждебного царю. Написанная в 1570-х гг. на церковнославянском
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языке в московской редакции, но с полонизмами, «История» из
вестна более чем в 70 списках XVII в. Никто из современников 
Курбского не создал более полного обличительного трактата про
тив Ивана Грозного.

«История» начинается с дурных дел князя Василия, зачав
шего сына в незаконном браке, и убийств бояр юным Иоанном. 
Затем идет светлый период, когда царь находился под влиянием 
Избранной рады (термин Курбского). Подробно рассказано о 
взятии Казани, о подвиге самого Курбского и об ошибке царя, 
уведшего войска из незамирённого края. Ливонскую войну Курб
ский оправдывает, описывая, как ливонцы сорвали перемирие. 
Далее автор переходит к повороту царя ко злу, начавшемуся с 
удаления Адашева и Сильвестра из числа советников. Иоанн 
стал предаваться разгулу в окружении. Наступившее время Курб
ский, цитируя Иоанна Златоуста, называет «звериным веком». 
Он описывает казни бояр и дворян, кровавые дела «кромешного 
войска», губителей Святорусской земли. Отдельно выделены 
казни духовенства, страдания и убийство митрополита Филиппа. 
Последняя глава посвящена житию архимандрита Феодорита, 
духовника Курбского.

Образованные люди на Руси читали Курбского. Его «Историю» 
использовал государев дьяк Иван Тимофеев (Иван Тимофеевич 
Семёнов), создавший в первой трети XVII в. крупное исторически- 
философское произведение — «Временник по седмой тысящи 
от сотворения света во осмой в первые лета». Во «Временнике» 
Тимофеев исследует причины, породившие Смуту, и приходит к 
заключению, что началу наказаний и бед положил Иван Грозный и 
его опричнина. Тимофеев осуждает царя за кровавую игру с людь
ми — «тако Божиими людьми играя». Самого царя он называет 
«мирогубитель и рабоубитель», бывшего на деле лишь «лживым 
храбрецом». Если влияние сочинения Курбского на Тимофеева 
несомненно, то нет оснований усматривать его в другом критиче
ском к Грозному произведении — «Житии святителя Филиппа, 
митрополита Московского».
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Житие известно по спискам XVII в., но первый его вариант 
был составлен вскоре после перенесения мощей митрополита 
в Соловецкий монастырь (1591). В нём описываются жизнь и 
духовные подвиги святого Филиппа, которого царь упросил при
нять сан митрополита. Совесть не позволяла Филиппу спокойно 
наблюдать свирепство Иоанна, и, когда царь с опричниками, все 
в чёрных ризах, вошли в Соборную церковь Успения и царь стал 
ждать благословения, он его не получил. На требование благо- 
словления Филипп ответствовал, что в сем странном одеянии 
не узнает Царя Православного, не узнает его и в делах царства, 
когда в церкви возносятся молитвы, а за алтарем льется невинная 
кровь. Над царем есть Всевышний: «Как предстанешь на суд Его? 
обагренный кровию невинных, оглушаемый воплем их муки? — 
Иоанн ударил жезлом об пол и сказал голосом страшным: “Чернец! 
Доселе я излишно щадил вас, мятежников: отныне буду, каковым 
меня нарицаете!”»1.

Под давлением Иоанна над главой Русской церкви был устроен 
Соборный суд, на котором использовали показания иноков Со
ловецкой обители о мнимых преступлениях Филиппа, когда он 
был там игуменом. Филипп отверг обвинения и объявил о добро
вольном сложении митрополичьего сана. Но отречение не было 
принято. Он должен был претерпеть ещё одно поругание. Филиппа 
заставили служить литургию в Успенском соборе. В середине 
службы в церковь ворвались опричники, зачитали «Соборное 
осуждение», разорвали на нем одежды, одели в рубище и отвезли 
в темницу. На другой день Филиппу объявили, что за тяжкие вины 
и волшебство он должен кончить дни в заключении.

Филиппа томили в узах в подвалах московских монастырей. 
Царь казнил нескольких его родственников, а отсеченную голову 
племянника велел отослать ему в тюрьму. Старец взял голову, по
целовал, благословил и возвратил принесшему. Наконец, страдаль
ца отвезли в заточение в тверской Отрочь монастырь. Год спустя,

1 Карамзин Н.М. История государства Российского. Т. 9. С. 317.

244



РУССКАЯ ИСТОРИЯ: МИФЫ И ФАКТЫ..

23 декабря 1569 г., святитель по велению царя принял кончину 
от руки Малюты Скуратова. За три дня до его прихода Филипп 
сказал, что приблизилось время подвига, а в день смерти прича
стился. Малюта пытался уверить, что пришел за благословением, 
но святой старец с кротостию примолвил: «Я давно ожидаю смерти: 
да исполнится воля Государева!» Тогда Малюта задушил его по
душкою, но игумену и монашеской братии объявил, что Филипп 
умер от несносного жара в келье.

В 1584 г., при царе Фёдоре, мощи Филиппа были перенесены 
в Соловецкий монастырь. Вскоре были явлены первые чудеса. 
В 1648 г. Филипп был причислен к лику святых. Житие святого 
Филиппа, несомненно, внимательно читал митрополит Новгород
ский, будущий патриарх Никон. В 1652 г. по его представлению 
царь Алексей Михайлович распорядился перевезти мощи святого 
Филиппа в Москву. Алексей Михайлович вручил Никону, назна
ченному сопровождать мощи, послание, обращённое к Филиппу. 
Послание содержит покаяние царя: «Молю тя и придти тебе желаю 
семо, еже разрешити согрешения прадеда нашего царя и великого 
князя Иоанна, нанесенное на тя нерассудно завистию и неудержа- 
нием ярости. ...И сего ради преклоняю сан свой царский за оного, 
иже на тя согрешившего, да оставиши ему согрешения его своим 
к нам пришествием». Мощи святого Филиппа в Москве встречал 
крестный ход. За митрополитом шел царь; огромные толпы народа 
заполняли улицы. 9 июля 1652 г. мощи были поставлены в храме 
Успения Богоматери в Кремле. Борьба Ивана Грозного с Филиппом 
закончилась поражением царя.

В настоящее время сторонники реабилитации Ивана IV приве
ли доказательства непричастности царя к смерти святого Филиппа. 
Основным аргументом является отсутствие имени Филиппа в 
«Синодике опальных», составленном при участии Ивана Грозно
го. Глубоко верующий царь не мог решиться на бессмысленный 
обман всевидящего Бога. Это доказательство убедительно, хотя не 
снимает вины царя в аресте и заточении митрополита Филиппа и 
казни его родственников.
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Ещё одним произведением, осуждающим Ивана Грозного, 
является летописная повесть, известная как «Повесть о разгроме 
Новгорода Иваном Грозным». Первоначальный текст сохранился 
в составе «Новгородской Уваровской летописи» (конец XVI в.). 
По всей видимости, автор был очевидцем разгрома. «Повесть» на
писана новгородцем, осуждающим Ивана VI. Но автор пытается 
найти причины гнева царя на Новгород и объясняет их «наущением 
зломысленных богоотступников, вложиша во ум и во уши царевы 
глаголы изменныя на архиепископа Пимина, его владычных бояр 
и лутчих людей посадских о предании Великого Новаграда ино
племенным».

Поверив клевете, Иван с войском опричников пошел к Нов
городу, послав вперед себя передний полк. Опричники обложили 
город, опечатали церкви и монастыри и начали первые расправы: 
с каждого инока и священника взыскивали по двадцать рублей, а 
кто не мог заплатить, ставили на правеж: всенародно секли с утра 
до вечера. Опечатали дворы богатых новгородцев, жён и детей сте
регли в домах. Все застыли в ужасе, ждали приезда царя. Прибыл 
Иван Васильевич вместе с сыном Иваном Ивановичем, боярами 
и опричниками. Остановились они в пригороде. На другой день 
казнили иноков, «бывших на правеже». 8 января 1570 г. царь въехал 
в город. Его встретил архиепископ Пимен и хотел осенить крестом, 
но царь отверг благословение и сказал: «...злочестивец! В руке 
твоей не крест животворящий, но оружие убийственное, которое 
ты хочешь вонзить нам в сердце. Знаю умысел твой и всех гнусных 
Новогородцев; знаю, что вы готовитесь предаться Сигизмунду- 
Августу. Отселе ты уже не Пастырь, а враг Церкви и Св. Софии, 
хищный волк, губитель, ненавистник венца Мономахова!»

Царь всё же вошел в Софийскую церковь, отслушал литургию и 
направился за Пименом в трапезную «хлеба исти со всеми своими 
князи и бояры». Посреди обеда Грозный вдруг возопил страшным 
голосом. Тут же явились воины, схватили архиепископа, его при
ближенных и слуг. Начался страшный погром, перекинувшийся 
на город. Грабили церкви и монастыри. Сразу же начались суд и
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казни. Царю каждый день приводили от пятисот до тысячи нов
городцев, их били, мучили, везли на санях на берег Волхова, где 
река не замерзает зимой, и бросали в воду. Выплывших убивали. 
Из Новгорода погром перекинулся на всю Новгородскую область, 
куда Грозный разослал «государевых людей». Грабили не только 
монастыри и церкви, но склады, лавки, дома богатых людей. Все, 
что нельзя было увезти, опричники сжигали, резали скот, ломали 
ворота и окна в домах.

По словам летописца, «разрушение Великого Новагорода» 
продолжалось около шести недель. Наконец, 12 февраля Грозный 
велел собрать оставших новгородских людей «изо всякой улици по 
лутчему человеку». Собранные стояли «отчаявшеся живота своего, 
быша яко мертви». Грозный, воззрев на них оком милостивым и 
кротким, призвал новгородцев, «доселе живущих, молить Господа
о его царствовании и о христолюбивом воинстве, побеждающем 
врагов зримых и незримых. Бог судья изменнику Пимену и злым 
его советникам! С них взыщется кровь, здесь излиянная. Да умол
кнет плач и стенание; да утишится скорбь и горесть! Живите и 
благоденствуйте в сем граде!».

От Новгорода царь повел опричников на Псков. О его псков
ских делах повествуют Пискаревская и Псковская летописи. Пи- 
скаревский летописец лаконичен:

«И оттоле пошол во Псков и хотел то же творити, казнити и 
грабити. И единаго уби игумена Корнилия Печерскаго да келаря. 
И прииде к Никуле уродивому. И рече ему Никуда: “Не замай, 
милухне1, нас и не пробудет ти за нас! Поеди, милухне, ранее от нас 
опять. Не на чом ти бежати!” И в то время паде головной аргамак. 
И князь велики поеде вскоре и немного зла сотвори».

Псковская летопись подробнее. Царь прибыл в Псков «с 
великою яростию, яко лев рыкая, хотяй растерзати неповинныя 
люди и кровь многую пролита». Но, услышав колокольный звон к 
заутрене, «умилился душею... и повеле всем воем меча притупити

1 Милухне — милый.
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о камень, и ни единому бы дерзнути еже во граде убийство сотво- 
рити». Иван Грозный въехал в город. Перед домами стояли столы 
с яствами; все псковичи — мужья, жены, дети — были на улицах и, 
преклоняя колени, приветствовали царя. Царь слушал молебен в 
храме Троицы и затем зашёл в келию к блаженному Николе Сал- 
лосу — по-гречески «юродивому». Блаженный сказал: «Не замай, 
милухне, нас и пойди от нас, не на чем тебе будет бежати». И про
тянул царю кусок сырого мяса. Тот отказался, сказав, что не ест 
мяса в пост. «Ты пьешь кровь человеческую», — отвечал Никола, 
поучая царя «многими ужасными словесы», чтобы тот прекратил 
убийства и не грабил святые Божии церкви. Но Грозный велел 
снять колокол с Троицкого собора, и тогда пал лучший его конь. 
Царь поспешно покинул Псков.

Есть предание, что при въезде Ивана Грозного в Псков бла
женный Никола скакал верхом на палочке и кричал: «Иванушко, 
Иванушко, покушай хлеба-соли, а не христианской крови». Ни
кола Саллос стал для Пушкина прообразом юродивого Николки 
в «Борисе Годунове». Пушкин превосходно знал предания псков
ской старины; он подолгу жил в родовом имении Ганнибалов, 
псковском сельце Михайловском. Ещё большее значение имело 
влияние Карамзина, в семье историка лицеист Александр Пушкин 
был желанным гостем, Карамзину посвящен «Борис Годунов». 
Примечательны слова посвящения: «Драгоценной для россиян 
памяти Николая Михайловича Карамзина сей труд, гением его 
вдохновенный, с благоговением и благодарностью посвящает 
Александр Пушкин».

Создатель «Истории государства Российского», Карамзин 
удостоился немалого числа критических замечаний от после
дующих поколений историков. Упрекали его главным образом 
за то, что живописал он исторические характеры, но не писал
о том, о чем брался судить пушкинский Онегин: «То есть умел 
судить о том, || Как государство богатеет, || И чем живет, и почему 
|| Не нужно золота ему, || Когда простой продукт имеет». Упре
ки небеспричинные, Карамзин почти не писал об экономике,
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но характеры русских царей и бояр он — потомок ордынского 
князя Кара-Мурзы, принятый в аристократическое общество и 
вхожий в царскую семью, — понимал и чувствовал лучше, чем 
неродовитые Полевой и Соловьёв, не говоря уже об отдаленных 
историках XX в. Сильными сторонами Николая Михайловича 
были честность и непредубеждённость, причем нравственный 
облик описываемых им героев истории имел для него решающее 
значение. Карамзин обобщил все известные ему русские источ
ники, и приговор его об Иоанне — «герое добродетели в юности, 
и неистовом кровопийце в летах мужества и старости» — лишь 
внешне сходен с оценкой Андрея Курбского.

Карамзин признает, что, истребляя роды древние, будто бы 
опасные для царской власти и возводя на их ступень «роды новые, 
подлые», царь губительной рукой коснулся будущих времен, ибо 
породил тучу «доносителей, клеветников, кромешников», оста
вивших злое семя в народе. Но он же отмечает, что Иоанн даже в 
крайностях зла сохранял черты «Великого Монарха», ревностного, 
неутомимого, часто проницательного в государственной деятель
ности. Он любил правду в судах, сам разбирал тяжбы; «казнил 
утеснителей народа, сановников бессовестных, лихоимцев, теле
сно и стыдом», не терпел гнусного пьянства. Иоанн не имел тени 
мужества, но совершил завоевания и оставил России войско, 
какого она не имела дотоле. В памяти народа остались заслуги его 
царствования:

«Имя Иоанново блистало на Судебнике и напоминало при
обретение трех Царств Могольских: доказательства дел ужасных 
лежали в книгохранилищах, а народ в течение веков видел Казань, 
Астрахань, Сибирь как живые монументы Царя-Завоевателя; чтил 
в нем знаменитого виновника нашей государственной силы, на
шего гражданского образования; отвергнул или забыл название 
Мучителя, данное ему современниками, и по темным слухам о 
жестокости Иоанновой доныне именует его только Грозным, не 
различая внука с дедом, так названным древнею Россиею более в 
хвалу, нежели в укоризну».
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Славные деяния Грозного в ранней литературе. Царствование 
Ивана IV восхваляли в официальных летописях. К их числу от
носятся «Летописец начала царства царя и великого князя Ивана 
Васильевича» (1550-е гг.), созданный при участии А.Ф. Адашева, 
«Степенная книга царского родословия» (1561—1563), составлен
ная под началом митрополита Макария, «Никоновский свод», во
бравший летописный материал от начала Руси до конца 1550-х гг., 
и «Летописный лицевой свод» (1570-е гг.), созданный по заказу 
Ивана Грозного. Последний, 12-й том, известный как «Царствен
ная книга», посвящен царствованию Ивана Грозного. Во время 
царствования Ивана Грозного были созданы художественные 
повести — «Троицкая повесть», «Казанская история» и повесть 
об осаде Пскова.

«Троицкая повесть», основанная на «Летописце начала 
царства», состоит из сказания о Свияжском и Крымском деле и 
повести, как Иван Васильевич взял Казань. Повесть составлена 
в 1553 г. в Троице-Сергиевом монастыре. Ее вероятный автор — 
келарь монастыря Адриан Ангелов. «Троицкая повесть» сочетает 
черты исторические и агиографические (житийные). Адриан опи
сывает взятие Казани, но больше стремится рассказать о чудесах, 
являющих милость Божию царю и русскому воинству. Всячески 
подчеркивает благочестие Ивана Васильевича, непрерывно мо
лящегося и просящего покровительства святых, особенно Сергия 
Радонежского.

«Троицкую повесть» предваряют слова автора, что о чудесах, 
случившихся при взятии Казани, он сподобился слышать от самого 
самодержца, иные и сам видел. Сказание начинается со Свияжского 
дела. В лето 7059 (1551) г. увидел царь, что христианство пленено, 
кровь христианская проливается, а церкви в запустении. И зло 
это от беззаконных казанских сарацин. Не стерпела душа благо
честивого государя, послал он воевод, и поставили они город на 
Свияге-реке, вблизи Казани. Казанцы испугались и стали просить 
государя дать им в цари Шигалея. Получив Шигалея, нечестивые 
скоро прогнали его и просили прислать воевод. Царь прислал
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Пречистой Богородицы. И город освятил, пройдя по стенам с 
животворящими крестами и с иконами. Повесть заканчивается 
благодарностью Господу за то, что даровал русским людям такого 
государя, как Иван Васильевич.

«Казанская история». Если автор «Троицкой повести» со
средоточен на богоизбранности царя Ивана Васильевича, полу
чавшего чудесную помощь от Господа и преподобного Сергия, то 
автор «Казанской истории», использовав «Троицкую повесть», 
летописные своды и «Русский хронограф» (1512), создал историко
публицистическое произведение, рассматривающее покорение 
Казанского царства в контексте русской истории. «Казанская 
история», известная также как «Казанский летописец», пользо
валась огромной популярностью в XVII в.; до нас дошло более 
200 списков, причем большая их часть подверглась позднейшим 
переработкам. Их причиной являлась публицистичность произве
дения. В «Казанской истории», написанной в годы начала борьбы 
Грозного с боярством (1564—1565), автор стоит на стороне царя. 
При этом он замалчивает участие во взятии Казани попавших в 
опалу бояр, что вызывало желание исправить несправедливость 
со стороны их детей и родственников.

Об авторе известно немного. Если верить тому, что он сооб
щает, то довелось ему был ренегатом — христианским пленником, 
принявшим мусульманство. 20 лет он жил в почёте при дворе ка
занских ханов и покинул город лишь во время его осады русскими 
войсками. Высказывается предположение, что он выполнял тайные 
поручения русских властей. Как бы то ни было, после взятия Каза
ни автор поступил на царскую службу, что вряд ли возможно для 
предателя. Впрочем, не исключено, что ренегатство автора лишь 
повторение литературного приема из «Повести о взятии Царьгра- 
да турками в 1453 году», помещённой в «Хронографе», где автор, 
некий Нестор Искандер, сообщает, что он славянин, «измлад» 
попавший к туркам и обращенный в мусульманство.

Автор «Казанской истории» компилирует самые разнообразные 
произведения, используя их не только как источники, но и заимствуя
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литературные приемы и особенности стиля. Он сохраняет традици
онную церковность выражений, но вводит художественные образы, 
мотивы и ситуации, относящиеся уже к светской беллетристике. Не 
будучи новатором, автор был искусным комбинатором всего разноо
бразия, существующего в русской литературе XVI в. Разнообразие 
литературных стилей не мешало автору подчинять весь материал 
«Казанской истории» единой цели — доказательству исторической 
справедливости завоевания русскими Казанского царства и воз
величиванию Ивана Васильевича как самодержца российского, 
охраняющего и берегущего вверенный ему Богом народ.

Двадцать одна из 101 главы «Казанской истории» посвящены 
истории Московской Руси и Казанского царства и их непростым от
ношениям. Начиная с 22-й главы «Казанская история» переходит к 
царствованию Ивана Грозного. Воцарившись, великий князь Иван 
начал наводить порядок. Перебил бояр-мятежников, владевших 
неправедно его царством. Вельможи устрашились и от лихоимства 
и обмана отказались. И стал царь кротким и смиренным, в суде же 
справедливым и непреклонным, ко всему воинству милостивым и 
щедрым, и весел сердцем, и сладок речью, и оком радостен. Укрепил 
воинство свое, добавив пищальников. И узнал царь, что издавна 
стоит на «Русской его земле» сарацинское царство Казань, а по- 
русски — «Котёл золотое дно», и что приносит оно большие беды. 
Видел он и земли, запустевшие от поганых.

Знал царь, что воевать с агарянами трудно. Иногда правители 
наши побеждали казанцев, но чаще возвращались посрамленные. 
Ибо владели измаильтяне военным искусством, которому обу
чаются с детства, потому суровы и бесстрашны бывают в боях с 
нами, смиренными. И взмолился царь Иван Васильевич Богу, 
чтобы сжалился Он над христианским народом, в плену у казан
цев находящимся. Тут началось в Казани смятение — свергли они 
своего царя и решили просить православного государя дать им в 
цари касимовского царя Шигалея, с которым часто воевали. Ду
мали коварно заманить его. Царь же по молодости не распознал их 
лукавства и Шигалея к ним отпустил.
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Хотели казанцы убить Шигалея, но ему удалось бежать. Из Ка
зани, словно ястреб, перелетев долгий путь, прибежал он в Коломну, 
где стоял в том году царь, и тайно, наедине, рассказал ему, что по 
навету советников самодержца хотели казанцы Шигалея убить. 
Показал и грамоты, скрепленные их печатями. Царь разъярился и, 
рыкнув зло, яко лев, учинил допрос и повелел предать казни трех 
бояр, бывших в заговоре, четвертый же сам принял яд. Царь из-за 
случившегося, из-за этой насмешки казанцев, озлобился, болела 
у него душа, и ныло сердце. Начал посылать свою рать на Казан
ское царство, каждый год обновляя войско. Семь лет не уходило 
русское воинство из Казанской земли, до тех пор, пока, смирив её, 
не взяли Казань.

Описаны основание Свияжска, знамения, явление святого 
Сергия, пророчества в Казани. Царством казанским правила тогда 
вдовая царица Сумбека. Вскоре казанцы вновь пригласили царя 
Шигалея в Казань. Последовали попытка Сумбеки его отравить, 
выдача Сумбеки русским, освобождение пленных христиан, заго
вор против Шигалея, прощальное избиение им казанских вельмож, 
убийство русских отроков в Казани, приглашение казанцами в цари 
ногайца Едигера. Всё это укрепило решимость самодержца начать 
последний поход против Казани.

Крепок был город, с трёх сторон окруженный реками, со сте
нами толщиной в три и в семь саженей1. Ещё крепче были люди: 
«ибо хорошо владели искусством боя. И никем не были они по
беждаемы, и трудно было отыскать таких мужественных и злых 
людей во всей вселенной». Царь не хотел кровопролития и призвал 
казанцев подчиниться, сохранив все законы и веру, и лишь принять 
в город его воевод, если же не хотят жить под его властью, вольны 
выехать в любую страну со всем имуществом. Казанцы отказались. 
Началась осада. Вместо убитых казанцы обучали биться со стены 
рослых женщин и сильных девиц, надевали на них доспехи. Те же, 
словно юноши, бились отважно.

1 В XVI в. сажень была приравнена к 3 аршинам = 217,6 см. Семь 
саженей « 15,2 м.
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Двенадцать раз подступали к городу русские воины, понапрасну 
штурмуя его, пушки в течение сорока дней били по городским стенам 
день и ночь, но не могли повредить городу. Стоял он твердо и непо
колебимо, словно большая каменная гора. Князья и воеводы сильно 
затосковали и стали говорить царю, что скоро зима, мало припасов и 
надо отступить от Казани. Царь воевод пристыдил: «Как же похвалят 
нас, о великие мои воеводы, все народы, досаждающие нам! Почему 
раньше времени стали вы боязливы, ещё совсем мало тягот испытав? 
Для себя ли одного так тружусь я и так страдаю, не общей ли ради 
пользы мирской? И разве не ваша это и не моя держава — Русская 
земля? И я, стоящий над вами, единственный, у кого царское имя, 
венец и багряница — разве бессмертен я? И разве не ждёт меня такой 
же гроб в три локтя, как всякого человека? Так возьмем же сладкую 
чашу с питием и либо выпьем её, либо прольём — или одолеем, или 
будем побеждены!» И поклонился им до земли. Они же прекратили 
речи свои, дабы ещё больше не разгневать его.

С момента прихода к царю троицких чернецов со святой иконой 
идёт почти текстуальное совпадение с «Троицкой повестью». Но 
есть и отличия: вместо литвина Розмысла, подкопы вызывается 
сделать группа мастеров-фрягов. По фряжскому способу были воз
ведены высокие башни, откуда пушкари и стрельцы беспрерывно 
стреляли внутрь города.

Предвидя гибель, казанские женщины в лучших одеждах три 
дня плачут на стенах города в тоске. Умоляют мужей и сыновей 
прекратить войну. Но казанцы женщин своих и детей не жалели, 
окаменели их сердца в непокорности, от несмирения перестали 
сгибаться железные шеи. До семи раз царь посылал к ним послов 
и сам, одевшись, как простой воин, ходил с послами и слушал их 
речи. На все послания царя они говорили одно: «Ни даров не хо
тим принимать, ни угроз не страшимся, ни страха перед тобой не 
имеем. И что прельщаешь нас лукавыми словами? Твори то, ради 
чего пришел!»

Царь приготовил войска на приступ. Молитвы царя в заутреню 
и взрывы подкопов описаны как в «Троицкой повести». Штурм
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описан кроваво, как оно и было. Казанцы мужественно бились 
до конца. Но многие женщины и отроки рыдали. Донеслись их 
рыдания до ушей самодержца, и он ещё раз, милосердный, пове
лел воеводам унять воинов от сечи. Но нельзя было ни унять, ни 
утолить ярости воинства. Все же один воин, наткнувшись в мечети 
на царя Едигера, сумел отвести его живым к Ивану Васильевичу. 
Тот щедро наградил спасителя.

Очищение города от трупов, молитвы царя, основание церквей 
и освящение Казани совпадают с «Троицкой повестью». В послед
них главах повествуется о въезде царя в Москву. Народ стоял на 
коленях, царь пешком с животворящим крестом прошел весь путь в 
Успенский собор и молился со многими слезами. Едигер же решил 
креститься, и Иван Васильевич радовался даже больше, чем от взя
тия Казани. Крестил Едигера в Москве-реке митрополит Макарий. 
Дано было ему имя в святом крещении Симеон. Восприемником от 
купели был сам царь. Царь дал Симеону города и земли и царскую 
казну, которую захватил в Казани, вернул до последнего медяка. 
И привел ему невесту из славного и знатного боярского рода.

Таков был тот царь. И совершил он много дел, достойных по
хвалы и памяти: города новые построил, а старые обновил, воздвиг 
церкви и монастыри. Не любил никаких царских потех: ни охоты 
на птицу, ни собачьей, ни звериной борьбы, ни гусельного брен
чания. И жил лишь воинскими заботами, советовался с мудрыми 
советниками и стремился к тому, чтобы избавить землю свою от 
нашествия поганых. Старался неправду, и неправедный суд, и по
сулы, и подкупы, и разбой вывести по всей своей земле и взрастить 
правду и благочестие. И была в царствование его великая тишина 
по всей Русской земле. И расширил он во все стороны русские 
границы, продолжил их до берегов морских. И звали его во всех 
странах могущественным и непобедимым царем.

«Казанская история» вполне оправданно стала бестселлером 
для читателей XVI — XVII вв. В ней немало исторических неточ
ностей, но общая картина захватывает. Кроме возвышенного образа 
царя Ивана Васильевича, идеального государя, обращает на себя
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внимание восхищение автора мужеством осажденных казанцев. 
В войне с казанцами меньше всего национальной или расовой 
неприязни. Войско царя под Казанью на треть состояло из татар, 
поставленных под начало Шигалея. 10 тысяч лучших казанцев до 
осады ушли к русскому царю. Едигер, приняв крещение, получил 
поистине царские почести. Царь берет к своему двору сыновей 
казнённого им князя Кощака. Татарские женщины обрисованы 
с особой симпатией. Красив и трогателен их плач на казанских 
стенах. Автор отмечает, что очень многие плененные женщины и 
девицы были взяты русскими ратниками в жёны.

Повесть об осаде Пскова. К числу произведений, положи
тельно рисующих Ивана Грозного, можно также отнести «Повесть
о прихожении Стефана Батория на град Псков», описывающую 
осаду Пскова Стефаном Баторием в 1581 г. Созданная псковичом, 
иконописцем Василием, повесть известна более чем в 40 списках 
XVII в. Василий, очевидец осады, в отличие от псковского летопис
ца, высоко оценивает Ивана Васильевича за его предусмотритель
ность и заботу о подготовке Пскова к возможной осаде и посылки 
помощи Пскову во время осады (стрельцов Фёдора Мясоедова). 
Автор воздает хвалу царю и за прошлые победы над немцами в 
«Лифляндской земле».

Недобрым словом помянуты изменники государя — «князь 
Ондрей Курпский с товарищы». Резко враждебно описан воин
ственный и надменный польский король Стефан Баторий, «неис
товый зверь и неутолимый аспид», всегда ищущий кровопролития. 
Иван Васильевич показан в повести как благочестивый и смирен
ный царь. В традиционно церковном стиле царь часто молится, 
«слезами царское лицо свое омокаеше», миролюбив и разумно 
умерен в переговорах. Все же в псковской повести Иван Грозный 
не является главным героем. Героями являются русские воины и 
псковские граждане, мужчины и женщины, бившиеся наравне с 
мужчинами. Все они «готовы умереть за святую Христову веру и за 
православного государя, царя и великого князя Ивана Васильевича 
всея Руси и за его государевых детей».
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Нетрудно понять, что столь мощные литературные произведе
ния, как «Казанская история», «Псковская повесть» и «Троицкая 
повесть», успешно противостояли мрачному образу Грозного из 
«Истории» Курбского и новгородско-псковских летописей во 
мнении читателей, не пострадавших от террора опричнины. Для 
многих же существовало и то и другое. Был молодой красивый 
царь, покоритель татарских царств, освободитель десятков тысяч 
православных из рабства, правитель праведный и справедливый. 
Был и лысый, покрытый струпьями похотливый старик, побивший 
лучших воевод, разоривший Новгород, разведший кромешников с 
собачьими головами, сгубивший игумена Корнилия и митрополита 
Филиппа. Эти представления существовали одновременно и не 
могли не внести духовный разлад в среду грамотных людей — духо
венства, бояр, дьяков и приказных, в меньшей степени дворянства 
и купечества. Семена смуты в умах, о чём писал Карамзин, были 
посеяны.

Отношение народа к Ивану Грозному. Карамзин завершает 
описание царствования Ивана IV замечательными словами: «В за
ключение скажем, что добрая слава Иоаннова пережила его худую 
славу в народной памяти: стенания умолкли, жертвы истлели, и 
старые предания затмились новейшими... История злопамятнее 
народа!»

Но в русской ли отходчивости дело? Ведь народ чтил и любил 
Грозного Царя не только за покорение Казани, Астрахани и Сибири. 
В народе Иван IV запомнился как грозный, но справедливый царь, 
защитник простых людей от гонителей бояр. За 37 лет царствова
ния Иван Грозный ни разу публично не сказал плохого слова про
тив простых людей. Карамзин рассказывает о выступлении царя 
в феврале 1549 г. перед выборными «из городов всякого чину», 
собравшимися у Лобного места. Юный царь укорял бояр за притес
нение народа: «Вельможи... богатели неправдою, теснили народ... 
Вы, вы делали что хотели, злые крамольники, судии неправедные! 
Какой ответ дадите нам ныне? Сколько слез, сколько крови от вас 
пролилося?» И обещал впредь быть народным защитником: «Люди
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Божии и нам Богом дарованные! Молю вашу Веру к Нему и лю
бовь ко мне: будьте великодушны! Нельзя исправить минувшего 
зла: могу только впредь спасать вас от подобных притеснений и 
грабительств. ...Отныне я судия ваш и защитник».

После этих слов, как пишет Карамзин, народ и царь заплака
ли. Эта красивая речь взята из вклееного в «Степенную книгу» 
анонимного памфлета XVII в. Карамзин приняд его за запись в 
«Степенной книге», и речь Ивана Грозного до сих пор цитируют как 
подлинную. Но нет доказательств, что юный царь не держал такую 
речь перед народом. Само появление памфлета свидетельствует, 
что люди думали, что Иван Васильевич говорил нечто подобное. 
Люди хотели верить царю; они слишком устали от неурядиц бо
ярского междувластия. Иван их надежды подтверждал. Он любил 
судить и судил справедливо. Вскоре вышел его «Судебник», где 
были учтены интересы всех сословий, в том числе простых людей. 
Царь отменил кормления, прогнал «лютых волков»-кормленщиков, 
и это народу опять было по душе. Но самое главное, молодой царь 
заставил казанских татар отпустить из рабства 100 тысяч право
славных людей. Тут радовался весь 10-миллионный русский народ. 
А затем было славное взятие Казани; освобождение из рабства 
ещё 60 тысяч христиан. За Казанью последовала Астрахань — два 
царства покорились русскому царю: такого на Руси ещё не бывало. 
Иван Васильевич воссиял истинным самодержцем, избранником 
Божиим, ведущим русский народ к величию и спасающим «из- 
рушившийся» православный мир.

Казни бояр и их прислужников народ встретил с одобрением — 
значит, строят они ковы царю, крамолу заводят. Царь же приво
дил доказательства в виде разбирательств и решений Боярской 
думы. Когда Иван Васильевич с семьёй и приближенными уехал 
в Александровскую слободу, народ пришел в уныние — остаться 
без такого царя было хуже, чем осиротеть. Через месяц пришли в 
Москву послания: царь писал, что решил оставить царство из-за 
боярских ослушаний, измен, потакания духовенства виновным и 
при том уверял добрых москвитян в своей милости, сказывая, что
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опала и гнев их не касаются. Москва пришла в ужас. «Государь 
нас оставил! — вопил народ. — Мы гибнем! Кто будет нашим за
щитником в войнах с иноплеменными? Как могут быть овцы без 
пастыря?» В Александровскую слободу поехало посольство из 
всех сословий — духовенства, бояр, дворян, приказных, купцов, 
мещан — «бить целом Государю и плакаться». Иван Грозный по
лучил полномочия на введение опричнины.

Опричнина и особенно опричники народ порадовать не могли. 
Недовольство вызывали не казни изменников, с этим как раз все 
были согласны, а грабеж городов, отданных в опричнину, и три 
шкуры с крестьян в новых опричных поместьях. Но не царь, а 
«кромешники» оказались виновными в глазах народа. Слово кроме, 
как и опричь, смысл имеет наособицу. А ещё есть «тьма кромеш
ная», место душ грешных, ад. «Кромешники», по делам их, стали 
созданиями адскими, бесами. Не следует преувеличивать безгла- 
сие народа. В окрестностях Новгорода опричникам, разорявшим 
новгородскую землю, было оказано вооруженное сопротивление. 
Царя всё это коснулось незначительно. Популярность Грозного 
пострадала лишь при сожжении Москвы татарами. Когда через 
год князь Воротынский разбил татар под Молодями, спасителя в 
Москве встретили торжественнее, чем царя. За такой прием Во
ротынский через год заплатил пытками и жизнью. После пожара 
Москвы царь распустил ненавистную народу опричнину, но тут 
пришла другая беда — голод и мор. Всё же народ не стал роптать 
на царя, а увидел в несчастьях «Гнев Божий по грехам нашим».

В последние годы царствования Ивана IV стала сказываться 
общая усталость. Крестьяне бежали от поборов и помещиков, 
покидали разорённые центральные и западные области России. 
Уходили на юг, распахивать Дикое поле, и на восток — в ещё не
спокойное Поволжье, бежали к казакам. Разбегались из городов 
задавленные податями мещане, дворяне бросали службу и спешили 
домой. Народ страдал, но открытого мятежа, озлобления против 
царя не было. Слишком велик был запас любви и почтения к 
Ивану Васильевичу. Известно было народу о благочестии царя, и
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что милостыню бедным он раздает без счёта. Но не помогли царю 
молитвы: гибнет царский наследник — Иван. Ходят слухи, что отец 
сам приложил руку к гибели сына. Народ впал в отчаяние. Тут и 
случилось чудо — «Новое царство Бог послал России». Ермак 
Тимофеевич покорил Сибирское царство. Был это последний знак 
милости Господа к Грозному Царю. Явилась комета с крестообраз
ным небесным знамением между «церковию Иоанна Великого 
и Благовещения». Вскоре царь занемог. О выздоровлении царя 
молились граждане в церквах Москвы. Молились даже те, чьих 
близких он сгубил. Карамзин живописует развязку: «Когда же 
решительное слово: "не стало Государя!” раздалося в Кремле, народ 
завопил громогласно».

Народ печалился не зря, если после смерти царя Ивана стало 
лучше боярам, то простых людей это не коснулось. Был принят 
указ о беглых крестьянах — крестьян теперь ловили и возвращали 
помещикам. Царь Фёдор заслужил лишь имя «дурак» (по-русски) 
от шведского короля. В Угличе как бы случайно зарезался 9-летний 
Дмитрий, младший сын Ивана IV. Народ знал, что древний род Ива
на Васильевича пресек хитрый татарин, метивший в цари. Вскоре 
Борис Годунов против воли народа стал русским царем. Потом «за 
грехи наши» пришел страшный голод и мор, появился Самозванец, 
и наступила Смута. Святая Русь опустела и гибла. Вот с той поры, 
как считают историки, и берут начало прозвание Грозный и народный 
фольклор о грозном, но справедливом царе. В разоренной и опо
зоренной России, где хозяйничали шайки разбойников и поляков, 
народ с тоской вспоминал царствование Ивана IV как время славы 
и процветания Русской державы. Иван Грозный остался в народной 
памяти как защитник простых людей от злых бояр.

Иван Грозный в русском фольклоре. Образ грозного царя 
Ивана Васильевича широко представлен в народном творче
стве — песнях и сказках. Из русских царей лишь Пётр I может 
сравниться с Грозным по народному вниманию. Но если в сказках 
определенное преимущество есть у Петра, то в песнях, вне всякого 
сомнения, приоритет принадлежит Грозному. О Грозном пели в
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исторических песнях, в казацких, раскольничьих и просто в песнях. 
Историческими песнями в русской литературе называют песни, 
посвященные конкретным историческим сюжетам прошлого, чаще 
всего событиям XVI — XVIII вв. Исторические песни XVI в. по
священы исключительно царствованию Ивана Грозного. Особенно 
популярны были песни о взятии Казани.

Песен о взятии Казани множество, обычно это переделки ранее 
существующих песен, восходящих к песням, которые пелись само
му Ивану Грозному. Ведь он любил песни. Как передает Олеарий, 
царь, «желая повеселиться за пирушкой, приказывает петь песни, 
сложенные о завоевании Казани и Астрахани». Для русских людей 
того времени Иван Грозный стал царём именно после завоевания 
Казанского царства; до этого для народа он привычно оставался 
великим князем. В сборнике былин и исторических песен Кирши 
Данилова (XVIII в.) есть одна из наиболее старых редакций песни
о взятии Казани. Там Иван Васильевич именуется князем вплоть 
до вынесения из Казани короны с порфирой. Та же последователь
ность повторяется в песне «Иван Грозный и сын»:

Казанское царство мимоходом взял,
Царя Семиона под мир склонил,
Снял с царя порфиру царскую,
Привез порфиру в каменну Москву,
Крестил я порфиру в каменной Москве,
Эту порфиру на себя наложил,
После этого стал Грозный царь.

Песни о Казани обычно кратки и не без грубоватого юмора. 
В них описаны насмешки татарок на стенах, вспыльчивость Гроз
ного и роль подкопов и пороховых взрывов при взятии Казани. 
Например, в такой версии:

...Ещё как государь-царь Казань-город брал.
Он в овражке простоял — он и кашку расхлебал.
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Он в другом постоял — он другую расхлебал,
Он подкопы копал под Казанку-реку,
Он подвод подводил под Казань-город,
Он подкатывал бочки, бочки дубовые 
Как со лютым со злым чёрным порохом,
Затеплял же он свечу воску ярого.
Татарки-казанки, на стене они стояли,
На стене они стояли, жопы показали:
«Ещё вот те, государь-царь, Казань-город взять!»

Государево сердечко рассердитовалось,
Приказал он пушкарёв казнить-вешать.
Выбиралися в полку люди умные,
Люди умные, люди разумные:
Ох, гой еси, государь-царь Иван Васильевич!
Не приказывай, государь, казнить-вешати,
Прикажи ты, государь-царь, слово выговорить:
На ветру свеча скоро топится,
В захолустье свеча долго теплится.
Не успел же государь-царь слово выговорить,
Ещё начало же Казань-город рвати,
Рвать-порывать, на все стороны кидать,
Татарок-казанок в реку всех бросать.

Эпизод с пушкарями, на которых разгневался Иван Васи
льевич, присутствует во многих песнях казанского цикла. Он 
свидетельствует, что в народе знали сильные и слабые стороны 
характера своего царя. В этих песнях образ Ивана Васильевича 
отнюдь не идеальный, а близок к реальному образу, известному 
нам из описаний современников первой половины правления 
Грозного. Царь показан вспыльчивым, подозрительным, ско
рым на расправу, но и отходчивым, справедливым, готовым 
признать свою неправоту. В народе глубоко чтили ум Ивана 
Васильевича:
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Старину я вам скажу стародавнюю
Про царя было про Ивана про Васильевича.
Уж он, наш белой царь, он хитёр был, мудёр,
Он хитёр и мудёр, мудрей в свете его нет.

Кроме песен о Казанском взятии, есть песни об отбитии 
крымских татар от Москвы. В них выступает татарский богатырь 
Кострюк, требующий дани. Он приезжает в Москву, царь ему 
устраивает пир, а Кострюк хочет поразвлечься и побороться, 
требует себе супротивников, иначе грозит «спалить царство Мо
сковское». Царь находит ему двух борцов, один из них — Михалка, 
или Михаил Иванович, в борьбе Кострюка убивает. Михаил Ива
нович, убивший Кострюка, заставляет вспомнить исторического 
Михаила Ивановича, князя Воротынского, нанесшего под Моло
дями страшное поражение крымскому хану (1572). Но сам Иван 
Васильевич не является главным героем в песнях этого цикла. 
После отбития крымцев царь и страна живут под защитой воинов 
в мире и радости:

А живёт-то наш Грозный царь Иван Васильевич,
А живёт-то он, да звеселяется,
Звеселяется в своих да радостях,
Он своими-то же воинами зашитается,
А живёт-то он без всякой опасности,
А век по веку, отныне до веку. Аминь.

Среди исторических песен распространена песня о спасения 
царевича. Известно 43 варианта. В них поется о сыновьях Ивана 
Грозного, Иване и Фёдоре. Царевич Иван, кровожадный, пытается 
погубить доброго брата Фёдора, но сам гибнет. Царь тут показан 
во всей красе:

Тут стемнел царь, как тёмна ночь,
Зревел царь, как лев да зверь:
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«Сказывай, собака, про измену великую!
Ты на братца скажешь, так братца не видать,
На себя ты скажешь, то свою головку потеряешь».

Особое место занимает цикл казачьих песен о Ермаке, Иван 
Васильевич там присутствует, но песни эти лучше рассмотреть 
в мифотворчестве о покорении Ермаком Сибири. Есть песни о 
смерти Ивана Грозного. В одной из них царь лежит в гробу кипа
рисовом, в головах его крест и корона царская, в ногах — острый 
меч. Кресту молятся, мечу ужасаются, «отпевают память царю 
православному, царю Грозному Ивану Васильевичу». О смерти 
Грозного существуют многочисленные плачи.

Песни о Грозном часто не связаны с историческими событиями. 
К их числу относится знаменитая «Не шуми мати зеленая дубра
вушка». Пушкин обессмертил её в «Капитанской дочке» как люби
мую песню Пугачева. В этой песне добрый молодец думу думает, 
как в допрос идти к грозному судье, самому царю. Спросит царь, 
с кем воровал, с кем разбой держал. Молодец скажет всю правду, 
всю истину. Царь за то пожалует по заслугам. И пожалование по
следовало:

Что возговорит надежа православный царь:
Исполать1 тебе, детинушка крестьянский сын,
Что умел ты воровать, умел ответ держать!
Я за то тебя, детинушка, пожалую 
Середи поля хоромами высокими,
Что двумя ли столбами с перекладиной.

Детинушка крестьянский сын пришелся по душе государю, но 
суд царя справедлив. Разбойник получил что заслужил — виселицу. 
Царь не щадит и бояр изменников:

1 Исполать — хвала, слава (греч. ец покка ётт| [ейс пола эти] — многие 
лета).
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Первого боярина в котле велю сварить,
Другого боярина велю на кол посадить,
Третьего боярина скоро велю сказнить.

С простыми людьми Иван Васильевич больше общается не в 
песнях, а в сказках. Тут его образ не всегда положительный, хотя 
не злодейский. Самая известная критическая сказка «Почему за
велась на Руси измена». В сказке рассказывается, что послал Иван 
Васильевич послов ко всем королям и князьям и потребовал пла
тить ему дань. Короли и князья все собрались и написали грамоту, 
а в грамоте было сказано, что если царь Иван отгадает загадки, то 
дадут они ему 12 бочек золота и будут платить ежегодную дань. 
Если же не отгадает, то должен он с царства сойти. А загадок три: 
что удалее всех на свете, что милее всех на свете, что слаще всех на 
свете. Думали-гадали царёвы бояре, князья и умные люди и ничего 
умного не нагадали.

Приходит срочное время, отправился царь на восток к белому 
камню для отгадывания загадок. По дороге встретил он мужичка- 
старичка, строящего церковь. Разговорились, и попросил царь о 
помощи. Старичок помочь обещал, но с условием, что когда царь 
получит 12 бочек с золотом, то одну ему отдаст. Царь обещал, и 
тогда старичок сказал, что удалее всех на свете глаза — куда ни 
взгляну, тут же все вижу. Милее всех солнце красное — как засве
тит, все веселятся, а слаще всех вода — без нее жить нельзя. Поехал 
царь, сказал ответы и получил 12 бочек с золотом. Отправился 
назад, надо бочку с золотом старику отдавать. Стал царь со свитой 
советоваться. Много, говорит, у нас войска и все содержать надо, а 
старичок — зачем ему столько золота? Лучше мы вынем из бочки 
две части золота и всыплем песку, а одну сверху оставим, чтобы не 
было приметно. Все согласились.

Подъехал Иван Васильевич к старичку: «Вот, говорит, тебе бочка 
золота». Старичок говорит: «Ну, царь русский, Иван ты Васильевич 
и Грозный! Сам ты ввёл измену в Русь православную, и никогда ты 
её с этого времени не искоренишь, и ни другой кто либо; причиною
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всего этого ты сам, Царь. ...Я спас тебя и жизнь твою; ты обещал мне 
за это бочку золота, а вместо золота платишь песком». Царь видит, 
что человек это не простой, и слёзно просил взять любую бочку 
золота. Старичок отвечает: «В золоте твоем я не нуждаюсь, и жить 
буду без твоего золота, а нужна была правда; ты сам изменил прав
де, и измена эта, опять повторяю, на веки веков останется на Руси, 
и ни ты, и ни другой кто не может искоренить ее: всему этому злу 
причиною Грозный Царь Иван Васильевич. Прощай, царь, поезжай 
вперед и царствуй!» И не стало перед царем ни старичка, ни церкви. 
Понял Иван Васильевич, что говорил с ним Господь Бог.

Сказка сложилась в Северо-Западной Руси, сильно разо
рённой при Грозном. Народ там объяснял боярскую измену тем, 
что царь сам оказался способен на обман старика крестьянина, 
больше заботясь о войске, чем о простых людях. Заметны геогра
фические различия в трактовке образа Ивана Грозного в сказках. 
На Северо-Западе встречаются критические сказки, а в областях, 
прилежащие к Казанскому ханству (русских и мордовских), образ 
царя самый положительный, в былях и сказках рассказывается о 
казанском походе Ивана Васильевича и как местные жители ему 
помогали. Удивляться не приходится, ведь эти области страдали 
от постоянных набегов татар.

В XVII в. отношение к Грозному в сказках повсеместно улуч
шилось. Царь нередко выступает в них защитником бедных против 
бояр. Таковы сказки про горшеню, о лапотнике, о воре Барме. При
чина очевидна — XVII в. стал веком закрепощения крестьянства, 
Смуты, крестьянских, казачьих и городских восстаний. Погром 
Новгорода Иваном Грозным был страшен, но далеко уступал по 
масштабам тому, что творилось во времена тишайшего Алексея 
Михайловича, когда запылали скиты сжигающих себя старооб
рядцев, насильно обращаемых в Никонову веру, а при подавлении 
восстания Разина в одном лишь Арзамасе казнили до 11 тысяч 
человек. В этот тяжкий для простых людей век Иван Васильевич 
приобрел в народной памяти черты грозного и справедливого царя, 
заступника простых людей.
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7.3. Образ Ивана Грозного. XVIII — XIX вв.

Отношение к Грозному в XVIII в. В век Петра I и Екатерины II 
внимание общества было приковано к славному настоящему, про
шлое же вспоминали мало. Исключение составлял сам Пётр. Во 
время торжеств в Москве по поводу мира со Швецией (1721) герцог 
Голштинский, будущий зять Петра, построил триумфальную арку, 
где с одной стороны был изображен Пётр I, а с другой — Иван IV. Не 
всем из знати это понравилось. Пётр же обнял герцога, поцеловал 
и сказал: «Эта выдумка и это изображение самые лучшие изо всех 
иллюминаций, какие только я во всей Москве видел. Ваша свет
лость представили тут собственные мои мысли. Этот Государь — 
мой предшественник и пример. Я всегда принимал его за образец в 
благоразумии и в храбрости, но не мог ещё с ним сравняться. Только 
глупцы, которые не знают обстоятельств его времени, свойства его 
народа и великих его заслуг, называют его тираном».

При Екатерине II возрос интерес к истории и к Ивану IV. 
М.М. Херасков пишет «Россиаду» (1779), где Иван Грозный пред
стает могучим царем и идеальным властителем. Об излишествах 
правления Ивана Васильевича Херасков наслышан, но отводит как 
малозначащие: «История затмевает сияние его славы некоторыми 
ужасными повествованиями, до пылкого его нрава относящими
ся, — верить ли столь не свойственным великому духу повествова
ниям, оставляю историкам на размышление. Впрочем, безмерные 
царские строгости, по которым он Грозным проименован, ни до 
намерения моего, ни до времени, содержащем в себе целый круг 
моего сочинения, вовсе не касаются». Начинаются и серьезные 
исследования российской истории. И.Н. Болтин, А.М. Мусин- 
Пушкин, М.М. Щербатов собирают летописи и старинные книги. 
Пишут они и исторические труды. Но все же это было время на
копления.

Иван 1)юзный в искусстве XIX в. «История государства Рос
сийского», принятая как национальная история, появилась вместе 
с 12 томами труда Карамзина, вышедшими в первой трети XIX в.
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Глазами Карамзина культурные люди XIX в. смогли обозреть 
русскую историю. Зрелище было величественное. Пушкин писал 
Чаадаеву:«... я далеко не восторгаюсь всем, что вижу вокруг себя... 
но клянусь честью, что ни за что на свете я не хотел бы переменить 
отечество или иметь другую историю, кроме истории наших пред
ков, такой, какой нам Бог ее дал».

Сам Пушкин затронул Ивана Грозного лишь косвенно — в 
«Борисе Годунове» и в «Капитанской дочке», но вряд ли его от
ношение к грозному царю отличалось от оценки в «Истории» 
Карамзина, высоко ценимой Пушкиным. Впрочем, в творчестве 
форма часто предъявляет свои требования к содержанию. Образ 
строгого, но справедливого царя в «Песне о царе Иване Васи
льевиче, опричнике и удалом купце Калашникове» (1838) был 
предопределен выбором М.В. Лермонтовым стиля народных 
песен о Грозном. В песнях Иван Васильевич сурово карает за не
правду и может казнить сгоряча, но ему чуждо злодейство. Чаще 
он поступает великодушно. Всё это есть в «Песне» Лермонтова. 
Когда во время пира молодой опричник Керибеевич закручинил
ся, царь разгневался:

Гей ты, верный наш слуга, Керибеевич,
Аль ты думу затаил нечестивую?
Али славе нашей завидуешь?
Али служба тебе честная прискучила?
Когда всходит месяц — звезды радуются,
Что светлей им гулять по поднебесью;

А которая в тучку прячется,
Та стремглав на землю падает...
Неприлично же тебе, Керибеевич,
Царской радостью гнушатися...

Узнав же, что кручина Керибеевича связана с прекрасной Але
ной Дмитревной, и не подозревая, что красавица в церкви Божией
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перевенчана, царь решает помочь добру молодцу, но без принуж
дения девушки к замужеству:

И сказал смеясь Иван Васильевич:
«Ну, мой верный слуга! я твоей беде,
Твоему горю пособить постараюся.
Вот возьми перстенек ты мой яхонтовый 
Да возьми ожерелье жемчужное.
Прежде свахе смышленой покланяйся 
И пошли дары драгоценные 
Ты своей Алене Дмитревне:
Как полюбишься — празднуй свадебку,
Не полюбишься — не прогневайся».

Ободренный Керибеевич пристает к Алене Дмитревне, начина
ет целовать-уговаривать. А соседушки смеются, кажут пальцами. 
Красавица прибежала домой без фаты, простоволосая. Муж её, 
молодой купец Степан Парамонович, по прозванию Калашников, 
посылает за меньшими братьями. Говорит им, что завтра пойдет 
на кулачный бой, биться до смерти с царским опричником. ...Над 
Москвой златоглавою золотая заря подымается. На Москве-реке 
бойцы собираются. Приезжает царь с дружиною. Клич велит 
кричать для бою одиночного. Вышел в круг удалой Керибеевич, 
ожидает противника. Ни один боец не тронулся. Тут выходит 
Степан Парамонович. Керибеевич стал расспрашивать, какого он 
роду-племени. Говорит купец, что он Степан Калашников, не по
зорил он чужой жены и что биться им до смерти. В грудь ударил его 
Керибеевич, в грудь вдавился крест у Калашникова. Размахнулся 
Степан Парамонович и ударил в висок ненавистника. Тот упал на 
холодный снег. И, увидев то, Иван Васильевич повелел привести 
купца. Стал спрашивать, случайно убил или с умыслом. Отвечает 
Калашников: «Я убил его вольной волею. А за что, скажу Богу 
единому». Просил не оставить милостью малых детушек, молодую 
вдову и братьев меньших. Царь сказал в ответ:
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Хорошо тебе, детинушка,
Удалой боец, сын купеческий,
Что ответ держал ты по совести.
Молодую жену и сирот твоих 
Из казны моей я пожалую,
Твоим братьям велю от сего же дня 
По всему царству русскому широкому 
Торговать безданно, беспошлинно,
А ты сам ступай, детинушка,
На высокое место лобное,
Сложи свою буйную головушку.

Конец как в старинной народной песне: над могилой Степана 
Парамоновича крест кленовый поставили; и проходят мимо люди 
добрые: старик пройдет — перекрестится, молодец — приосанится, 
пройдет девица — пригорюнится. Но есть нюанс, и он из Карамзина; 
речь идет о посохе Ивана Васильевича:

...Вот об землю царь стукнул палкою,
И дубовый пол на полчетверти 
Он железным пробил оконечником.

В «Истории» Карамзина1 царь «острым жезлом своим» при
гвоздил ногу Ваське Шибанову, посланцу Курбского, «острым 
жезлом» смертельно ранил сына Ивана — «сильно ударил им 
царевича в голову». Тему с царским посохом развернул в своем 
творчестве А.К. Толстой. Иван Грозный, губитель лучших родов, 
подавлявший все благородное и взрастивший подлую опричнину, 
вызывал у него негодование. Возмущало его и общество, допу

1 Эпизоды с посохом легендарны. Шибанов, посланный Курбским в 
Юрьев, был арестован, доставлен в Москву и казнен; держался он с ред
ким мужеством. Роль посоха в сыноубийстве — одна из версий, по другой 
версии — царевич Иван умер от нервной горячки через 11 дней после 
«разговора» с отцом (Скрынников Р.Г. Иван Грозный, М.: ACT, 2001).
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стившее произвол тирана. В предисловии к «Князю Серебряному» 
Толстой пишет:

«В отношении к ужасам того времени автор оставался посто
янно ниже истории... Тем не менее он сознается, что при чтении 
источников книга не раз выпадала у него из рук и он бросал перо в 
негодовании не столько от мысли, что мог существовать Иоанн IV, 
сколько от той, что могло существовать такое общество, которое 
смотрело на него без негодования».

Об эпохе Грозного Толстой написал повесть «Князь Сере
бряный» (1862), драму «Смерть Иоанна Грозного» (1866) и две 
баллады — «Князь Михайло Репнин» и «Василий Шибанов» 
(1840-е гг.). Любовная интрига в «Князе Серебряном» сейчас 
кажется сентиментальной, но в XIX в. она трогала сердца, осо
бенно, как отмечал Толстой, простых людей. Что касается образа 
царя в повести, то он согласуется с описаниями Карамзина. Для 
самого Толстого человеческие качества государя имели главное 
значение, и он Грозного решительно осудил. Обстоятельствам 
его смерти Толстой посвятил пьесу «Смерть Иоанна Грозно
го». В пьесе выдвигается версия, что Иван Васильевич был, по 
существу, убит Годуновым, знавшим, что царь умрёт, если его 
разволновать. Версию эту никто из современных историков не 
разделяет.

Баллады «Князь Михайло Репнин» и «Василий Шибанов» 
можно отнести к лучшим образцам русской исторической поэзии. 
Князь Репнин у Толстого предан царю, но ставит честь выше жизни. 
Когда Грозный в компании хмельных опричников затевает на пиру 
шутовской маскарад и заставляет Репнина надеть маску, князь 
решительно отказывается:

Тут встал и поднял кубок Репнин, правдивый князь: 
«Опричнина да сгинет! — он рек, перекрестясь. —
Да здравствует вовеки наш православный царь!
Да правит человеки, как правил ими встарь!
Да презрит, как измену, бесстыдной лести глас!
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Личины ж не надену я в мой последний час!»
Он молвил и ногами личину растоптал....

Царь пронзает Репнина жезлом (на самом деле князя убили 
через несколько дней) и начинает раскаиваться: «Убил, убил на
прасно я верного слугу, || Вкушать веселье ныне я боле не могу!» 
Князь Михайло Репнин и князь Никита Серебряный были люби
мыми героями Толстого; в их лояльности и правдивости видел он 
свой идеал подданного — друг молодости Александра II, он сразу 
после коронации ушёл в отставку, чтобы заниматься искусством и 
служить государю правдой. Царю он писал: «Говорить во что бы то 
ни стало правду». Толстой находил героев и среди простых людей. 
В балладе «Василий Шибанов» Василий — стремянный Курбского 
соглашается отвести письмо князя-изменника в Москву и передать 
прямо в царские руки. Курбский предлагает рубли в награжденье, 
на что Василий отвечает просто: «Тебе здесь нужнее твоё серебро, || 
А я передам и за муки || Письмо твое в царские руки». Курбский 
для Толстого становится отвратительней Грозного. Шибанов же 
отвозит письмо и вручает его царю:

«Подай сюда грамоту, дерзкий гонец!»
И в ногу Шибанова острый конец 
Жезла своего он вонзает,
Налёг на костыль — и внимает:

Шибанов молчал. Из пронзенной ноги 
Кровь алым струилася током,
И царь на спокойное око слуги 
Взирал испытующим оком.

И молвил так царь: «Да, боярин твой прав, 
И нет уж мне жизни отрадной,
Кровь добрых и сильных ногами поправ,
Я пёс недостойный и смрадный!
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Гонец, ты не раб, но товарищ и друг,
И много, знать, верных у Курбского слуг,
Что выдал тебя за бесценок!
Ступай же с Малютой в застенок!»

Шибанов погиб в застенке, славя Курбского и прося Бога его 
простить. Предсмертными словами Василия была молитва за царя 
и за Родину: «За грозного, Боже, царя я молюсь, || За нашу свя
тую, великую Русь, || И твёрдо жду смерти желанной!» || Так умер 
Шибанов, стремянный». Те же чувства, что Толстой, испытывал 
к подвигу Шибанова Ф.М. Достоевский. В статье «Пушкин, Лер
монтов и Некрасов», опубликованной в «Дневнике писателя» от 
декабря 1877 г., говоря об отнюдь не рабском характере русского 
народа, он приводит версию рассказа о Шибанове, близкую балладе 
Толстого. Внутреннее достоинство подобного раба, по словам До
стоевского, воспел и Лермонтов в «Песне о купце Калашникове». 
Эти образы Достоевский рассматривает в единстве русского на
родного характера:

«Помните ли вы, господа, “раба Шибанова”? Раб Шибанов 
был раб князя Курбского, русского эмигранта 16-го столетия, 
писавшего всё к тому же царю Ивану свои оппозиционные... 
письма из-за границы, где он безопасно приютился. Написав одно 
письмо, он призвал раба своего Шибанова и велел ему письмо 
снести в Москву и отдать царю лично. Так и сделал раб Шибанов. 
На Кремлевской площади он остановил выходившего из собора 
царя... и подал ему послание... Царь поднял жезл свой с острым 
наконечником, с размаху вонзил его в ногу Шибанова, оперся на 
жезл и стал читать послание. Шибанов с проколотой ногою не 
шевельнулся. А царь, когда стал потом отвечать письмом князю 
Курбскому, написал, между прочим: “Устыдися раба твоего Ши
банова”. Это значило, что он сам устыдился раба Шибанова. Этот 
образ русского “раба”, должно быть, поразил душу Лермонтова. 
Его Калашников говорит царю без укора, без попрека за Кирибее- 
вича, говорит он, зная про верную казнь, его ожидающую, говорит
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царю “всю правду истинную”, что убил его любимца “вольной 
волею, а не нехотя”».

Если говорить об отношении Достоевского к Грозному, то оно 
отличается от отношения А.К.Толстого. Достоевский был способен 
видеть не только человеческие качества царя — достойные в начале 
царствования и отвратительные во второй его половине, но и раз
мах государственного мышления Ивана Грозного. Он приводит в 
пример умеренную и разумную политику Ивана Васильевича после 
покорения Казани, обеспечившую замиренность, а со временем 
хозяйственное процветание обширному Поволжскому краю:

«Осада была ужасная... Казанцы защищались как отчаянные, 
превосходно, упорно, устойчиво, выносливо. Но вот взорвали 
подкопы и пустили толпы на приступ, — взяли Казань! Что ж, как 
поступил царь Иван Васильевич, войдя в Казань? Истребил ли ее 
жителей поголовно, как потом в Великом Новгороде, чтоб и впредь 
не мешали? Переселил ли казанцев куда-нибудь в степь, в Азию? 
Ничуть; даже ни одного татарчонка не выселил, всё осталось по- 
прежнему, и геройские, столь опасные прежде казанцы присмирели 
навеки. Произошло же это самым простым и сообразным обра
зом: только что овладели городом, как тотчас же и внесли в него 
икону Божьей Матери и отслужили в Казани молебен... отобрали 
тщательно оружие у жителей, поставили русское правительство, 
а царя казанского вывезли куда следовало, — вот и всё; и всё это 
совершилось в один даже день. Немного спустя — и казанцы начали 
нам продавать халаты, ещё немного — стали продавать и мыло».

Ещё до появления первой пьесы трилогии А.К. Толстого в 
российской драматургии появились пьесы Л.А. Мея «Царская 
невеста» (1849) и «Псковитянка» (1860), посвященные временам 
Грозного. Сюжет «Царской невесты» Мей заимствовал у Карамзи
на, собравшего летописи о третьей женитьбе Ивана IV и смерти его 
невесты Марфы Собакиной. События пьесы происходят в 1572 г. в 
Александровской слободе — столице опричнины. В слободу свезли 
лучших красавиц со всей Руси, чтобы царь выбрал невесту. В их 
числе Марфа, невеста молодого боярина Лыкова, вместе с женихом
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надеющаяся, что царский выбор ее минует. Пьеса кончается тра
гически: Лыкова оговаривают и казнят, а Марфа, которую выбрал 
царь, сходит с ума, отравленная соперницей. Грозного нет среди 
действующих лиц, но его присутствие незримо влияет на их судь
бы. Н.А. Римский-Корсаков написал по пьесе Мея оперу, до сих 
пор идущую в Большом театре. Сам композитор считал «Царскую 
невесту» одним из лучших своих произведений.

В «Псковитянке» Грозный уже реально присутствует. Образ его 
Мей рисует иначе, чем Толстой. Для Мея авторитетом в российской 
истории был не Карамзин, а Соловьёв, видевший исторический 
процесс в понятиях географических и интересующийся не образа
ми, а общими тенденциями. Казалось бы, Мею, романтику русской 
старины, Карамзин ближе, но неисповедимы пристрастия челове
ческие, — Мей уверовал в государственника Соловьёва. Грозный 
в его пьесе сочетает жестокость с государственным мышлением 
и радением о простом народе. Главная задача царя — подавить 
остатки вечевой вольницы и установить себя единым самодержцем 
над всей страной. Но благие слова о народе остаются в монологе 
царя, а в жизни при его участии гибнут молодые псковитяне и 
собственная дочь — Ольга. «Псковитянке» повезло. Римский- 
Корсаков, любивший творчество Мея, не оставил без внимания и 
эту пьесу и написал оперу «Псковитянка». Опера десятилетиями 
пользовалась успехом.

Образ Ивана Грозного в литературе XIX в. будет неполным без 
стихотворения А.Н. Майкова «У гроба Грозного» (1887). Майков 
считал, что за царём была историческая правда — он создавал ве
ликое царство, Пётр и Екатерина продолжили его дело. Грозный 
был народным государем, он уравнял всех, ибо пред лицом царя 
все равны. В любви народа — оправдание царя:

Да! Мой день ещё придёт!
Услышится, как взвыл испуганный народ,
Когда возвещена Царя была кончина,
И сей народный вой над гробом властелина —
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Я верую — в веках вотще не пропадет,
И будет громче он, чем этот шип подземный 
Боярской клеветы и злобы иноземной...

Иван Грозный и его эпоха заняли видное место в изобрази
тельном искусстве России XIX в. Б.А. Чориков иллюстрирует 
«Историю» Карамзина (1836), особенно примечателен его рисунок 
«Взятие Казани Иоанном Грозным». Основоположник русской 
исторической живописи В.Г. Шварц занимался преимущественно 
временем Грозного. В 1860-х гг. он пишет картины «Взятие Казани 
Иваном Грозным», «Посол от князя Курбского», «Василий Шиба
нов перед Иоанном Грозным», «Иван Грозный у тела убитого им 
сына», «Русский гонец XVI века», «Стрелец XVI века», «Иоанн 
Грозный на соколиной охоте, встречающий слепых». Шварц ил
люстрирует «Купца Калашникова» Лермонтова и «Князя Сере
бряного» Толстого, создает эскизы декораций и костюмов к пьесе
А.К. Толстого «Смерть Иоанна Грозного». Хороший художник, 
Шварц не был художником выдающимся. Но он привлек внима
ние художников к образу Ивана Грозного. А.Д. Литовченко пишет 
картину «Иоанн Грозный показывает свои сокровища английскому 
послу Горсею» (1875), П.И. Целебровский — «Московское по
сольство в Александровской слободе», П.И. Коровин — картину 
«Взятие Казани Иваном Грозным» (1880 —1890).

В конце XIX в. появились две выдающиеся работы, посвя
щенные Грозному, — статуя М.М. Антокольского «Иван Грозный» 
(1871) и картина И.Е. Репина «Иван Грозный и сын его Иван 
16 ноября 1581 года» (1885). Работы имели огромный успех. 
С ними Иван Грозный, как знаковый образ глубин русской исто
рии и русского характера, окончательно утвердился во мнении 
общества. Через два года после картины Репина появилась ещё 
одна сильная картина о первом русском царе — «Царь Иван Васи
льевич Грозный» В.М. Васнецова (1897). Здесь маятник качнулся 
в другую сторону. Царь на картине — величественный и грозный 
самодержец, отнюдь не добрый, но проницательный и мудрый.
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В XX в. российское общество вступило с взаимоисключающими 
мифами об Иване Грозном. Единого мифа о первом русском царе 
так и не сложилось.

7.4. Образ Ивана Грозного. XX — XXI вв.

Образ Ивана Грозного в XX в. В начале XX в. общественный 
интерес к царствованию Ивана Грозного снизился. Историки 
прошлого века были не в чести. Живописные исторические опи
сания Карамзина выглядели архаично. Соловьёва использовали 
как общий справочник. Уровень исторического анализа поднялся 
от описания правителей и внешнего хода событий до изучения 
сословно-экономических изменений, во многом определявших 
политику российских самодержцев. Умами любителей истории 
владели теперь В.О. Ключевский, С.Ф. Платонов и П.Н. Милюков. 
Но если оставить в стороне различия в их подходах, то в оценке 
Ивана IV они повторяли суждения, высказанные предшествен
никами. Ключевский — Карамзина, Платонов и Милюков — Со
ловьёва. Ключевский трактует царя Ивана как правителя нрав
ственно неуравновешенного и в конечном итоге несостоятельного, 
Платонов признаёт государственный ум Грозного на всех этапах 
его царствования, как с Избранной радой, так и без неё. Все эти 
научные споры велись в узком кругу; российская интеллигенция 
жила текущим днем, к тому же в обществе нарастало ощущение 
неизбежности предстоящей войны.

Всё же задел прошлого столетия о Грозном был велик; им 
пользовались — читали книги, ходили в музеи и на выставки, 
слушали оперы. Но творческий интерес к царю и его эпохе угас. 
Символистам и тем более футуристам Грозный и его царство были 
неинтересны. Мирискусники увлекались русской стариной, но не 
Грозным; эту тему слишком заездили в XIX в. Исключение соста
вил С.П. Дягилев, поставивший в 1908 г. при участии Ф.И. Шаля
пина оперу Римского-Корсакова «Иван Грозный (Псковитянка)».
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В 1914 г. был опубликован роман Л.Г. Жданова «Третий Рим», по
вествующий о молодых годах Ивана Грозного1. Но это был конец 
интереса к истории в старой России. Началась невиданная по мас
штабам кровопролитная война. Напряглось и стало разрушаться 
хозяйство. Затем наступила революция.

После прихода к власти марксистов-ленинцев от российской 
историографии остались обломки — П.Н. Милюков и Г.В. Вернад
ский уехали сразу, в 1924 г. эмигрировал Р.Ю. Виппер. Платонов 
работал в условиях нарастающей неприязни партийных верхов. 
В 1930 г. он был арестован и сослан. Монополию на истину полу
чили историки-марксисты во главе с М.Н. Покровским. Исходя из 
классового понимания истории, М.Н. Покровский видел в Избран
ной раде плод союза бояр и посадских, а в завоевании Волжского 
пути — союз всех господствующих классов. Причиной создания 
опричнины явились поражения в Ливонской войне, дворянское 
«воинство» обвиняло в них бояр. Произошла «дворянская рево
люция». Не царь, а дворянство стали движущей силой передела 
земельной собственности. Массовость репрессий Покровский 
объясняет круговой порукой в боярских родах и среди горожан 
(новгородцев). Итогом правления Ивана IV явилось «решительное 
господство» среднего помещичьего землевладения. Роль царя, как 
можно видеть, второстепенна на фоне борьбы классов.

В середине 1930-х гг. Сталин резко изменил отношение к школе 
Покровского. Сам мэтр на его счастье, умер, но его ученики, охотно 
травившие беспартийных историков, сами подверглись репрессиям 
(многие были расстреляны). По указанию вождя стали переписы
вать учебники истории, наполняя их патриотическим содержанием. 
Изменилось отношение к Грозному — Сталину явно импонировал 
крутой самодержец, жестоко расправлявшийся с боярской крамо
лой. Эмигранта Виппера, перед отъездом в Латвию выпустившего 
книгу «Иван Грозный» (1922), где Иван IV показан как предше
ственник Петра I, не только не арестовали после присоединения

1 Роман переиздан: Жданов Л.Г. Третий Рим. М.: Современник, 
1995.
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Латвии к СССР, но по указанию Сталина, пригласили в Москву 
заведовать кафедрой истории МГУ. Книгу о Грозном дважды пере
издавали (1942 и 1944 гг.), а Виппера избрали академиком АН 
СССР. Виппер был любимым историком Сталина. Все его книги 
Иосиф Виссарионович читал с карандашом в руках.

Совсем по-другому шла жизнь у М. А. Булгакова. Его мытарства 
с пьесой «Иван Васильевич» (1935) были цепочкой издевательств 
мелких людей над Мастером, которого не защищал Воланд. В 1934 г. 
Булгаков заключает договор с Театром сатиры о постановке пьесы 
«Блаженство (сон инженера Рейна)», сдает ее в театр и через пол
года получает заключение с требованием переработки в другую 
пьесу. Булгаков переделывает пьесу и вновь сдает в Театр сатиры 
под названием «Иван Васильевич». В октябре 1935 г»: Е.С. Бул
гакова записывает в дневнике: «Звонок из Реперткома в Сатиру 
(рассказывает Горчаков1): Пять человек в Реперткоме читали пьесу, 
все искали, нет ли в ней чего подозрительного? Ничего не нашли. 
Замечательная фраза: “А нельзя ли, чтобы Иван Грозный сказал, что 
теперь лучше, чем тогда?”» Члены комиссии колебались, искали 
вредную идею. Все же пьесу разрешили с поправками. В дневни
ке появляется запись: «М.А. читал труппе “Ивана Васильевича”. 
Громадный успех». Начинаются репетиции.

В марте 1936 г. Булгаков, прочитав в «Правде» статью «Внеш
ний блеск и фальшивое содержание», сказал: «Конец Мольеру, 
конец Ивану Васильевичу». «Мольера»2 тут же сняли, а для «Ивана 
Васильевича» потребовали новых поправок. Елена Сергеевна за
писывает: «Они хотят выпускать пьесу, но боятся неизвестно чего. 
Просили о поправках. Горчаков придумал бог знает что: ввести в 
комедию пионерку, положительную. М.А. наотрез отказался. —
11 мая: Репетиция... в гримах и костюмах. ...По безвкусию и безоб
разию это редкостная постановка. Горчаков почему-то испугался, 
что роль Милославского (блестящий вор — как его задумал М.А.)

1 Горчаков Н.М. — режиссер Театра сатиры.
2 «Мольер» — одна из лучших пьес Булгакова, так и не поставленная 

при жизни автора.
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слишком обаятельна и велел Полю сделать грим какого-то поросен
ка рыжего, с дефективными ушами... Да, слабый, слабый режиссер 
Горчаков. И к тому же трус. — 13 мая: Генеральная без публики... 
Смотрели спектакль (кроме нашей семьи) — Боярский, Ангаров 
из ЦК партии, и к концу пьесы, даже не снимая пальто, держа в 
руках фуражку и портфель, вошел в зал Фурер, — кажется, он из 
МК партии. Немедленно после спектакля пьеса была запрещена. 
Горчаков передал, что Фурер тут же сказал: “Ставить не советую”». 
Пьесу не ставили и не публиковали. Впервые она была опублико
вана через 25 лет после смерти Булгакова, в 1965 г.

В пьесе Иван Васильевич Бунша-Корецкий, бывший князь, а 
ныне управдом, вместе с вором Милославским машиной времени 
переносится в палаты царя Иоанна Васильевича, а царь Иоанн — 
в комнату инженера Тимофеева, построившего машину. Комизм 
ситуации основан на внешнем сходстве Иванов Васильевичей, хотя 
Милославский боится, что управдом за царя не сойдёт: «У того 
лицо умней». Царь Иоанн показан истинным государем — умён, 
решителен, мужественен, заботится о державе. Он жесток, как 
должно в XVI в., но справедлив, гневлив, но отходчив и по-царски 
щедр. Управдом Иван Васильевич — ничтожество. Он дурак, трус 
и приспособленец. Для доказательства пролетарского происхожде
ния (от кучера Пантелея) раздобыл справку, где значилось, что 
князь-отец за год до его рождения уехал за границу. В роли царя 
охотно уступает шведам Кемь. Булгаков высмеивает измельчавших 
и подличающих «бывших», ничего не унаследовавших от славных 
предков.

Булгаковеды обсуждали причины запрета «Ивана Васильеви
ча». Я.С. Лурье писал: «Изображенный в пьесе опричный террор, 
не только страшный, но и чудовищно-абсурдный, мог вызвать 
весьма неприятные ассоциации». На самом деле это неправда. 
Никакого «чудовищно-абсурдного» террора в пьесе нет. То, что 
опричники заподозрили, что царя подменили, уж никак не бросает 
тень на НКВД. Ещё беспомощнее выглядит объяснение запрета 
пьесы в «Булгаковской энциклопедии». Там утверждается, что в
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условиях деспотизма во главе государства может оказаться любая 
посредственность и при этом государственная машина все так же 
будет перемалывать людей: «Слишком явные и опасные (при
менительно к И.В. Сталину) аллюзии сделали И.В. нецензурным 
произведением». Непонятно только, какие «аллюзии» мог здесь 
усмотреть Сталин? Посредственностью он себя не считал (не 
без оснований), а от утраты власти успешно страховался. Скорее 
всего, Сталину не понравилась сама комедийность пьесы. Сталин 
слишком уважал Грозного.

Сталин мечтал о пьесах, кинофильмах, романах об Иване 
Грозном, но, разумеется, не комедийных. К Грозному у Сталина 
было особое отношение. Он ставил его выше Петра I, который, по 
мнению вождя, излишне привечал иностранцев. Иван IV Сталиным 
в этом грехе не замечен, он был для него близок к идеалу русского 
правителя. Вождь ощущал свое сродство с Иваном Грозным и хотел 
его закрепить в искусстве, а затем в памяти народа. Оправдывая и 
возвеличивая Ивана IV, он оправдывал и возвеличивал свои дела. 
Но такая серьёзная задача делала Сталина чрезвычайно требо
вательным к произведениям о первом русском царе. В 1940 г. он 
предложил А.Н. Толстому написать пьесу об Иване Грозном, а в 
1941 г. С.М. Эйзенштейну создать о нём фильм. Социальный заказ 
получили и творческие работники второго эшелона. Полубольной, 
исписавшийся Толстой старался оправдать доверие Сталина. Дви
гали им и патриотические чувства: шла война, а «красный граф», 
при всей беспринципности, любил Россию. О своей исторической 
драме он писал: «Она была моим ответом на унижения, которым 
немцы подвергли мою родину. Я вызвал из небытия к жизни вели
кую страстную русскую душу — Ивана Грозного, чтобы вооружить 
свою “рассвирепевшую совесть”».

Толстой написал дилогию — пьесы «Орёл и орлица» (1942) 
и «Трудные годы» (1943). В обеих пьесах Иван Грозный пред
стает мудрым царем, любящим свой народ и знающим, что надо 
делать для его блага. Репрессии Грозного были не тиранством, а 
исторической необходимостью. В Московском царстве террор был

283



КИРИЛЛ РЕЗНИКОВ

неизбежен, и ответственность за него несут князья-заговорщики. 
Цель Грозного — создание великого государства — понималась на
родом, и юродивый здесь уже не обличитель, а спаситель, грудью 
закрывающий царя от предательской стрелы. За месяц до смерти 
умирающий от рака Толстой подарил сыну дилогию об Иване 
Грозном с надписью: «Это самое лучшее, что я написал». Отно
шение Сталина к дилогии было критическое. «Орла и орлицу» 
автора заставили переделать. Не удостоились похвалы и «Трудные 
годы». Все изменилось после смерти Толстого (февраль 1945 г.): 
его объявили выдающимся советским писателем, «Трудные годы» 
поставили в МХАТе. В 1946 г. за дилогию Иван Грозный Толстого 
посмертно наградили Сталинской премией. Меньше энтузиазма 
было у театральной публики, но её никто не спрашивал.

Огорчил Сталина и С.М. Эйзенштейн. Точнее, поначалу он 
вождя чрезвычайно порадовал. Эйзенштейн написал сценарий 
фильма «Иван Грозный», одобренный Сталиным. Музыку для 
фильма писал С.С. Прокофьев. В роли Ивана Грозного снимался 
Н.К.Черкасов. По сценарию Эйзенштейна были намечены три 
серии фильма. Первую из них снимали во время войны в Алма- 
Ате. В 1944 г. первая серия была представлена на высочайший 
просмотр, одобрена и в 1945 г. выпущена в кинопрокат. За неё 
создатели фильма получили Сталинскую премию первой степени. 
В первой серии сняты молодые годы Ивана Васильевича до его 
возвращения из Александровской слободы. В газете «Правда» 
от 31 января 1946 г. об этой серии фильма сказано: «Сильными и 
яркими художественными средствами С. Эйзенштейн убедитель
но показывает прогрессивную роль исторической деятельности 
Ивана Грозного».

Вторая серия фильма — «Боярский заговор» — была готова 
через полтора года и вызвала возмущение Сталина. В ней показан 
разгром Грозным заговора бояр, пытавшихся его убить. Во главе 
заговорщиков стоит тетка царя Ефросинья Старицкая, мечтавшая 
возвести на престол сына Владимира. Резко изменился облик царя 
Ивана: если в первой серии он блистательный воин, одним видом
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своим воодушевлявший войска, штурмующие Казань, то во второй 
серии преобразился в трясущегося маньяка с безумными глазами 
и уродливо вытянутой головой. Зловеще показан пир опричников, 
предшествующий гибели князя Владимира, блаженного юноши- 
ребенка, не понимающего, что происходит.

Нет нужды говорить, что вторая серия фильма была запре
щена. Ведь Эйзенштейн невольно (влекомый творческой стихией 
своего гения) осудил кредо «цель оправдывает средства» и вместе 
с тем Ивана Грозного и самого Иосифа Виссарионовича. В по
становлении ЦК ВКП(б) о кинофильме «Большая жизнь» от
4 сентября 1946 г. есть оценка фильма Эйзенштейна: «Режиссер 
С. Эйзенштейн во второй серии фильма “Иван Грозный” обнару
жил невежество в изображении исторических фактов, представив 
прогрессивное войско опричников Ивана Грозного в виде шайки 
дегенератов, наподобие американского Ку-клукс-клана, а Ивана 
Грозного, человека с сильной волей и характером, — слабохарак
терным и безвольным, чем-то вроде Гамлета».

Но Сталин не был бы Сталиным, если бы он, ценя талант Эй
зенштейна, не попытался бы подчинить его своей воле. В феврале 
1947 г. он вызвал Эйзенштейна и Черкасова в Кремль. Два часа он с 
ними беседовал, объясняя исторический смысл действий Грозного 
и свои претензии к фильму. Беседа была благожелательной. Ста
лин разрешил переделать вторую серию фильма. По возвращении 
киношников из Кремля содержание этой беседы было записано. 
В ходе беседы Сталин объяснил Эйзенштейну и Черкасову, чем ему 
не понравился фильм: «У вас неправильно показана опричнина. 
Опричнина — это королевское войско. В отличие от феодальной 
армии... образовалась регулярная армия, прогрессивная армия. 
У вас опричники показаны как Ку-клукс-клан, царь у вас получился 
нерешительный, похожий на Гамлета, все ему подсказывают, что 
надо делать, а не он сам принимает решения».

Согласно Сталину, в фильме не показан настоящий Грозный, 
великий и мудрый правитель: «Он стоял на национальной точке 
зрения и иностранцев в свою страну не пускал, ограждая страну
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от проникновения иностранного влияния». Сталин покритиковал 
и Грозного: «Одна из ошибок Ивана Грозного состояла в том, что 
он не дорезал пять крупных феодальных семейств. Если бы он эти 
пять боярских семейств уничтожил, то вообще не было бы Смут
ного времени. ...Нужно было быть ещё решительнее». На вопросы 
Черкасова, можно ли оставить в картине убийство Владимира Ста- 
рицкого и сцену, где Малюта душит митрополита Филиппа, после
довал ответ: «...оставить можно, это будет исторически правильно. 
Иван Грозный был жестоким, репрессии вообще показывать можно 
и нужно, но надо показать, почему они делались и во имя чего». 
Провожая гостей, Сталин пожелал удачи в переделке фильма, 
призвал не спешить и попрощался словами «Помогай Бог!». Но 
Бог не помог, через год Эйзенштейн скончался от инфаркта, так 
и не завершив переделку фильма. Вторая серия попала на экраны 
только в 1958 г. Обе серии «Ивана Грозного» вошли в классику 
киноискусства.

Меньше проблем возникало у Сталина с творцами второго и 
третьего эшелонов. Они старались как могли. Наиболее заметными 
оказались пьесы И.Л. Сельвинского «Ливонская война» (1944) и 
В.А. Соловьёва «Великий государь» (1945) и трехтомный роман 
В.И. Костылева «Иван Грозный» (1943—1947). В этих посредствен
ных произведениях Иван Васильевич предстает великим государем 
и истинно народным царем. Все были вознаграждены за труды, а 
Костылев и Соловьёв даже получили Сталинские премии. Но умер 
Сталин (1953), и исчез стимул заниматься Иваном Грозным. К об
разу Ивана IV возвращались лишь те, кому было что сказать.

В 1973 г. Л.И. Гайдай снял по пьесе Булгакова фильм «Иван 
Васильевич меняет профессию». Гайдай перенес действие из Мо
сквы 30-х в Москву 70-х гг. и осовременил образ управдома Ивана 
Васильевича, превратив его из бывшего князя в мелкого советского 
чиновника. В остальном Гайдай следует пьесе Булгакова. По мне
нию некоторых критиков, образ царя Иоанна вызывал у публики 
ностальгию по сильным царям, каковыми были Грозный и Сталин. 
Фильм до сих пор имеет успех. Другим значительным событием
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стала постановка в Большом театре Ю.Н. Григоровичем балета 
«Иван Грозный» на музыку С.С. Прокофьева (1975). Балет получил 
всемирную известность. Из литературных произведений в 1973 г. 
был опубликован роман К.С. Бадигина «Корсары Ивана Грозного». 
Действие происходит на Балтике и повествует о наёмных корсарах, 
нанятых Грозным для борьбы со шведами.

Между тем в советской исторической науке шел пересмотр по
ложительной исторической роли Ивана Грозного. В 1963 г., через
1 1  лет после смерти автора, были опубликованы запрещённые к 
печати работы по опричнине С.Б. Веселовского. Опричнину по
зволили критиковать не в последнюю очередь из-за кампании по 
разоблачению культа личности Сталина. Это дало возможность 
серьезным историкам, изучающим время Грозного, свободно вы
сказывать свое мнение. Публикуются монографии А.А. Зимина 
«Опричнина Ивана Грозного» (1964), Р.Г. Скрынникова — «Начало 
опричнины» (1966), С.О. Шмидта «Становление российского само- 
державства» (1973). В начале 80-х появляется книга А.А. Зимина и
А.П. Хорошкевич «Россия времён Ивана Грозного» (1982). В усло
виях наступившей перестройки выходит книга В.Б. Кобрина «Иван 
Грозный» (1989), во многом публицистическая, направленная 
против Ивана IV. Одновременно публикуется более взвешенная 
книга Р.Г. Скрынникова «Иван Грозный» (1988).

Иван Грозный в постсоветской России. В годы перестройки 
среди интеллигенции формируется негативное отношение к Ивану 
Грозному. Царь воспринимается как основоположник российской 
тирании и предтеча Сталина. В тиражировании подобных взглядов 
видную роль сыграл «прораб перестройки» историк Ю.Н. Афана
сьев. После демонтажа СССР число публикаций о Грозном и его 
времени возрастает. Переиздаются исторические книги дорево
люционной эпохи и переводятся зарубежные авторы, писавшие 
об Иване IV. Одновременно происходит поляризация оценок 
Грозного в российском обществе. В среде либералов окончательно 
консолидируются представления о той России, которую они нена
видят и желают похоронить. В этой ненавистной либералам России
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Грозный занимает видное место. О степени накала можно судить 
по беседе на радиостанции «Эхо Москвы» от 24 апреля 2007 г. ве
дущего телепрограммы «Зеркало», автора передач «Исторические 
хроники» Н.К. Сванидзе и профессора Ю.А. Рыжова:

«Н.СВАНИДЗЕ: Грозен царь. Мы же по истории знаем, до 
чего довел Иван Грозный Россию? До ручки довел — просто до 
полной ручки, до полного разорения, до последнего края. После 
него Борис Годунов пытался что-то сделать. Бориса Годунова обви
няют — и то это не доказано — в убийстве одного мальчика, Димы. 
Иван Грозный порубал столько народу по тем временам, что это 
сопоставимо с количеством народа, порубанного Сталиным — по 
временам уже новейшим.

Ю.РЫЖОВ: В пропорции к населению.
Н.СВАНИДЗЕ: Да, в пропорции к населению. И тем не менее 

этот Грозный царь — личность. И ему даже некоторые заслуги 
Ивана Третьего, Василия Третьего, его отца — всё ему в заслугу, 
всё он сделал. И Новгород он не утопил в крови, как он сделал 
на самом деле — без всяких причин, а завоевал и присоединил к 
России — как сделал его дед, Иван Третий. Но всех Иванов же не 
припомнишь — вот Грозный...

Ю.РЫЖОВ: Тут ещё один аспект, по-моему, есть, все-таки 
психика личности — адекватная или неадекватная. Вот я думаю, 
что параноидальность, наверное, существовала у клиента Николая 
Карловича, Ивана Грозного, и у нашего с вами клиента — Иосифа 
Виссарионовича».

Идеологически (и стилистически) к передачам Сванидзе 
близок фильм П.С. Лунгина «Царь» (2009). Зрители, ожидавшие 
картины, сопоставимой по уровню с предшествующим филь
мом «Остров» (тем более что Грозного играл прославившийся в 
«Острове» Пётр Мамонов), были разочарованы. Фильм не удался 
чисто художественно, не говоря уже о его антиисторичности. Ни 
режиссёр, ни актёр не чувствуют Грозного: получился не сильный, 
пусть жестокий правитель, а жалкий параноик, не способный вы
звать уважение и совершенно неинтересный. Иногда большой
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актёр спасает фильм от провала, но Мамонов здесь не отличился. 
Его Грозный пощипанный и блеклый: царю далеко до силы монаха 
«Острова». Единственная удача (на мой взгляд) — это битва на 
мосту поляков и русских, но здесь, скорее, заслуга оператора. Что 
касается стороны исторической, то Лунгин ограничился созданием 
очередного русофобского мифа (что ныне модно). Приведу вы
держку из рецензии Максима Хрусталёва:

«Фильм действительно с историей почти ничего общего не 
имеет. Полоцк в 1565 году не сдавали. Воевод за это не казнили. 
Хотя тех воевод, что сдали Полоцк в 1579 году, за бездарность, 
взаимное подсиживание и откровенную трусость казнить бы 
стоило. Но ничего им не сделалось. Да и вообще не зафиксировано 
казней воевод Иваном Грозным именно за проигранные сражения. 
Хватает в фильме и “раскидистой клюквы”, и “лапотной Москвы”... 
Ну, а что вы хотите? Какие времена — такие песни... Так что 
“Царь” режиссера Лунгина — не хуже и не лучше прочих и вполне 
вписывается в стройную шеренгу современного отечественного 
кинематографа».

Прямо противоположную позицию по отношению к Ива
ну Грозному занимают те, кого либералы называют «красно
коричневыми». Уже из названия видно, что здесь пестрая гамма 
цветов и речь идет о людях разных убеждений: монархистах, 
националистах, евразийцах, коммунистах. При всех различиях 
их объединяет принятие русской истории, вера в уникальность 
России и отрицание западных моделей развития. Отсюда следуют 
положительная оценка Грозного и в большинстве случаев, за ис
ключением монархистов, положительное отношение к Сталину. 
Особую группу составляют православные сторонники канониза
ции Ивана IV, считающие, что подвигом своей жизни царь Иоанн 
заслуживает причисления к лику святых.

Сторонники канонизации Ивана IV объявили его величайшим 
русским царем, ставшим жертвой клеветы, длящейся уже 400 лет. 
Они утверждают, что царствование Иоанна имело определяющее 
значение для русского православного самосознания. Возвели
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чивается не только государственная деятельность царя, но и его 
христианский подвиг. Труды, подготавливающие канонизацию 
Ивана IV, появились в 1990-х гг. и сопряжены с деятельностью 
митрополита Иоанна Ладожского (Снычева), продолженной по
сле смерти (1995) его сторонниками. Наибольшую известность 
получила книга митрополита Иоанна «Самодержавие духа» (1994) 
с подзаголовком «Очерки русского самосознания». Книга по
священа истории русского самосознания с момента Крещения до 
наших дней. По словам автора, на события он смотрит с позиций 
православного наблюдателя.

Особое место в книге отведено Ивану IV: по мнению митро
полита Иоанна, при Иване Грозном окончательно утвердилось 
русское самосознание. Он пишет: «Русский народ в течение шести 
веков (с момента Крещения в X в. по XVI в.) вдумчиво и сосредото
ченно размышлял о месте Святой Руси в мироздании, пока наконец 
в царствование Ивана IV не утвердился в своем национально
религиозном мировоззрении». Автор даёт высочайшую оценку 
деятельности Ивана Грозного и отвергает обвинения в его адрес, 
во многих случаях не без основания. Вполне можно согласиться 
с ним в предвзятости Курбского или в отсутствии доказательств 
убийства по приказу царя митрополита Филиппа — его имени нет 
в «Синодике опальных».

В других случаях митрополит Иоанн с искусством церковного 
полемиста уходит от признания бесспорных злодеяний Ивана 
Грозного. Так, опровергая рассказ Курбского об ужасной казни 
Грозным игумена Печерского монастыря Корнилия, он цитирует 
«Повесть о начале и основании Печерского монастыря», где о по
следствиях встречи царя и Корнилия сказана следующая фраза: 
«От тленного сего жития земным царем предпослан к Небесному 
Царю в вечное жилище». Митрополит Иоанн с негодованием 
пишет: «Надо обладать буйной фантазией, чтобы на основании 
этих слов сделать выводы о “казни” преподобного Иоанном IV. 
Мало того, из слов Курбского вытекает, что Корнилий умерщвлен 
в 1577 г. Надпись же на гробнице о времени смерти преподобного
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указывает дату 20 февраля 1570 года». Спору нет, Курбского автор 
опроверг, но тут он прекращает полемику, не поведав читателю, что 
есть Пискаревская летопись, где прямо сказано об убийстве царем 
Корнилия и его келаря, и не сообщив главное, что преподобный 
Корнилий внесён царем в «Синодик опальных». Подобный пример 
не единственный в книге.

Активную роль в возвеличивании и оправдании Ивана Гроз
ного играет другой поборник канонизации царя — В.Г. Манягин. 
Им опубликована книга «Апология Грозного Царя» (2002) и со
вместно с режиссером А. Москвиной выпущен документальный 
фильм «Страж Православия» (2003). В книге и фильме, кроме 
апологии Ивану IV, уничижительно поминается Карамзин — 
первый автор исторического портрета Грозного. Он предстает 
сентиментальным простаком, а в фильме ещё и либералом. Кам
пания по канонизации Ивана IV была активной и настойчивой: 
на иерархов оказывали давление — публиковали статьи в газете 
«Русь Православная», писали иконы с образом Ивана Грозного, 
проводили митинги и принимали решения. Тем не менее позиция 
патриарха и высших чад церкви была отрицательной. Архиерей
ский собор Русской Православной Церкви 2004 г. одобрил доклад 
председателя Синодальной комиссии по канонизации святых 
митрополита Ювеналия с осуждением попыток канонизации 
Ивана Грозного и Г.Е. Распутина. В «Приложении» к докладу 
высказано следующее соображение:

«Собственно, вопрос о прославлении Ивана Грозного и Г. Рас
путина — вопрос не столько веры, религиозного чувства или до
стоверного исторического знания, сколько вопрос общественно- 
политической борьбы. Имена Ивана Грозного и Г. Распутина 
используются в этой борьбе как знамя, как символ политической 
нетерпимости и особой “народной религиозности”, которая про
тивопоставляется “официальной религиозности” священства. ... 
В лице первого царя и “друга” последнего самодержца пытаются 
прославить не христиан, стяжавших Духа Святого, а принцип 
неограниченной, в том числе — морально и религиозно, полити
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ческой власти, которая и является для организаторов кампании 
высшей духовной ценностью».

Несмотря на поражение, движение по реабилитации и канони
зации Грозного продолжает существовать. Нередко его сторонники 
полемизируют с либералами, демонизирующими русского само
держца. Само по себе это можно приветствовать как взаимное разо
блачение недобросовестной трактовки русской истории. Примером 
может служить книга Н. Прониной «Иван Грозный. “Мучитель” 
или мученик?» (2005), написанная как ответ на книгу Э.С. Рад- 
зинского «Мучитель и тень» (1999). К сожалению, обе книги не 
только тенденциозны, но и поверхностны, далеко не всему, что там 
написано, следует верить.

Нельзя не отметить появление серьезных работ: их авторы, 
историки, различаются по мировоззрению и отношению к Гроз
ному, но всегда профессиональны, надежны, а зачастую и хорошо 
пишут. К числу таких авторов относятся: С.О. Шмидт — «Россия 
Ивана Грозного» (1999), С.В. Перевезенцев — «Иван Грозный» 
(2001) и «Царь Иван IV Грозный» (2005)/Р.Г. Скрынников — «Иван 
Грозный» (2001), Б.Н. Флоря — «Иван Грозный» (2002), Е.М. Елья- 
нов — «Иван Грозный — созидатель или разрушитель?» (2004), 
Д.М. Володихин — «Иван Грозный: Бич Божий» (2006). К сожа
лению, много чаще на книжных прилавках можно видеть новые 
книги о Грозном сомнительной достоверности. Перечислю лишь 
недавних авторов: JI. Морозова и Б. Морозов (2005), С. Цветков 
(2005), Э.С. Радзинский (2006), Д.Чекалов (2006), В.Н. Балязин 
(2007), А. Бушков (2007), И. де Мадариага (2007). Первый русский 
царь продолжает свою неспокойную жизнь.

Два комплекса мифов об Иване Грозном. Уже с самого начала, 
при жизни, Иван Васильевич оставлял двойственное впечатле
ние. Наиболее зримо оно передано знавшим его князем Иваном 
Катыревым-Ростовским (по другим версиям, князем Семёном 
Шаховским). Описание это стало стержнем «Предисловия» книги 
В.Б. Кобрина «Иван Грозный» (1989). Уже во внешности царя, а 
тогда считали, что внешность отражает душевные свойства, про
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ступает двойственность: «образом нелепым (некрасивым), нос 
протягновен и покляп», царь высок, у него «сухо тело», мощные 
мышцы, широкие плечи и грудь. Дальше следует восхваление: 
«Муж чюднаго рассужения, в науке книжнаго поучения доволен 
и многоречив зело, ко ополчению дерзостен и за свое отечество 
стоятелен». Но восторги переходят в хулу: «На рабы своя, от Бога 
данный ему, жестосерд вельми, и на пролитие крови и на убиение 
дерзостен и неумолим; множество народу от мала и до велика при 
царстве своем погуби, и многия грады своя поплени... и иная многая 
содея над рабы своими». И тут новый поворот: «Той же царь Иван 
многая благая сотвори, воинство вельми любяше и требующая ими 
от сокровища своего неоскудно подаваше». Заканчивает князь 
философски: «Таков бо бе царь Иван».

Двойственность царя Ивана описал и Курбский. Но видел он 
её по-другому — не слитую в единую личность, а разделенную во 
времени. Под влиянием добрых советников молодой царь поднялся 
на такую духовную высоту, которой удивлялись даже во многих 
окрестных странах. Во вторую половину царствования Иван IV 
превращается в тирана, сотворившего «пустошение земли своея», 
коего «не бывало ни у древних поганских царей, не было при не
честивых мучителях христианских». Курбский сравнивает Ивана 
Васильевича с царем Иродом, чья жестокость, описанная в Новом 
Завете, стала синонимом тиранического правления в христианских 
странах. Как уже отмечалось, хронологическая двойственность 
Ивана Грозного, описанная у Курбского, была принята Карамзиным 
и запечатлена в его «Истории государства Российского».

Не секрет, что человеческому восприятию свойственна из
вестная одномерность. Оценивая явление, личность, событие, 
люди предпочитают дать им определение, упростить и включить 
в систему своего восприятия окружающего мира. Если же событие 
или личность эмоционально небезразличны, то при всей их неодно
значности человек обязательно склонится к общей оценке — по
ложительной или отрицательной. Когда выбор сделан, в сознании 
происходит определенная подгонка образа в положительном либо

293



КИРИЛЛ РЕЗНИКОВ

отрицательном направлении. Так формируется миф на индиви
дуальном уровне. О сложении мифа на групповом уровне и его 
закреплении в общественном сознании говорилось в первой главе 
настоящей работы. Уникальность ситуации с Иваном Грозным 
(впрочем, повторившаяся в историческом мифотворчестве с Пе
тром I и Сталиным) состояла в том, что двойственные сущность 
и деяния царя породили две мифологии, взаимно исключающие 
друг друга.

Первая, связанная с народным творчеством и панегириком 
царю в писаниях о взятии Казани и продолженная поэмой 
М.Ю. Лермонтова, статуей М.М. Антокольского, картиной
В.М. Васнецова и первой серией фильма С.М. Эйзенштейна 
«Иван Грозный», рисует образ великого царя, грозного, но спра
ведливого, настоящего хозяина земли Русской. Другая, идущая 
от писаний князя Курбского и жития митрополита Филиппа, 
отраженная в «Истории» Н.М. Карамзина, творчестве А.К. Тол
стого, картине И.Е. Репина и нашедшая место во второй серии 
фильма Эйзенштейна, представляет Грозного жестоким тираном, 
уничтожившим лучших русских людей и своих близких и делами 
своими подготовившим российскую Смуту. Первая мифология 
была изначально утверждающая, вторая — кризисная, но в ходе 
истории обе они сместились к отрицательному знаку, хотя по 
разным причинам.

Сталин разгромил школу марксистов-историков Покров
ского, но лозунг его — «история есть политика, опрокинутая в 
прошлое» — он запомнил. Сталин успешно использовал историю 
в политике, но был он не только политик — Сталин был блестя
щий мифотворец (впрочем, у него были возможности). Сталин 
вплетал в ткань русской национальной мифологии миф о себе. 
Делать это было непросто из-за антирусского прошлого больше
виков и инородческого происхождения самого вождя. Сталину 
нужны были такие русские мифы, которые можно было срастить с 
собственным образом и своей политикой. Такие мифологические 
образы он нашел в лице Ивана Грозного и Петра I. Дальнейшее
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было делом техники, но никакая пропаганда не помогла бы, если 
бы не успехи самого Сталина, кровавым путем, но сумевшего 
сохранить страну в суровых испытаниях и расширившего ее 
границы. Шёл и обратный процесс (особенно после смерти во
ждя) — нарастало осознание цены, которую заплатили за успехи 
Сталина советские люди.

В результате сложились две мифологии о Сталине, в каждую 
из которых оказалась вплетена соответствующая мифология о 
Грозном. Для людей постсталинского периода Сталин и Гроз
ный оказались неразрывны. Перефразируя Маяковского, можно 
сказать: с Мы говорим Сталин — подразумеваем Грозный. || Мы 
говорим Грозный — подразумеваем Сталин». Дальнейшая оценка 
неизбежно отражает мировоззрение автора, который не хочет ни 
продолжения «стрельбы рикошетом», когда целят в тирана или 
систему, а попадают в Россию, ни претворения в жизнь поговор
ки «Лес рубят, щепки летят». Ведь обе мифологические связки 
Грозный—Сталин оправдывают одну из этих альтернатив. Словно 
для России нет другого выбора, кроме как вернуться в 1990-е гг. и 
докрушить себя на радость «цивилизованного сообщества» либо, 
напротив, закрыть границы наглухо и пересажать несогласных 
и сомнительных. Поэтому я не приемлю ни либералов, разгла
гольствующих о кровавых тиранах и холопской природе народа, 
ни сторонников железной руки и лесоповала. Мифы, ставшие 
объектом крестового похода либо, наоборот, поклонения, сейчас 
просто мешают спокойно жить, двигаться в направлении, кото
рое Михаил Булгаков в письме Сталину назвал не революцией, 
а эволюцией.

Заключая рассмотрение мифов об Иване Грозном, можно 
сказать, что они разделились на две группы, противоположные 
по оценке первого русского царя. Мифы каждой группы срослась 
с соответствующими по знаку мифами об Иосифе Сталине. Оба 
мифокомплекса присутствуют в национальной памяти. К счастью, 
на сегодняшний день они не являются ведущими в сознании рус
ского народа. Похоже, что Россия переболела крайностями мифот
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ворчества. Достигнутое важно закрепить в сознании следующих 
поколений, что в большой мере зависит от хороших учебников 
истории и хороших учителей. Здесь тот случай, когда знанием 
полезно рассеять туман мифологии.

8. ПРИСОЕДИНЕНИЕ СИБИРИ: 
ИСТОРИЧЕСКАЯ МИФОЛОГИЯ

Оттоле же солнце евангелское землю Сибиръскую 
осия, псаломский гром огласи, наипаче же во 
многих местех поставишася гради и святыя божия 
церкви и монастыри создашася.

Савва Есипов «О взятии 
Сибирских земли^у 1636 г.

8.1. Вместо введения

«Гостинец» Ермака. Первое, что приходит на ум при словах 
«присоединение Сибири», — это взятие Ермаком Сибирского 
царства. Подвиг Ермака «со товарищи» вошел в число героиче
ских мифов сразу и без оговорок. Характер подвига был самый 
эпический. Горстка казаков-разбойников завоевала целое царство 
и поднесла царю в «гостинец»:

Ты прими-де Грозный царь, ты поклон от Ермака,
Посылаю те в гостинец всю Сибирскую страну,
Всю Сибирскую страну, дай прощенья Ермаку!

Грозный царь Иван Васильевич повёл себя как в песнях по
ется, — сменил гнев на милость, простил удалых разбойников и 
по заслугам пожаловал. Станичники Ермака брали Сибирское 
царство напрямую, дерзко и жёстко и никогда подло. К побежден-

296



РУССКАЯ ИСТОРИЯ: МИФЫ И ФАКТЫ..

ным татарам, вогулам1, остякам2, Ермак был великодушен. Даровал 
забвение прошлого и обещал покровительство и защиту. Казаков 
за обиды местных наказывал. В памяти сибирских татар Ермак 
остался героем, а не злодеем.

Поход Ермака лишен бесчеловечной жестокости испанской 
Конкисты. Казаки не отличались от конкистадоров в настойчиво
сти, выносливости, боевом мастерстве, но не было у казаков склон
ности понапрасну истреблять «туземцев». Для них агаряне-татары 
и язычники вогулы и остяки оставались людьми. Для испанцев и 
португальцев и особенно англичан индейцы настоящими людьми 
не были. Западные христиане сомневались, есть ли у них душа. 
По отношению к индейцам не было моральных преград. Кортес и 
Писарро обманом взяли в заложники императоров Мексики и Перу. 
Ермак же Сибирское царство завоевал честно. А противник у него,
о чём нередко забывают, был много серьезнее ацтеков и инков.

Казаки бились не с индейцами в стеганых доспехах из хлопка и 
оружием из дерева и камня, а со всадниками в железных кольчугах, 
вооруженных булатными саблями и монгольскими луками. Всад
ники эти были потомками грозных воинов Синей Орды, вместе с 
Тохтамышем спаливших Москву и при Шейбанидах завоевавших 
Среднюю Азию. Русских они знали не понаслышке и сами вторга
лись в русские пределы. Для сибирских татар приход станичников 
Ермака означал ответный удар враждебного соседа, но никак не 
явление белых богов из «Страны усопших», как думали об испан
цах ацтеки. Для хана Кучума русские были всего лишь неверные 
собаки, данники его предков Чингизидов. От казаков татары не 
ждали чудес: татарские легенды о Ермаке появились от его дел.

Удивительно, что горстка казаков вообще сумела завоевать 
Сибирское царство. Ведь противник уступал русским лишь от
сутствием несовершенных пищалей, зато превосходил числом и 
знанием местности. Татары не боялись ружейного и пушечного 
грома и уж точно не разбегались, как индейцы, при виде человека

1 Вогулы — манси.
2 Остяки — ханты.
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на лошади. Сами славились как отличные наездники. Да и хра
брости татарам не занимать. Вогулы тоже лютые воины. Остяки 
в открытом бою смирнее, зато искусны в засадах. И все же казаки 
взяли Сибирское ханство, его столицу Искер, известную также 
как Кашлык и Сибир, и продержались там три года в малом числе 
и без помощи. Они всё это смогли и сообщили о «гостинце» царю. 
На третий год Ермак и часть дружины погибли, казаки покинули 
Сибирь, но оставили вклад в будущее России, до сих пор «прирас
тающей Сибирью»1.

Чтя подвиг Ермака «со товарищи», следует иметь в виду, что 
освоение русскими Сибири началось задолго до ермаковцев и про
должилось после гибели атамана. С древнерусских времен были 
столетия походов к «человецам незнаемым в восточной стране», 
преодоление неодолимых преград — огромных расстояний, су
рового, а в Приполярье — жестокого климата, голодовок, цинги, 
умелых и часто губительных засад местных жителей. Ещё замеча
тельнее подвиги землепроходцев, продолживших дело Ермака. За 
полвека они прошли «встречь солнцу» весь Азиатский континент и 
вышли к Тихому океану. Огромная территория, кладовая богатств, 
спасительная для нас сегодня, стала достоянием России. Казаки и 
промысловые люди, прошедшие всю Сибирь, заслужили почётное 
место в народной памяти и право стоять в одном ряду с Ермаком 
и его дружиной.

8.2. Сибирь до похода Ермака

Первые русские в Сибири. Суровый Север привлекал ещё нов
городцев. Ведь из «стран полунощных» шли озолотившие Новгород 
меха. На север новгородцы продвигались по озерам и рекам; на водо
разделах, откуда начинаются реки, ладьи перетаскивали волоком.

1 Ломоносов: «России могущество будет прирастать Сибирью» 
(Ломоносов М.В. Прибавление. О северном мореплавании на Восток по 
Сибирскому океану. 1764).

298



РУССКАЯ ИСТОРИЯ: МИФЫ И ФАКТЫ..

Отсюда пошли имена городов Волоколамск (Волок Ламский) и 
Вологда. Вслед за новгородцами двинулись на север владимирские 
князья: на Сухоне основали город Великий Устюг — важный центр 
русской колонизации Севера1, боролись с новгородцами за доступ к 
пушнине Перми Великой2. А мехами Пермь славилась. Ещё больше 
славилась пушниной лежащая к востоку от Перми таинственная 
Югра3. 0  богатствах Югры ходили легенды. Первая Новгородская 
летопись под 1193 г. сообщает, что в Югре в изобилии «сребро и 
соболи и иная оузорочья». Другая летопись (Ипатовская, 1114 г.) 
передает рассказ о чудесах Югорской земли:

«Мужи старии ходили за Югру и за Самоядь, уко видевши сами 
на полунощных странах, спаде туча и в той туче спаде виверица4 
млада, акы то перворожена, и возрастоши и расходится по земли, 
и пакы бывает другая туча и спадают оленци мали в ней и возрас
тают и расходятся по земли».

Но не «оленцы» привлекали новгородцев, в Югру они стреми
лись за лучшими в мире соколами, «рыбьим зубом» (моржовыми 
клыками) и дорогими мехами соболя, песца и горностая, идущего 
на мантии королей. Продвигаясь на восток, первопроходцы вышли 
к горам, прозванных ими «Югорский камень»5, перевалили «чрез 
Камень» и уже в 1096 г. достигли низовий Оби. Новгородцев не 
смущал «путь зол», не пугал и риск гибели в боях с «югрой» (во
гулами, самоедами), что случалось. Летописи повествуют о печаль
ном конце многих первопроходцев: 1032 г. — поход воеводы Углеба

1 Великий Устюг — крупнейший торговый центр Русского Севера 
XIV — XVIII вв. Устюжане были активными участниками освоения 
Сибири и Русской Америки.

2 Пермь Великая, Пермия — земли коми-зырян и коми-пермяков — 
современные Республика Коми и Пермский край.

3 Югра — область расселения угорских и самодийских народов — 
манси (вогулов), хантов (остяков) и ненцев (самоедов) в Северном 
Приуралье, Зауралье и Приобье.

4 Веверица — белка.
5 Югорский камень, Камень, Каменный пояс — старинные названия 

Урала.
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«на Железные врата... и вспять мало их возвратишася, но много там 
погибша»; 1187 г. — отряд новгородцев истреблен в Печоре и Заво- 
лочье — «пали головы у ста доброименитых»; 1193 г. — почти весь 
отряд воеводы Андрея перебили за «Камнем», 1329 г. — погибла 
вся новгородская торговая экспедиция, шедшая в Югру.

Но новгородцы лишь становились настойчивее. В XII в. они 
основали город Хлынов (Вятка), ставший центром колонизации 
Печорского края, проложили «Чрезкаменный путь» — систему 
речных путей и волоков в «Закаменную югру» (низовья Оби). 
В конце XIII в. в Новгороде появились новые суда для военных и 
торговых экспедиций—ушкуи, названные в честь белых медведей, 
по-поморски ушкуев. Нос и корму ушкуев украшали головы мед
ведей, как на корабле былинного Соловья Будимировича: «На том 
соколе-корабле два медведя белые заморские». Узкие и длинные 
ушкуи были быстроходны, «ехали греблею и бежали парусом», 
по рекам и по морям, вперед носом и вперед кормою, ведь нос 
ушкуя не отличался от кормы. В каждом ушкуе помещалось по 
30 воинов-гребцов, ушкуйников. Число достаточное, чтобы пере
тащить корабль волоком в другую реку.

Дерзкие, хорошо вооруженные, ушкуйники овладели речной 
системой Руси и Золотой Орды. Они довели до отчаяния золотоор
дынских ханов, разграбили всё приречное Поволжье, многократно 
разоряли золотоордынские города и даже взяли штурмом столицу 
Золотой Орды — Сарай. На морских ушкуях новгородцы выходили 
в Баренцево море и грабили норвежское побережье, а на Балтике 
проникали в финские шхеры и нападали с тыла на шведские кре
пости. Ушкуйники были популярны в Новгороде; удалые молодцы, 
часто из хороших семей, шли в ушкуйники. А.К. Толстой посвятил 
одному из них стихотворение «Ушкуйник»:

Одолела сила-удаль меня, молодца,
Не чужая, своя удаль богатырская!
А йв сердце тая удаль-то не вместится,
А и сердце-то от удали разорвется!
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Пойду к батюшке на удаль горько плакаться,
Пойду к матушке на силу в ноги кланяться:
Отпустите свое детище дрочёное1,
Новгородским-то порядкам неучёное.

Отпустите поиграти игры детские:
Те ль обозы бить низовые, купецкие,
Багрить на море кораблики урманские2,
Да на Волге жечь остроги басурманские!

Не обошли вниманием ушкуйники и Югру. В 1363 г. ушкуйни
ки во главе с Александром Абакумовичем и Степаном Лепой вышли 
к реке Оби. Здесь они разделились — часть «детей боярских и людей 
молодых» направилась в низовья Оби до самого «Студёного моря» 
отбирать у местных пушнину и «рыбий зуб», а другие пошли гулять 
по верховьям Оби в землях сибирских татар. В XIV в. приураль
ская Югра была включена в состав новгородских волостей, хотя 
владения Великого Новгорода были непрочны.

С XIV столетия начинается северо-восточная экспансия Мо
сковского княжества. Ещё в 1332 г. князь Иван Данилович (Калита) 
«взверже гнев свой на устюжцев и на ноугородцев», что не платят 
они дани ордынскому царю от Вычегды и Печоры «почал взимати 
дани с пермские люди». В 1364 г. Москва захватывает Великий 
Устюг. В 1367 г. князь Дмитрий Иванович (Донской) «заратися 
на Ноугород и ноугородцы смирилися». Взял князь Дмитрий «по 
тому розмирю» Пермскую землю. Вскоре преподобный Стефан 
Пермский основал Пермскую епархию и занялся просвещением 
коми-зырян (1379—1395): крестил их, создал им азбуку, перевел 
на язык коми часть Священного Писания.

С присоединением Новгорода к Русскому государству (конец 
XV в.) приполярные походы в Югру продолжились. Занимались 
ими поморы — потомки новгородцев, заселивших в XII — XIII вв.

1 Дрочёное — балованное.
2 Урмане, мурмане, нурмане — норвежцы.
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южное побережье Белого моря и смешавшихся там с местны
ми финскими племенами. Прекрасные судостроители, поморы 
строили самые совершенные по тем временам суда для ледового 
плавания — кочи. Кочи были приспособлены для плавания по би
тому льду и для волока по льдинам. У них были двойная обшивка 
корпуса и круглое дно, благодаря чему льдины их не раздавливали, 
а выдавливали на поверхность льдин.

Навыки полярного мореходства позволили поморам освоить 
кочевые пути по Студёному (Карскому) морю. В XVI в. они от
крыли морской путь в Обскую губу и вверх по Оби — в кладовую 
«мягкой рухляди». К началу XVII в. поморы достигли устья Ени
сея. Известны следующие кочевые ходы в Карском море: «Манга- 
зейский морской ход», «Новоземельский ход», «Енисейский ход». 
«Мангазейский ход» — путь в Обскую губу и город Мангазею, 
построенный на реке Таз в 1601 г. Путь проходил вдоль побережья 
Баренцева моря, через пролив Югорский Шар в Карское море к 
западному берегу полуострова Ямал, где суда шли реками. «Енисей
ский ход» вел из Поморья в устье реки Енисей, а «Новоземельский 
ход» — в северные районы Новой Земли.

Слово Сибирь в летописях впервые появляется в 1407 г. в 
связи с сообщением, что хан Тохтамыш был убит в «Сибирской 
земле». В 1465 г. воевода Василий Скряба с отрядом прошел за 
Камень и собрал дань с югры в пользу Ивана III. Воевода Фёдор 
Пестрый в 1472 г. окончательно подчинил Великую Пермь и 
основал в Приуралье городок Чердынь. В 1483 г. князья Фёдор 
Курбский-Чёрный и Иван Салтыков-Травин совершили большой 
поход в Сибирь. Русское войско волоком перетащило суда через 
Каменный пояс и добралось до места впадения Иртыша в Обь, 
одержав по пути ряд побед. С тех пор Иван III стал именоваться 
Великим князем Югорским, князем Кондинским и Обдорским. 
В 1499 г. «повелел князь великий Иван воеводам своим Петру 
Ушатому да князю Семёну Курбскому с большим войском идти 
покорять Печору и усмирять вогулов». В поход выступили более 
четырех тысяч ратников. Они преодолели высокий Северный
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Урал и повоевали Югорскую землю — 58 князцов были приведены 
к «шерти1 по их вере».

Но завоевания эти были непрочны. Для югры (вогулов и остя
ков) российский государь был далеко, а татары — здесь, под боком. 
Вновь и вновь вогульские и остяцкие князцы изъявили покорность 
сибирским ханам. Все изменилось во второй половине XVI в., 
когда Казанское царство было завоевано Иваном IV. Ничто теперь 
не мешало освоению Приуралья и Зауралья. Но Иван Грозный 
не имел возможности заниматься Пермской землей — всего его 
силы сковывала борьба с Крымским ханством, восстания татар и 
черемисов (марийцев) в Поволжье, надвигающаяся война с Ливо
нией. Поэтому в 1558 г. он пожаловал промышленников братьев 
Строгановых, Якова и Григория, землями по рекам Каме и Чусовой 
и велел их осваивать.

Строгановым было разрешено приглашать на новые места лю
дей вольных — «не тяглых и не беглых» — и на 20 лет освобождать 
их от податей:

«И хто в те крепости к Якову и к Григорью жити придут, и 
деревни и починки учнут ставити, и пашню роспахивати непись- 
мяные и нетяглые люди, и в те льготные лета с тех мест не надобе 
моя царя и великого князя дань, ни ямские... ни иные никоторые 
подати, ни оброк сь их промыслов и угодей в тех местех до уроч
ных лет».

Царь предписал Строгановым заводить селения, пашни и со
ляные варницы, даровал право 20 лет торговать без пошлины солью 
и рыбою, но с обязательством «не делать руд», и если найдут где 
серебряную, или медную, или оловянную, то немедленно извещать 
казначеев государевых. Позволил им ставит городки и остроги для 
защиты от набегов «ногайских и иных орд», иметь снаряд огне
стрельный, пушкарей и воинов на собственном иждивении.

Теперь русские вплотную придвинулись к Каменному поясу не 
только на севере, но в средней его части (Южным Уралом владели

1 Шерть — присяга нехристианских правителей на подданство Рос
сийскому государю.

303



КИРИЛЛ РЕЗНИКОВ

башкиры). Новую реальность осознали в Кашлыке. Правивший 
там сибирский хан Едигер находился в сложном положении — с 
юга ему угрожал претендент на престол, хан Кучум, с войском из 
узбеков, ногайцев и башкир, с востока набирало силу монгольское 
Джунгарское ханство, а на западе надвинулась грозная русская 
держава. Едигер больше всего опасался Кучума и, решив заручиться 
поддержкой Москвы, в 1555 г. прислал послов с просьбой «белому 
царю», чтобы тот «всю землю Сибирскую взял во свое имя и от 
сторон ото всех заступил (оборонил) и дань свою на них положил 
и даругу1 своего прислал, кому дань собирать».

Иван Васильевич милостиво согласился взять Сибирь «под 
свою руку». К названиям царств и княжеств в его титуле добавилось 
«всеа Сибирские земли повелитель». О присоединении Сибири 
похвалились за рубежом, повсеместно сообщив, что «Сибирский 
князь Едигер бил челом государю нашему, чтобы царь государь 
Сибирскую землю держал за собой и дань с сибирских людей брал, 
а их бы с Сибирской земли не сводил». Но дань не заладилась. По
слы обещали платить в царскую казну «со всякого чёрного человека 
по соболю, да даруге государеву по белке сибирской с человека», 
но когда русский данщик (даруга) приехал, Едигер ему ничего не 
дал, а отправил в Москву своего мурзу с 700 соболями. В Кремле 
же надеялись на 30 тысяч соболей, по числу мужчин в Сибирском 
царстве. Царь «опалился» и посадил мурзу в тюрьму. Позже Едигер, 
а дела его ухудшались, решил полностью подчиниться. Он прислал 
в Москву «грамоту шертную со княжею печатью, что учинился 
князь в холопстве, дань на всю свою землю положил, чтобы впредь 
ежегодно и беспереводно ту дань царю и великому князю со всей 
Сибирской земли давати».

К грамоте приложил дани «тысячю соболей да даружской по
шлины 160 соболей». Иван Васильевич смирился, принял дань 
и выпустил мурзу из тюрьмы. Размер дани определили в тысячу 
соболей, и послы обещали выплачивать дань «впредь ежегодно и

1 Даруга — сборщик дани.
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бесповоротно». Но закатилась звезда Едигера: в 1563 г. хан Кучум 
нанес ему поражение, захватил в плен и казнил. Россию Кучум 
ненавидел, хотя сначала затаился, был занят наведением порядка 
в своем царстве. Дани при этом не посылал. Когда в 1569 г. По
сольский приказ ему напомнил, Кучум ответил, что собирает дань, 
а Ивана Васильевича признает «братом старейшим». Позже, узнав
о поражении турецкого войска под Астраханью (1569), хан решил 
дань все-таки выплатить и в 1571 г. отправил в Москву тысячу со
болей. В этом же году Девлет-Гирей сжёг Москву, и Кучум снова 
откачнулся от России. В 1573 г. лучший его полководец, племянник 
Маметкул, сделал набег на пермские владения Строгановых.

В ответ Иван Грозный в 1574 г. дарует Якову и Григорию 
Строгановым «открытый лист» на сибирские земли по Туре, То
болу, Оби и Иртышу с правом «дворы ставити, и лес сечи, и пашня 
пахати и угодьи владети», торговать и рыбу, и зверя и, в возмездие 
за добрую службу, «руды делати». Царь разрешил Строгановым 
нанимать охочих людей для защиты городков и промыслов, «где 
пригодитца для бережения и охочим на опочив, крепости делати 
и сторожей с вогняным нарядом держати». Он поручил братьям 
защищать «остяков и вогулич, и югрич», пожелавших «отстать» от 
Кучума и платить дань. Войска Строгановых должны действовать 
против Кучума совместно с туземным ополчением, «збирая охочих 
людей и остяков, и вогулич, и югрич и самоедь, с своими наёмными 
казаки и с нарядом своим посылати воевати, и в полон сибирцов 
имати и в дань за нас приводити».

Между тем союзные Кучуму вогулы продолжали набеги. Ле
том 1581 г. «безбожный мурза» Бегбелий Агтаков с вогулами и 
«со иными многими» пограбил погосты и деревни по Чусовой и 
Сылве и многих угнал в рабство. Строгановы организовали погоню. 
Многих «поимаша и побиша», поймали и Бегбелия. Но уже через 
месяц «пелымский князь» из-за Камня совершил новый набег. На
бег поддержали местные вогульские (мансийские) племена. Жизнь 
поселенцев стала невыносимой. Строгановы обратились к государю 
за помощью. Они писали: «А вогуличи живут блиско их слободок,
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а место лешее, а людям их и крестьянам из острогов выходу не 
дадут, и пашни похати и дров сечи не дают же. И приходят деи к 
им невеликие люди украдом, лошадей, коров отганивают и людей 
побивают, и промысел деи у них в слободах отняли и соли варити 
не дают». Семён и Максим Строгановы просили у царя разрешения 
провести новый набор «охочих людей». Разрешение они получили 
(20 декабря 1581 г.), но только для набора жителей Пермской земли 
(а они надеялись на разрешение на наём казаков).

Русские всегда нарушают закон, когда очень хочется. Не рас
считывая на мирных пермяков, Строгановы вступили в перегово
ры с казаками, многие из которых подлежали государевой опале 
за разбойные дела. Весной 1582 г. отряд атамана Ермака, числом 
540 человек, появился в Строгановских вотчинах. Летом 1582 г. 
сложилась идея о походе за Каменный пояс. В конце августа, когда 
подготовка к походу была закончена, случился набег сына Кучума 
Алея и пелымского князя Аблегерима. С войском из 700 татар, 
вогулов, остяков и башкир они напали на владения Строгановых 
на Чусовой, но были отбиты казаками. Тогда Алей и Аблегерим 
повернуло войско на земли пермского воеводы и осадили перм
скую столицу Чердынь, но город выстоял. Затем они пошли к 
Соликамску, взяли город приступом, перебили жителей, сожгли и 
пограбили погосты и деревни по Каме. Ермаковцы не принимали 
участия в защите Перми. Вместо этого 1 сентября 1582 г. казаки 
выступили в поход за Каменный пояс.

В результате набега сына Кучума и пелымского князя русские 
понесли значительные потери. Было очевидно, что если бы казаки 
Ермака не ушли за Камень, потерь было бы меньше. Об этом Иван 
Васильевич получил донос от чердынского воеводы В.И. Пелепе- 
лицына, и Строгановым пришла опальная грамота (от 16 ноября 
1582 г.). В грамоте царь обвинил Строгановых в «воровстве и из
мене»:

«Вы Вогуличь и Вотяков и Пелынцов от нашего жалованья от
вели и их задирали, и тем задором с Сибирским салтаном ссорили 
нас. А Волжских атаманов к себе призвав, воров наняли в свои
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остроги без нашего указу. А те атаманы и казаки преж того ссорили 
нас с Ногайскою ордой, послов Ногайских на Волге, на перевозех 
побивали и Ордобазарцов1 грабили и побивали, и нашим людем 
многие грабежи и убытки чинили. И им было вины свои покрыта 
тем, что было нашу Пермскую землю оберегать, и они зделали с 
вами вместе по тому ж, как на Волге чинили и воровали: в которой 
день к Перми к Чердыни приходили Вогуличи сентября в 1 день, и 
в тот же день от тебя из острогов Ермак с товарыщи пошли воевать 
Вогуличь, а Перми ничем не пособили».

Следует «тех казаков, Ермака с товарыщи», из Сибири во
ротить и, разделив, отправить в Пермь и Усолье Камское, чтобы 
под командой московских воевод покрыли свои вины и вместе с 
пермичами и вятчанами воевали пелымского князя. А если Стро
гановы ослушаются, то приговор Грозного был краток:

«А не вышлите из острогов своих в Пермь волжских казаков, 
атамана Ермака Тимофеева с товарыщи, а учнёте их держать у 
себя... и нам в том на вас опала своя положити болшая, а атаманов 
и казаков, которые слушали вас и вам служили, а нашу землю вы
дали, велим перевешати».

Строгановы, при всем своем желании, царю угодить не могли. 
Казаки уже были за Каменным поясом. События переместились 
в Сибирь.

Западная Сибирь накануне прихода Ермака. В XVI в. в
огромной Западной Сибири жило всего около 80 тысяч человек2. 
Большинство принадлежали к уральской расе, переходной между 
монголоидами и европеоидами3. На крайнем севере, в прибрежной

1 Ордобазарцы — торговые люди татарских ханств и Средней Азии.
2 Оценка получена путем расчета по записям сибирских ясашных 

людей в конце XVII в. В Сибири и на Дальнем Востоке жило тогда около 
240 тысяч коренных жителей (Долгих Б.О. Родовой и племенной состав 
народов Сибири в XVII веке / /  Труды Ин-та этнографии, I960, Т. LV).

3 Уральская раса — переходная между европеоидами и монголоида
ми. Характерен невысокий рост, умеренная скуластость, нос с вогнутой 
спинкой, эпикантус (монгольская складка века). Глаза темные, иногда 
зеленовато-карие. Волосы чаще темные.

307



КИРИЛЛ РЕЗНИКОВ

полосе Ямала и Обской губы, ещё сохранились древнейшие жи
тели, сиртпя, — охотники за морским зверем. В преданиях ненцев 
прибрежный народ ушел под землю, но в действительности сиртя 
были истреблены или смешались с ненцами.

Основным населением тундры и северной тайги были само
дийские народы — ненцы и энцы (8—9 тысяч) и нганасаны (менее 
1 тысячи). Самыми многочисленными были ненцы (ок. 8 тысяч), 
известные новгородцам ещё с XI в. под именем «самоядь, самоеды». 
В XVI в. ненцы ещё не перешли на тундровое оленеводство. Стада 
оленей у них были небольшие, и подспорьем служили охота и ры
боловство. Ненцы были вовлечены в торговый обмен с русскими. 
Многие платили ясак\ но как кремлевские дьяки с негодованием 
выяснили: приезжие удальцы «дань с них имали на себя». Порядок 
удалось навести лишь со строительством городка Мангазеи (1601) 
и посылкой воеводы и стрельцов.

Самодийские народы жили не только на севере. Самодийцы 
селькупы (ок. 3 тысяч) обитали по Средней Оби от Тыма до Чу
лыма. Селькупы ездили на оленях и занимались таежной охотой. 
Их именовали Пегой Ордой по пестрой одежде, сделанной из 
кусочков меха. К Пегой Орде русские относили и кетов (менее 
1 тысячи), культурно схожих с селькупами, но говоривших на 
особом кетском языке.

Обские угры (около 20 тысяч) первоначально известные рус
ским под именем югра, делились на хантов и манси. Ханты, или 
остяки (12  тысяч) разбросанно заселяли обширную территорию 
по Среднему и Нижнему Иртышу и Оби. Жили в срубных избах, 
летом ставили берестяные чумы в местах промысла. Занимались 
таежной охотой и рыбной ловлей. В «Описании о сибирских на
родах и гранях их земель» (ок. 1703 г.) С.У. Ремезов дает следующее 
описание остяков:

1 Ясак (дань, монг.) — подать натурой, обычно мехами, которую 
платили сибирские народы в государеву казну. Система ясака, заимство
ванная русскими от монголов, была понятной и привычной для народов 
Сибири.
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«Обычай же их таков... веры и грамоты не умеют, жрут [при
носят в жертву] скотов и зверей перед клеткою кумирскою... А мяса 
сырыя и вареныя ядят, и кровь сырую пьют... Одежду у себя имеют 
от рыб — осетра, стерляди и налима, пестреныя. Едят медвежье и 
говяжье мясо и всякую гадину и траву, и корение. Пятнают же свои 
лица и руки чёрными пятнами в разные свои знаки. Лица имеют 
плоские и волосы побритыя; платье носят поддергано; ноги тонки 
и скоропостижны. Оружие их — лук и стрелы. Ездят на собаках и 
нартах, и ходят на лыжах».

Манси, или вогулы, вогуличи (ок. 8 тысяч) жили по обеим сто
ронам Среднего Урала. В XVI в. под давлением коми и русских 
переселились в Зауралье. Северные манси по образу жизни были 
близки к хантам, южные разводили лошадей и овец и переходили 
к земледелию. Ремезов дает описание манси:

«Вогуличи собою возрастом средние, волос не бреют, лицом 
походят на остяков, в делех малогодны и не рукодельны; бегают же 
от соседства в даль, в темность лесов, на единство [в одиночестве] 
жити... боготворят древа и кусты... Грамоты и закона не имеют, 
обычаем скаредны [жадны], но имению не стяжательны, упадчивы 
и ленивы, диковаты; оружия их — лук и стрелы, ездят на конях и 
скотом довольны... платье делают от кож звериных и скотских».

У южных угров — манси и хантов — были князцы, имевшие 
воинов и жившие в укрепленных городках, общинники и рабы. До 
прихода русских князцы южных угров были вассалами Кучума.

На юге Западной Сибири в лесостепи и в горах Алтая и За
падных Саян жили тюрки. Преобладали сибирские татары (ок. 
30 тысяч), заселявшие лесостепь и прилежащую тайгу. В горах 
Алтая жили алтайские тюрки (1—2 тысячи). В Минусинской кот
ловине жили воинственные енисейские кыргызы (ок. 13 тысяч). 
К югу от татар, в степях Казахстана, кочевали казахи, ногаи и 
монголы-ойраты (калмыки).

Сибирские татары были единственным народом Сибири, имев
шим в XVI в. единое государство — Сибирское ханство. Татары 
занимались скотоводством, земледелием, охотой и рыболовством.
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У них были укрепленные городки, где жили ремесленники и 
купцы. Немалый доход им приносила посредническая торговля. 
Из Средней Азии и Ирана шли в Сибирь ткани, оружие, серебро 
(особо ценимое уграми), сушеные фрукты, а из Сибири — меха 
и ловчие птицы. Большинство татар приняли ислам и входили 
в состав Сибирского ханства. Чулымские и обские татары жили 
на отшибе, к востоку от Оби до Енисея. Они сохраняли религию 
древних тюрок, поклонявшихся Тенгри — «Голубому Небу».

Тюрки появились на юге Западной Сибири в конце первого 
тысячелетия до н. э. Сначала они подчинялись гуннам, а в VI в. 
вошли в состав Тюркского каганата. С VIII по X в. в Прииртыше 
существовал кочевой каганат кимаков. К востоку от кимаков в 
IX веке сложилось государство енисейских кыргызов. Первое 
государство предков сибирских татар было образовано в начале 
XII в. на Ишиме. В начале XIII в. Южная Сибирь была завоевана 
Чингисханом (1207) и вошла в состав улуса Джучи, а при его сыне 
Батые оказалась в составе Золотой Орды. Но Батый не правил в 
сибирских и казахских степях: он передал эти земли брату Орду 
Ичену (1242). Государство Орду Ичена и его потомков называлось 
«Кок Орда» — Синяя Орда — и находилось в вассальной зави
симости от Золотой Орды. В самой Синей Орде были удельные 
княжества — улусы и юрты. Орду Ичен выделил младшему брату 
Шейбани улус в казахских степях. Так началась династия шейба- 
нидов. Другим уделом, известным как Тюменский юрт, владели 
тайбугиды — потомки монгольского воина Тайбуги.

В начале XIV в. Тюменский юрт разделился на собственно 
Тюменский юрт с центром в Чинги-туре (на месте Тюмени) и 
Сибирский юрт со столицей в Сибир-туре на Иртыше, недалеко 
от Тобольска. В обоих юртах правили тайбугиды. В конце XIV в. 
по приказу золотоордынского хана Узбека началась исламизация 
сибирских татар. Язычники яростно сопротивлялись: погибло 
330 из 336 шейхов-просветителей и 1148 сопровождавших их 
воинов. В 1468 г. шейбанид Ибак захватил Тюменский юрт, а в 
1480 г. Сибирский юрт. Правителей тайбугидов Ибак уничтожил,
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но нарушил «Ясу» Чингисхана, позволив жить их детям. В 1481 г. 
Ибак напал на зимовку хана Золотой Орды Ахмада на Нижней 
Волге и убил его. Это был конец Золотой Орды и возвышение еди
ного Сибирского ханства. Но нарушение «Ясы» не прошло даром: 
в 1495 г. Ибака убил тайбугид Мухаммад, отомстивший Ибаку за 
деда. Тайбугиды вернулись к власти.

Мухаммад перенес столицу на берег Иртыша, в Сибир-туру, 
получившую имя Кашлык. Его государство имело все основания 
именоваться ханством, но Мухаммад не был потомком Чингис
хана и не мог носить титул хана. Русские именовали тайбугидов 
князьями, а татары беками. Вскоре случились события, имевшие 
далекоидущие последствия. В начале XVI в. Шах-Бахт Мухаммед 
Шейбани, стоявший во главе кыпчакских племен, принявших имя 
узбеки в честь хана Узбека, завоевал среднеазиатские владения 
наследников Тимура. Узбеки-кипчаки и немалая часть сибирских 
татар ушли с Шейбани в Среднюю Азию, где смешавшись с мест
ным населением, положили начало современным узбекам. Синяя 
Орда перестала существовать, а Сибирское царство лишилось 
пассионариев. Как пишет Гумилёв: «Вместе с Шейбани в Среднюю 
Азию ушла наиболее активная и боеспособная часть населения 
Синей Орды, что десятки лет спустя негативно сказалось на судьбе 
Кучумова царства».

С 1530 г. Сибирским царством правил тайбугид Едигер (Ядгар 
бен Гази). Главной опасностью для него были жившие в Бухаре 
потомки хана Ибака, стремившиеся вновь занять сибирский пре
стол. Едигер, предвидя войну с шейбанидами, решил заручиться 
поддержкой Москвы. В 1555 г. он предложил платить дань Бело
му царю\ на что Иван Васильевич охотно согласился. Выплата 
дани мало помогла Едигеру: внук Ибая, Кучум, при поддержке 
бухарцев и ногайцев за несколько лет сумел его разбить. В 1563 г. 
Кучум захватил Кашлык и казнил Едигера и его брата Бекбулата. 
Но у тайбугидов было много сторонников. Им удалось спасти

1 Так на Востоке звали русских царей, начиная с Ивана Грозного.
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сына Бекбулата Сейдяка (Сеида), будущего противника Кучу- 
ма. Кучуму пришлось воевать с мятежными мурзами, а потом в 
лесных дебрях выискивать и приводить к покорности остякских 
и вогульских князцов. Борьба продолжалась семь лет и была бес
пощадной. Кучум не только покорял татар, остяков и вогулов, но 
обращал их в ислам. С помощью ногайских и бухарских воинов 
Кучуму удалось к 1571 г. полностью подавить сопротивление и 
даже покорить новые племена.

При Кучуме Сибирское ханство укрепилось. Как Чингизид, 
он был легитимным ханом. Кучум расширил границы владений 
до низовьев Оби. При нем Сибирское ханство граничило на юге 
с Казахским ханством, на юго-западе — с Ногайской Ордой, на 
северо-западе, по Уральским горам, — с владениями Строгановых, 
на севере — с ненцами, на востоке — с Пегой Ордой. Ядро ханства 
составляли татары, расселившиеся в лесостепной полосе между 
Тоболом, Турой и Иртышем с Омью.

Благополучное на первый взгляд, Сибирское ханство было 
непрочно. Хотя часть татар искренне приняла Кучума, многие 
надеялись на возвращение тайбугидов. Ненадежны были силой 
приведенные к шерти вогульские и остяцкие князцы.

Спокойствие в стране сохранялось лишь благодаря ослаблен
ной пассионарности татар, потерявших поколение батыров, ушед
ших с Шейбани в Среднюю Азию, и низкой пассионарности угров, 
давно перешедших в фазу этнического гомеостаза*. Пассионарии 
группировались вокруг Кучума, но они, как и сам хан, были при
шельцами, выходцами из других тюркских этносов, по обычаям и 
поведению чуждые сибирским татарам. Иными словами, ханству 
Кучума в первую очередь не хватало единства, той самой асабии, 
которая, согласно П. Турчину, скрепляет этносы и государства. 
Достаточно было внешнего толчка, чтобы такое государство раз
валилось.

1 По Гумилёву, этнический гомеостаз — это устойчивое состояние 
этнической системы, когда уровень пассионарности определяется этно- 
ландшафтным равновесием и нет смены фаз этногенеза.
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Между тем к западу от Сибирского ханства обстановка ме
нялась — Россия расширялась. В 1554 г. хан Большой Ногайской 
Орды признал себя вассалом Белого царя, в 1556 г. было покорено 
Астраханское ханство, в 1569 г. под Астраханью погибла большая 
часть брошенной на ее захват турецкой армии. В том же году По
сольский приказ напомнил Кучуму о задолженности по выплате 
дани. Сибирский хан решил подчиниться и в 1571 г. направил в 
Москву посла с данью в тысячу соболей. «Кучюм-богатырь царь» 
выражал покорность «Крестьянскому Белому царю» и обещал вы
плату дани. В Посольском приказе появилась запись: «Да послал 
Кучум о том, чтоб его царь и великий князь взял в свои руки, а дань 
со всее Сибирские земли имал по прежнему обычаю».

Покорность свою Кучум посчитал большим унижением, и как 
только ему показалось, что Россия ослабла, он решил отомстить. 
Сожжение крымским ханом Москвы в 1571 г. убедило Кучума в 
слабости царя. Он немедленно прервал даннические отношения, 
а в 1573 г. отправил племянника Маметкула (Мухаммед Кула) с 
войском во владения Строгановых. Маметкул «пограбил и пожегл» 
пермяков и вотяков1, а не русских поселенцев, но для Строгано
вых это было болезненно: ведь пермяки и вотяки платили дань 
пушниной. И уж совсем вызывающим было убийство царского 
посла, сына боярского Третьяка Чебукова, направлявшегося к 
казахскому хану.

Иван Грозный, занятый войной с поляками и шведами, не имел 
возможности посылать войско против непокорного вассала. Со
общения «Соликамской летописи» и «Книге записной» о посылке в 
1574 г. в Сибирь отряда полкового воеводы Афанасия Лыченицына, 
разгромленного Кучумом, историки считают недостоверными. Лы
ченицына нет в списках воевод Грозного, и, кроме того, подобный 
наскок противоречит осторожной политике царя, стремившегося 
подчинить Кучума без войны. Кучум тоже предпочитал действовать 
чужими руками, он поддерживал восстания черемисов (марийцев)

1 Пермяки — коми-пермяки, вотяки — удмурты.
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и натравливал на русских вогульских князцов, поощряя татар и 
башкир участвовать в их походах. В 1582 г. хан уже прямо послал 
в набег на земли Строгановых и Пермь старшего сына Алея (Али) 
с татарами и вогулами, но и терпение Строгановых истощилось. 
Последующие события (с ошибкой на год) описаны в Вычегодско- 
Вымской летописи:

«Лета 7089 пришедшу сибирский царь с вогуличи и югор- 
цы на Пермь Великую на городки на Сылвенские и Чусовские, 
вотчины Строгановы пограбил. Того же лета пелынский князь 
Кикек пришедшу с тотары, башкирцы, югорцы, вогулечи, по- 
жегл и пограбил городки пермские Соликамск и Сылвенский и 
Яйвенский и вымские повосты Койгород и Волосенцу пожегл, а 
Чердыню приступал, но взяти не взял. Того же лета снарядиша 
Максим да Григорей Строгановы казацких ватаманов а с ними 
охотчие люди Сибирскую землю воевати и шедшу тое казаки 
за единолет всю Сибирскую повоевали, за князя великого при
вели».

Кучум явно недооценил Строгановых, решивших призвать ка
заков и использовать их не только для обороны, но и наступления. 
Недооценил Кучум и боевые возможности казаков по сравнению с 
собственным войском. Какими же силами располагал сибирский 
хан к началу похода Ермака? Согласно сведениям Посольского 
приказа, Кучум мог выставить в поле до десяти тысяч воинов, 
хотя Р.Г. Скрынников считает это число завышенным. М. Абдиров, 
напротив, оценивает численность войска Кучума в 10—15 тысяч 
человек. Ю.С. Худяков считает, что войско сибирского хана «насчи
тывало не один тумен» (тумен — 10 тысяч воинов). Если оценить 
население ханства Кучума в 50 тысяч человек (включая угров), то 
мужчин старше 15 лет, при продолжительности жизни в 50 лет, 
там было 70% от 25 тысяч, т. е. около 17 тысяч. Следовательно, при 
тотальной мобилизации Кучум мог выставить в поле 15-тысячное 
войско, а на самом деле — 7—8 тысяч.

Ядро войска Кучума составляла ханская гвардия — наемная 
ногайская, башкирская и бухарская конница и чуваши, жившие в
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укрепленном Чувашевом городке1, — всего около тысячи воинов. 
Гвардия носила кольчуги и имела разнообразное холодное оружие, 
мало уступавшего оружию казаков. Хорошо была вооружена и та
тарская аристократия. Численность их также не превышала тысячи 
воинов. Основную массу войска Кучума составляли ополченцы 
из улусов и отряды манси и хантов (вогулов и остяков). Простые 
улусники обычно были без доспехов. Вооружены они были луками 
и копьями. Почти все татары были всадники и отличались большой 
подвижностью. На конях были и многие вогулы, усвоившие бое
вые навыки татар. Вогульские и остяцкие князцы обычно носили 
кольчуги, но основная масса воинов доспехов не имела.

У сибирских татар не было огнестрельного оружия. У Кучума 
были две пушки, но они так и не выстрелили во время боя, и Кучум 
приказал их сбросить в Иртыш. Основным оружием татар был 
монгольский лук, что совсем не плохо по сравнению с пищалями, 
требующими три минуты на перезарядку. При столкновении с ка
заками, одетыми в панцири и кольчуги, лук мог служить грозным 
оружием, но лишь при наличии тяжелых бронебойных стрел с 
калеными (стальными) наконечниками, способными раздвигать 
кольца кольчуги и даже пробивать панцирь. Бронебойных стрел у 
татар (и тем более у вогулов и остяков) было мало, а легкие стрелы 
с железными и ещё чаще костяными наконечниками, эффективные 
в боях с легковооруженным противником, были почти бесполезны 
в столкновениях с железной ратью Ермака.

Кучум не подготовился к серьезной войне с русскими. Он 
пытался получить пушки от крымского хана, но не подумал о бро
небойных стрелах, а ведь их можно было закупить в Бухаре или 
изготовить на месте — опытные кузнецы в Сибири были. Ошибкой 
был и созыв ополчения, что увеличило массу войска, но понизило 
его стойкость. В битве Чувашевой горой первыми побежали остяки,

1 Кучум получил несколько сот чувашских воинов как свадебный по
дарок от хана Мурата — претендента на Казанский престол после взятия 
Грозным Казани (.Миллер Г.Ф. История Сибири. Т. 1. М.—Л. Изд-во АН 
СССР, 1937. С. 197).
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за ними вогулы, а потом улусные татары. Прочие обстоятельства 
распада Сибирского ханства от Кучума не зависели. Зато в по
следующей борьбе с Ермаком сибирский хан явил свои сильные 
стороны — несгибаемую волю, способность оправиться после 
тяжких поражений и терпеливо ждать своего часа. Особо следует 
указать на умение Кучума правильно использовать подвижность 
конницы и обеспечить прекрасную разведку. Не стоит забывать, 
что в конечном итоге Кучум переиграл Ермака.

8.3. Источники о «Сибирском взятии»

Ранние летописи о Сибирском походе Ермака. Почти 40 лет 
после гибели Ермака (1585) в русских летописях не появлялось 
сколько-нибудь подробного описания взятия казаками Сибирского 
царства. Ранние записи ограничивались несколькими строками, 
как в Вычегодско-Вымской летописи: «Того же лета [1581] сна- 
рядиша Максим да Григорей Строгановы казацких ватаманов а с 
ними охотчие люди Сибирскую землю воевати и шедшу тое казаки 
за единолет всю Сибирскую повоевали», либо излагали события 
крайне неточно, как в «Пискаревском летописце», где казаков 
посылает в Сибирь царь Фёдор Иоаннович, а Ермак завоевывает 
города, основанные после его гибели. Такую неосведомленность 
можно объяснить тем, что летописцам было не до Сибири.

С 1600 г. началось Смутное время, формально закончившееся 
избранием на престол Михаила Романова (21 февраля 1613 г.), а 
по существу, продолжавшееся до заключения перемирия с поля
ками в 1618 г. С разменом пленных в Москву прибыл митрополит 
Филарет, отец юного Михаила. В 1619 г. Филарет был посвящен 
в патриархи Московские и всея Руси. Очень скоро Филарет 
вспомнил о Сибири, которая вопреки забвению обустраивалась 
и заселялась, и решил создать Сибирскую епархию. Архиеписко
пом Сибирским он выбрал архимандрита Хутынского монастыря 
Киприана.

316



РУССКАЯ ИСТОРИЯ: МИФЫ И ФАКТЫ..

«Синодик Ермаковым казакам» и летопись Саввы Есипо
ва. В июне лета 7129 (1621) г. архиепископ Киприан прибыл в 
Тобольск и вступил во владения Сибирской епархией. Скоро он 
увидел, что богатая Сибирь страдает нищетой духовной: новоустро
енные храмы не освящены, а освященные стоят без пения, ибо 
нет священников. Без пастырей мало язычников обретают Веру 
Христову, а новопросвещённые не могут утвердиться в христиан
стве. Русские поселенцы — казаки и иные служилые люди — хуже 
язычников. За нехваткой православных женщин грешили пре
много: умыкали дочерей и жен язычников, жили с татарками как с 
жёнами, отнимали силой чужих жён и проигрывали их друг другу, 
бросали жён и брали других. Даже вступали в браки с кровными 
родственницами. А пастыри смотрели на все сквозь пальцы и со
вершали незаконные браки.

«Добрый пастырь» скорбел и надеялся исправить пасомых. 
Был он муж «просвещённый и ревностный, собственным приме
ром учащий учитель». Киприан взялся за искоренение пороков: 
улучшил нравственность между христианами, многих магометан 
и язычников обратил ко Христу; строил молитвенные дома, церк
ви, монастыри, построил архиерейский дом и деревянный собор, 
в подражание новгородскому названный Софийским. В вопросах 
веры и просвещения ему помогали монахи, прибывшие с ним в Си
бирь. Мысль Киприана шла дальше: он задумал прославить новую 
епархию, канонизировав местных подвижников. Тут архиепископ 
просто не мог пройти мимо Ермака и истории взятия Сибири.

Киприан очень скоро осознал, как популярен в Сибири Ермак. 
Ермака почитали как казаки, так и татары. О нем слагали песни, 
рассказывали о чудесах, случившихся во время его похода. Архие
пископ вознамерился привлечь память о Ермаке и его соратников к 
делу возвеличивания православия в Сибири. Во второе лето пребы
вания в Тобольске он постановил составить синодик «убиенным» 
участникам похода: «Повеле разпросити Ермаковских казаков, 
како они приидоша в Сибирь, и где с погаными были бои, и ково 
где убили погании в драке. Казаки же принесоша к нему написание,
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како приидоша в Сибирь, и где у них с погаными бои были, и где 
казаков и какова у них имянем убили».

Написания казаков сличили и составили «Синодик Ермако
вым казакам» (1622) — краткий конспект похода Ермака. Текст 
«Синодика» сохранился в «Есиповской летописи». Тогда же со
ставили и краткую летописную «Повесть о сибирском взятии» 
(«О взятии Сибирския земли како благочестивому государю царю 
и великому князю Ивану Васильевичу всеа Русии подарова Бог 
Сибирское государство...»). Текст «Повести» в первоначальном 
виде не сохранился, но дошел до нас в «Есиповской летописи». 
Имена Ермака и погибших казаков записали в соборной синодик 
Тобольской Софии, и Киприан «повеле убитых имена» каждогодно 
в неделю Православия протодиакону «велегласно кликати вечную 
память». «Синодик» и «Повесть» были использованы в «Есипов
ской летописи» и в «Строгановской летописи».

«Синодик» сохранил черты казачьего написания. Покорение 
Сибири показано, как дело Ермака, решившегося на подвиг сей по 
велению Божьему. В «Синодике» сказано: «...не от славных муж, ни 
царска повеления воевод... но от простых людей избра Бог и воору
жи славою и ратоборством и волностию атамана Ермака Тимофеева 
сына Поволскаго и со единомысленною и предоброю дружиною 
храбровавшего». «Синодик» содержит также хронологию взятия 
Сибири. Надо сказать, что хронология похода Ермака до сих пор 
является предметом дискуссий. В большинстве летописей одни и 
те же события совпадают по дням и месяцам, но различаются по 
годам. Как это случилось можно понять, если обратиться к опро
шенным на архиерейском дворе казакам.

Ермаковы казаки были крепким племенем: из 90 казаков, уце
левших после гибели атамана, многие дожили до глубокой старо
сти. Большинство поселились в сибирских городах, но положение 
их разнилось. Одни, как Гаврила Ильин, Иван Гаврилов и Иван 
Александров по прозвищу Черкас, самый молодой и грамотный 
атаман станицы Ермака, служили сотниками. Другие — увечные 
и «кто очами обнищал» — средств к существованию не имели
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и искали прибежища в монастыре. Киприан заставил воеводу 
написать в Москву прошение об учреждение богадельни для ер- 
маковцев, и старики получили кров и пропитание. При опросах 
казаков выяснилось, что многие события они помнят смутно и 
меж ними не раз возникали споры. Особенно яростно спорили, где 
погиб есаул Брязга. Пришлось монахам дважды вписать Брязгу 
в «Синодик».

Хуже всего было с исчислением лет. Казаки с календарем не 
дружили, а время запоминали по событиям — главными были «Си
бирское взятие» и гибель атаманов. На расспросы о первом годе 
похода казаки отвечали, что служат в Сибири 40 лет с «Сибирского 
взятия». Отсчитав 40 лет от прибытия Киприана в Тобольск в июне 
7129 (1621) г., летописец получил, что «Сибирское взятие» имело 
место в 7089 г., что по современному календарю соответствует 
периоду с 1 сентября 1580 г. по 31 августа 1581 г. Много лучше 
казаки помнили месяцы (и даже дни) событий, приурочивая их к 
святцам. Так, битва под Чувашовом, где казаки разбили Кучума, 
и вступление их в Кашлык произошли в день великомученика 
Дмитрия Солунского (Селунского), т. е. 26 октября.

Хотя в Тобольске «кликали память» ермаковцев, в Москве 
начинание Киприана поддержано не было. Воспрепятствовал 
Филарет, невзлюбивший казаков со времён Смуты. Лишь при царе 
Алексее Михайловиче были учреждены вселенские поминания 
Ермаку и дружине. Добиться этого смог новый архиепископ Сибир
ский Нектарий — крестный отец царя Алексея. Человек суровый, 
Нектарий из архиепископских служителей доверял лишь дьяку 
Савве Есипову, коему и поручил составление подробной летописи
о походе Ермака. За пять месяцев трудолюбивый дьяк составил 
летопись «О Сибири и о Сибирском взятии» (1636). В конце труда 
своего Савва пишет, что лишь расширил прежнее писание («По
весть о сибирском взятии»): «Ино же написах с писания, преж мене 
списавшаго, нечто и стесняемо бе речью, аз же разпространих». 
Правда, новые факты он добавил: «Ино ж от достоверных муж 
испытах, иже очима своима видеша и быша в та лета». Речь идет о
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беседах Есипова с ещё живыми Ермаковыми казаками и описании 
Сибири и ее народов и списке сибирских воевод.

В обосновании причины «Сибирского взятия» Есипов следовал 
«Киприановскому своду» («Повести и Синодику»). Ермак и его 
дружина — орудие Господа, отвратившего лицо Свое от языческого 
царства: «Посла Бог очистити место святы[н] и и победита бусор- 
манского царя Кучюма и разорити боги мерския и их нечестивая 
капища, но и ещё быша вогнеждение зверем и водворение сирином. 
Избра Бог не от славъных муж, царска повеления воевод, и вооружи 
славою и ратоборством атамана Ермака Тимофеева сына и с ним 
540 человек». Подчинив многие «языци», Кучум «превознесеся 
мыслию», но «Господь гордым противится, смиренным дает благо
дать». Ермак же смиренен — «не от славных муж» — и решает все 
«с товарыши, уповаша на Бога».

Хронология Есипова подробнее, чем в «Синодике». Лета 
7089 (1580) г. казаки пришли в Сибирь, «месяца октября в 23 день» 
состоялся бой казаков с татарами «под Чювашевом, октября в
26 день, на память святаго великомученика Дмитрея Селунскаго», 
казаки вошли во град Сибирь, «декабря в 5 день» татары побили 
казаков, ловивших рыбу на озере Абалак. «Того же лета Ермак с 
товарыши послаша к Москве соунчом1 атамана и казаков» изве
стить царя о взятии Сибирского царства. Лета 7091 г. царь Иван 
Васильевич послал в Сибирь воевод своих с воинскими людьми, 
но они от глада умерли. Лета 7092 (1584) г., августа в 5 день, Ермак, 
спасаясь от напавших ночью татар, утонул в Вагае.

«Есиповская летопись» была использована при написании 
более поздних летописей, в частности «Строгановской летописи» 
и «Истории Сибирской» С.У. Ремезова.

«Новый летописец» и «Строгановская летопись». По-иному 
повествует о походе Ермака «Книга глаголемая Новый летопи
сец» — официальная летопись династии Романовых. Составленный 
в 1630-е гг., «Новый летописец» открывается статьей о «Сибирском

1 Сеунч, соунч (татарск.) — радостная, победная весть. Соунч, сеун- 
щик, сеунник — наименование воина, приносящего весть о победе.
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взятии». Там сказано, что казаки разбойничали много по Волге и 
иным рекам — государевы суда громили, послов «кизылбашских»1 
и бухарцев, и иных многих, громили и убивали. Царь Иван, видя 
их воровство и злое непокорство, повелел воров хватать и вешать; 
многих схватили и казнили, а иные, яко волки, разбежались. По 
Волге вверх «побежали шестьсот человек по присылке Максима 
Строганова». Во главе был атаман, «рекомый Ермак». Добежав 
до Чусовой, до вотчины Строгановых, казаки расспросили та
мошних жителей, к какому государству та земля принадлежит. Те 
поведали, что невдалеке есть царство Сибирское, в нем же живет 
царь Кучум.

Ермак, взяв казаков и тамошних людей 50 человек, пошел вверх 
рекой Серебряною. Казаки переволокли суда в Тагил и по рекам 
дошли до городка, где кочевал Кучум. И бились с ним много дней, 
и Божиим изволением взяли царство Сибирское. Ермак к царю в 
Москву послал с сеунчем казаков, — царь Иван Васильевич к тому 
времени преставился, — а сам стал приводить под царскую руку 
Сибирскую землю и иные многие государства. Государь Фёдор 
Иоаннович сеунчей пожаловал и к Ермаку и атаманам послал с 
великим жалованьем; а Ермаку «повеле писати не атаманом, но 
князем сибирским». Меж тем Ермаку пришла весть, что идут 
бухарцы, он, взяв 150 казаков, пошел против них, но ночью на 
казаков напал Кучум и всех перебил. Оставшиеся казаки перешли 
«чрез Камень» и пришли к Москве. Царь Фёдор послал в Сибирь 
воеводу с новым войском.

В «Новом летописце» есть два важных момента: во-первых, 
казаки показаны в ней «ворами» (по понятиям XVII в.), во-вторых, 
казаки во главе с Ермаком побежали на Чусовую «по присылке 
Максима Строганова». В «Есиповской летописи» об этом ни слова: 
церковникам явно не хотелось делать орудием Промысла Божия 
казаков-разбойников и купцов Строгановых. Впрочем, и в «Новом 
летописце» замысел покорения Сибири принадлежит казакам.

1 Кызылбашцы — персы.
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Строгановы же снабдили их припасами и дали возможность взять 
с собой 50 «охочих людей». Версия «Нового летописца» не при
влекла внимания историков, хотя к сходному заключению пришел 
Скрынников.

Строгановы сами занялись своей реабилитацией. В родовой 
вотчине Строгановых, Соли Вычегодской, была составлена лето
пись «О взятии Сибирской земли...», более известная под названи
ем «Строгановская летопись». О времени ее составления имеются 
различные точки зрения (1630-е и 1668—1673 гг.), неизвестен 
автор, но цель написания очевидна — показать роль Строгановых 
в покорении Сибирского царства. Летопись создавалась на основе 
«Киприановского свода» и грамот из архивов Строгановых.

«Строгановская летопись» начинается с истории пожалований 
государем Иваном Васильевичем промышленникам и купцам 
Строгановым владений в Пермской земле и описания набегов 
сибирцев на их владения. Для защиты Строгановы приглашают 
волжских казаков:

«В Лето 7087 [1579] году, априля в 6 день, слышаху бо сия 
Семёнъ, Максимъ и Никита Строгановы отъ достоверныхъ людей
о буйстве и храбрости поволских казаков и атамановъ Ермака 
Тимофеева с товарыщи, како на Волге на перевозехъ Нагайцовъ 
побиваютъ и Ардабазарцовъ грабять и побиваютъ. И., людей своихъ 
с писаниемъ и з дары многими послаша к нимъ, дабы шли к ним 
в вотчины ихъ в Чюсовские городки и в острошки на спомогание 
имъ противу неверных супостатъ».

Казаки собрали круг в устье Самары на крутом бережке и на
чали думать, идти ли помогать Строгановым. Если не помочь, то 
царь «раскручинится» с последствиями, красочно описанными 
в «Толстовском списке» летописи: «И мы толко ныне не пойдем 
таким честным людем на помогание, и они на нас стануть писать 
к Москве непослушание... и государь на нас раскручинитца, велит 
нас переимать и по городом разослать и по темницам разсажать, а 
меня, Ермака, велит государь царь повесить: потому что болшому 
человеку болшая и честь бывает». Если же пойти на спомогание
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Строгановым, «они об нас станут писать милостивыя и благопри
ятный словеса к государю царю и великому князю Ивану Васи
льевичи) всеа Росии, и государь царь до нас умилитца и отдаст нам 
пеню великую вину».

Ермака поддержал атаман Иван Кольцов: «Добро нам итти 
на помогание таким честным людем, а только нас Господь Бог по
милует и неверных нам Бог покорит под нозе наши, и Сибирское 
государство возмем и град поставим и святыя божия церкви воз
двигнем и соберем себе славу вечную и укупим живота вечнаго и в 
предьидущия веки. Аминь». Из летописи следует, что вины казакам 
царь может простить лишь через заступление Строгановых, по
могать Строгановым — богоугодное дело, а задача казаков — взять 
Сибирское царство.

Того ж года в день памяти чудотворцев Кира и Иоанна (11 июля 
1579 г.) приплыли казаки в Чусовские городки с радостью и на 
радость. Семён, Максим и Никита Строгановы приняли их с 
честью «и дали им дары многи, и ествой и питиями их обильно 
наслаждали». Атаманы и казаки стояли против неверных агарян 
«буйственно и немилостиво», а всего прожили в городках Строга
новых два года и два месяца. В лето 1581 г. злокозненный дьявол, 
искони ненавидящий род человеческий, поощрил безбожного 
вогульского мурзу Бегбелия с вогульским и остяцким «собрани
ем», прийти украдом под Чусовские городки. Они пожгли села и 
деревни и взяли полон, но «преблагий Бог не попустил окаянных 
превозноситься». Вскоре над ними, безбожными, русские победу 
одержали, многих побили, иных переловили, и мурзу Бегбелия 
«взяли жива». 1 сентября 1581 г. Строгановы отправили казаков 
в поход против Кучума:

«В лето 7090, сентября в 1 день... Семён и Максим, и Никита 
Строгановы послаша... в Сибирь на сибирского салтана атаманов 
и казаков Ермака Тимофеева со товарыщи, и с ним собрав из 
городков своих ратных и охочих всяких людей: литвы и татар, и 
русских буйственных и храбрых, предобрых воинов 300 человек, 
и их с ними отпустиша... И отпевше соборне молебная пения... и
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удоволиша их мздою и одеянии украсиша их и оружием огненым, 
пушечки и скорострелными пищалми семипядными и запасы 
многими и всеми сими доволно сподобиша их, и вожев, ведущих 
той сибирский путь, и толмачев бусурманского языка им даша и 
отпустиша их в Сибирскую землю с миром».

Здесь со «Строгановской летописью» случился хронологиче
ский сбой. В руках у летописца была царская грамота Строгановым 
от 16 ноября 1582 г., написанная в связи с жалобой чердынского 
воеводы Василия Пелепелицына, где тот сообщал, что 1 сентября 
сибирские вогуличи осадили Чердынь, а помощь от Строгановых 
не последовала, потому что в тот самый день «Ермак с товырыщи 
пошли воевать вогуличь». С царской грамотой летописец спо
рить не посмел, и в летописи появляется двойная датировка. Не 
смутившись, летописец продолжает повествование: 9 сентября 
1581 (или 1582?) г. казаки, перевалив через Камень, бесстрашно 
пришли в Сибирскую землю, а 26 октября того же года овладели 
«градом Сибирью».

Подвиги казаков в Сибири, их успехи и жертвы, совпадают 
с «Есиповской летописью», но появляется новый мотив. Ермак 
сначала пишет о победах Строгановым. Строгановы же простран
но отписали в Москву. И государь-царь пожаловал Строгановых 
за службу и радение «солью большой и солью малой» и грамотой 
за красной печатью и велел торговать беспошлинно. Тогда Ермак 
Тимофеевич «с товарыщи» написал в Москву о взятии города Си
бири и об усмирении сибирских земель. Государь же послов казаков 
пожаловал деньгами, и сукнами, и «камками»1. А кои в Сибири 
атаманы и казаки, и тем государь послал свое жалованье, и воевод 
отпустил с людьми служилыми в «сибирские городы».

Присланные люди за зиму погибли от голода. На третье лето 
по взятии Сибири мурза Карача предательски убил атамана Ивана 
Кольцова. Того же лета, августа в пятый день, пришли вестники от 
бухарцев — торговых людей, сказавших, что Кучум их не пропуска

1 Камки — в XVI в. так называли льняные ткани с узорами из золотых 
и серебряных нитей.
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ет. Ермак пошел на выручку и погиб вместе с дружиной. Казаки, 
оставшиеся в городе, узнав, что их начальный атаман «велеумный 
Ермак» с дружиною перебиты, плакали по них горько. Атаман 
Матвей Мещеряк с казаками стали думать, что делать дальше. 
Мещеряк предложил покинуть город и уйти на Русь, поскольку 
таков был суд Божий: «А тем знатным людям Строгановым, ко
торые в это место нас отправляли и всяким оружием и припасами 
нас ссужали, про все случившееся расскажем честно, и они об этом 
обо всем напишут государю-царю в Москву, да и о том, что сам, 
государь, пожелает».

И эти слова атамана Матвея Мещеряка всем были по душе, и 
пошли все на Русь. ...Как видим, по словам летописца, верные ка
заки помнили о Строгановых даже в критический момент гибели 
Ермака и краха всего их дела. Тут строгановский бард перестарался. 
Но как бы то ни было, «Строгановская летопись» пользовалась 
полным доверием таких историков, как Карамзин и Соловьёв, и 
вошла в хрестоматийные описания похода Ермака в Сибирь.

«История Сибирская» Семёна Ремезова. Автор «Истории 
Сибирской», Семён Ульянович Ремезов (1642 — ок. 1730) внес 
немалый вклад в культурное развитие Сибири. Уроженец Тоболь
ска, сын боярский Ремезов, по примеру отца и деда поступил на 
государеву службу и объездил всю Сибирь. В Сибирском приказе 
оценили его художественную одаренность и привлекли к составле
нию «чертежей» (карт). Посланный в Москву, Ремезов нарисовал 
там два чертежа Сибири и обучился «строению каменных дел». 
Вернувшись, он проектировал и строил Тобольский кремль. Реме
зов создал три замечательных сборника карт и рисунков Сибири, в 
частности «Чертежную книгу Сибири» (1701) и этнографический 
труд «Описание о сибирских народах и граней их земли».

Во время поездок по Сибири Ремезов знакомился с преданиями 
и песнями казаков и татар, собирал их «скаски», читал документы. 
Все это пригодилось при составлении «Истории Сибирской», из
вестной также как «Ремезовская летопись». «История» составлена 
в конце XVII в., до включения в нее «Кунгурского летописца».
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Ремезов нашел его в Кунгуре в 1703 г. «Кунгурский летописец», 
вставленный в «Историю», написан на другой бумаге, иным по
черком и содержит рисунки, выполненные в другой манере. Судя 
по лексике, «Летописец» — казачье творчество. Оригинал его не 
сохранился. Вставленный текст представляет редакторскую пере
работку.

Добавив в «Историю» текст «Кунгурского летописца», Ре
мезов ввел, кроме основного заголовка — «История Сибирская», 
второй заголовок — «Летопись Сибирская, краткая Кунгурская». 
Из 157 глав «Истории» «Кунгурский летописец» занимает главы 
5—8,49—52,73—80 и 99—102. Каждая глава содержит краткий текст 
и рисунок. Говоря о значении «Истории Сибирской», следует от
метить ее художественные достоинства и ценность содержащихся 
в ней преданий, легенд и подробностей похода. В то же время все 
историки, за исключением Г.Ф.Миллера, открывшего рукопись в 
1741 г. в Тобольске, считают, что «История», особенно ее хроно
логия, ненадежна.

«История Сибирская» начинается с рассказа о том, как Герман 
Тимофеев сын Повольский, прозванный Ермаком, громил суда на 
Волге и на «Хвалынском море»1, да и в «царской казне шарпал». 
В 1578 и 1579 гг. своевольные вой «разбиша государевы казенные 
суды послов и бухарцов на усть Волги реки». Тогда благочестивый 
царь Иван Васильевич послал сильное войско, приказав казаков 
разбить, «а началных, поймав, скончати, да не имуть казны его раз- 
бивати и пути запирати». Узнав о том, разбежались казаки. Ермак 
побежал вверх по Волге и по Каме, дошел до Орла-городка, там 
взял у Строгановых припасы, оружие и проводников и побежал по 
Чусовой и Серебряной до волока. И перетащил суда на Тагил-реку. 
Подойдя к истоку Тагил-реки в урочище Абагай, остановился на 
зимовку и воевал Пелымские земли до весны 1580 г.

По «Кунгурскому летописцу» казаки попали на Чусовую в сен
тябре 1578 г., но «обмишенились» и вместо Серебряной свернули

1 Хвалынское море — Каспийское море.
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на Сылву, где и зимовали. На следующее лето (1579) вернулись на 
Чусовую, взяли у Максима Строганова «запас» и оружие, добра
лись до Тагильского волока и там зимовали. Помощь Строганова 
была не от души. Максим соглашался выдать припасы, только 
взаймы под проценты, «прося кабалы»: «Егда возвратитеся, на 
ком те припасы по цене взяти, и кто отдаст, точно или с лихвой». 
Тогда казаки приступили к Максиму «гызом» (с угрозами). Иван 
Кольцов «с есаулы крикнуша»: «О мужик, не знаешь ли ты и те- 
пере мёртв, возмем тя и ростреляем по клоку. Дай на расписку по 
именам на струги на 5000... на всякого человека по 3 фунта пороху 
и свинцу и ружья и 3 полковые пушки, по 3 пуда муки ржаной, 
по пуду сухарей... и знамена полковые с иконами». Максим же, 
страхом одержим, отворил амбары и день и ночь выдавал казакам 
по их запросу на струги.

Дальше хронология «Истории Сибирской» и «Кунгурского 
летописца» совпадает, но ход событий прерывается историей 
татарских царей и рассказами о чудесах. Было видение в царстве 
Кучума перед приходом Ермака. Вышли из рек два зверя на пес
чаный остров при слиянии Иртыша и Тобола и стали сражаться. 
Иртышный зверь был бел и огромен, с вола, похож на волка. «То- 
больный же зверь» — мал и чёрен, похожий на гончего пса. Когда 
малый зверь одолел большого, мёртвым поверг его и стал уходить 
в воду, то большой ожил и тоже под воду ушел. Кучум вопрошал 
волхвов: «Что се видитца?» И те возвестили: «Болшии зверь — 
твое царство, а малый — рускии воин, имать быти вскоре, и тако 
тя умершвляти, и пленити, и в разхищение отгнати, и грады твои 
взятии». Кучум же их «повеле по лугу конми развлачити».

Казаки же чувствовали помощь Божию. Великое чудо случи
лось у Долгого Яра на Тоболе 26 июля на восходе солнца. Увидев 
на берегу огромное басурманское войско, казаки испугались, 
причалили к острову повыше Яра и молились Святой Троице, 
Пресвятой Богородице и прочим святым. И тут хоругвь с изо
бражением Спасителя сама снялась с места и пошла вниз вдоль 
левого берега. Казаки ей последовали. Нечестивые же выпустили
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стрелы без числа, но место, спасенное Богом, казаки проплыли 
так, что и волоса с их головы не упало. Потом хоругвь сама на свое 
место стала. Басурманам же виделся в облаках, в ярком сиянии, 
царь величественный и самый прекрасный, и множество воинов, 
летящих и несущих Его престол; и грозил царь обнаженным мечом. 
Басурмане испугались и растерялись и не только злоумышлять, 
но взглянуть на казаков не могли. А когда рассказали Кучуму и 
приближенным, те очень испугались. И не раз ещё Господь являл 
казакам свою милость, а нечестивых устрашал.

Ермак воевал неспешно. После зимовки на Абугае казаки за
хватили владения князя Епанчи, потом взяли город Чингид-туру, а 
царя Чингиза убили. Там и зимовали. В мае 1581 г. казаки поплыли 
вниз по Туре и Тоболу. Ремезов описывает победы ермаковцев. 
У Березового Яра басурманы «словно овцы из пристанища свое
го стрекали», но с Божьей помощью их разгромили. У урочища 
Караульный Яр кучумляне загородили Тобол железными цепя
ми, но казаки цепь разорвали. В Бабасанах на Тоболе пять дней 
сражались с царевичем Маметкулом. Так рубились, что кони по 
чрево бродили в крови. С Божьей помощью победили. 1 августа 
двинулись на город Карачин. Снова узрели казаки и басурманы 
образ Спаса, защитника христиан. В Карачине казаки захватили 
огромную добычу. В сентябре 1581 г. отправились на город Кучу- 
ма, но, увидев войск множество, пошли вверх по Иртышу и взяли 
городок мурзы Атика. И ту ночь всю без сна провели в серьезных 
спорах — бежать ли на Русь или остаться? Решили умереть храбро 
за веру христианскую.

23 октября началась великая битва на Чувашевой горе. Сража
лись три дня без сна, неотступно. Казаки множество нечестивых 
из ружей подстрелили. Нечестивые же, понуждаемые Кучумом, 
сражаясь не по своей воле, плакали, умирая. 24 октября князьки 
остяков первыми бросились бежать без оглядки по своим местам, 
по дремучим лесам. Под вечер и вогулы бежали за непроходимые 
болота и озера. Ночью 25 октября Кучуму было видение. Явились 
воины светлые, крылатые, вооруженные и грозные и сказали: «Не
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честивый сын тёмного демона Бахмета, отступись от этой земли, 
ибо Господня земля и все живущие на ней христиане благословен
ны, ты же беги в места своего обитания поближе к пропасти ока
янного демона Бахмета». И Кучум затрепетал всем телом и сказал: 
«Бежим отсюда, очень страшное место, да не погибнем».

После того видения Кучум и все татары из града Кашлыка, 
что Сибирью зовется, бежали «в Степь, в Казачью Орду». Казаки 
же, утром вставши, помолились Богу и великомученику Дмитрию 
Солунскому и вошли без страха в город в 26-й день октября 1581 г. 
Когда же увидели брошенное имущество и добычу огромную 
и хлеба, то возвеселились и сказали: «С нами Бог!» И слушали 
возникший сам собой великий перезвон, как во время светлого 
Христова Воскресения.

Нетрудно заметить, что в «Истории Сибирской» основные 
отличия от других летописей приходятся на начало похода Ерма
ка. Чем казаки ближе к столице Сибирского царства, тем больше 
совпадает хронология, а начиная с битвы на Чувашевой горе даты 
«Истории Сибирской» и «Строгановской летописи» совпадают. 
«История» интересна татарскими легендами о похоронах Ермака 
и рассказом стрелецкого сотника Ульяна Ремезова, отца летописца,
о панцирях Ермака.

«Погодинский летописец». Судя по водяным знакам бумаги, 
«Погодинский летописец» относится к концу XVII в. Эта позд
няя летопись близка к «Есиповской», но содержит уникальные 
сведения. В ней сообщается, что перед самым походом Ермака 
было вторжение в Приуралье царевича Алея, сына и наследника 
Кучума: «Алей пришел войной на Чюсовую, и в тое же поры при
бежал с Волги атаман Ермак Тимофеев с товарыщи (пограбили 
на Волге государеву казну и погромили ногайских татар) и Чю- 
совой сибирским повоевать не дали». «Летописец» сообщает о 
жестоком погроме сибирцами Соли Камской, но молчит об осаде 
Чердыни. Последнее, по мнению Скрынникова, означает, что 
казак-рассказчик (первоисточник летописца) уже ушел в поход 
и об осаде не знал.
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По «Погодинскому летописцу» казаки Ермака пришли к Стро
гановым с Яика: через верховья Большого Иргиза они вышли к 
Волге, там пересели в струги и поднялись по рекам — «из Волги в 
Каму реку и Камою рекою вверх же». У Строгановых ермаковцы 
не задержались: отбив царевича Алея, они 1 сентября 7090(1581)г. 
выступили в поход и уже 26 октября Кучум был «сбит с куреня». 
В «Погодинском летописце» дано детальное описание речного 
маршрута казаков из Приуралья в Сибирь. Здесь нет многодневных 
битв, которыми увлекается Ремезов. Просто, без прикрас, рас
сказано о битве у Чувашевой горы, решившей судьбу Сибирского 
царства.

Повествование «Летописца» точнее, чем в других летописях. 
В посольстве казаков в Москву указан не атаман Иван Кольцо 
(он вообще не ездил), а Черкас Александров. Правдивость записи 
подтверждает приходно-расходная книга кремлевского Чудова 
монастыря. Там отмечено, что в феврале 1586 г. внесли соболями 
вклад на помин души «сибирские казаки и сибирские атаманы — 
Савва Сазонов, сын Волдыря, и Иван Александров сын, а прозвище 
Черкас». Вклад был внесен перед отправкой царского войска в 
Сибирь, с ним возвращались и посольские казаки.

Осведомленность «Погодинского летописца» навела Скрын- 
никова на мысль, что автор имел доступ к сгоревшим архивам 
Посольского приказа. Там хранились документы по делам Сибири, 
включая «распросные речи» Черкаса Александрова о сибирском 
походе. Е.К. Ромодановская провела анализ текста и заключила, 
что «Летописец» восходит к «Написанию», переданному в 1622 г. 
архиепископу Киприану оставшимися в живых ермаковцами. Его 
автором, по мнению Ромодановской, был Александров. А.Т. Шаш- 
ков внес уточнение, показав, что «Погодинский летописец» через 
протограф восходит к «Повести летописной», созданной около 
1601 г. Черкасом Александровым.

Грамоты, письма и... затинная пищаль. Летописные свиде
тельства о сибирском походе Ермака имеют крупный недостаток: 
они не согласуются друг с другом хронологически. Приход ерма-
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ковских казаков к Строгановым датируют 1578, 1579 и 1581 гг., 
начало похода —1579, 1580, 1581, 1582 гг., взятие Сибирского 
царства — 1580,1581 и даже (в «Пискаревском летописце») 1585 гг. 
В этой связи особую ценность представляют документы (грамоты, 
челобитные, официальная переписка), имеющие отношение к Ер
маку или его соратникам до взятия Сибири.

О раннем Ермаке сведений очень мало. Все, что есть в литерату
ре, относится к фольклору или авторским фантазиям. Нет данных
о христианском имени Ермака. В разное время и разными авторами 
ему приписывали семь имен: Ермак, Ермил, Еремей, Василий, 
Тимофей, Герман, Ермолай. Нет сведений о его происхождении. 
«Сказание о происхождении Ермака» (30 — 40-е гг. XVII в.), где 
Ермак именуется Василием Тимофеевичем Алениным из рода 
суздальских посадских, переселившихся на Чусовую, представляет 
переработку народных преданий. К числу преданий относится и 
участие Ермака во взятии Казани и его подвиги в первые годы 
Ливонской войны.

Известно, что Ермак был казаком со стажем и не простым, а 
казачьим атаманом. Сохранились грамота царя Михаила Фёдоро
вича на челобитную тюменского казака Гаврилы Иванова от 1623 г. 
В ней упоминается «станица Ермака в Поле», где Гаврила служил 
20 лет, с Ермаком же брал Сибирь и уже в Сибири служит 42 года. 
Поле в конце XVI в. включало степные земли Дона, Среднего и 
Нижнего Поволжья, так что Ермак мог быть атаманом и донским, 
и волжским. В царской грамоте на челобитную Гаврилы Иванова 
также указано — «служил нам у Ермака в станице». Значит, Ер
мак — атаман служивый. Был он немолод — 20 лет атаманил в Поле, 
а ведь надо ещё выбиться в атаманы. Было ему 45—50 лет.

«Воровал» ли Ермак? Вопрос тонкий — как повернуть. Воров
ство на Руси в XVI в. означало самые разные провинности — от 
грабежа до ослушания царской воле. Казаки, жившие на ничейной 
земле между владениями российского государя и татарскими 
ханствами, неизбежно оказывались ворами, даже если не громили 
караваны купцов. Царские власти сами поощряли их набеги во
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время войн с ногайцами или татарами, но требовали от казаков 
сдержанности, если Москва замирялась с очередным ханом. 
В реальной жизни различий между миром и войной в степи не 
было: кочевники и казаки не упускали случая увести друг у друга 
лошадей, порубить табунщиков, разграбить торговый караван или, 
разорив селение, увести ясырь, особенно красивых женщин.

Казаки чаще побеждали, и обиженные степняки писали в 
Москву. Ногайский хан Урус в августе 1581 г. жаловался Москве, 
что все мурзы со своими кочевьями отошли на восток от Волги, за 
Яик: «Оттого, что у Волги боятца жити от волских казаков войны». 
В Москве делали вид, что сочувствуют, и обещали разобраться, в 
период же недобрых отношений отвечали: «Нам уже нынче казаков 
своих унять не мочно». К числу жалоб относится отправленное в 
июле 1581 г. письмо ногайского мурзы Урмагмета, в котором он 
требует выдать ему Ярмака: «Наперед сего Ярмак отогнал с Вол
ги шестьдесят лошадей моих, а летось1 отогнали с Волги тысячу 
лошадей и убили моего карачея Бытугай-баатыря». В Посольском 
приказе отвечали, что учинят сыск о Ермаке. Был ли Ярмак, угон
щик лошадей, Ермаком Тимофеевичем? Скрынников полагает, что 
да и что Ермак решил разжиться лошадьми перед походом, но не 
в Сибирь, а... против поляков.

27 июня 1581 г. литовский комендант Могилева П. Стравин
ский в донесении королю Стефану Баторию, сообщая о рейде 
русских войск по тылам Батория в районе Дубровны, Орши, Мо
гилева, называет русских военачальников, в том числе Василия 
Янова «воеводу казаков донских» и Ермака Тимофеевича «ото- 
мана казацкого»:

«Доводим до сведения В. Кор. Велич... что московские люди, 
враги В. Кор. Вел., вторгнувшись в государство В. Кор. Вел. и все, 
начиная от Дубровны, предавая огню и опустошению, пришли под 
город В.К.В. Могилев во вторник 27 июня (1581 г.), в третий час 
дня, сожгли предместье... в посаде над Днепром, который называют

1 Летось — в прошлом году.
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слободой, тоже сожгли до 100 домов. Начальствовали над этими 
людьми воеводы: Кайтеров [Катырев], Хворостинин, Батурлин... 
четырнадцатый Василий Янов, воевода донских казаков, 15-й 
Ермак Тимофеевич, отоман казацкий».

Письмо Стравинского заставляет усомниться в сообщениях 
летописцев о походе Ермака в Сибирь в 1581 г. Поэтому выдвинута 
версия, что было два атамана Ермака Тимофеевича — один в 1581 г. 
воевал под Могилевом, а другой покорял Сибирь. Допущение 
возможное, пусть с натяжкой, но тогда надо признать наличие 
двойников у других участников похода в Сибирь.

В начале августа 1581 г. на Волге, на переправе у Соснового 
острова, случилось крупное воровское дело: казаки ограбили по
сольство ногайского князя Уруса и едущих с ними персидских и 
бухарских купцов и перебили их охрану. Русский посол Василий 
Пелепелицын, сопровождавший ногайцев, оставил описание оче
видца. Караван пришел «под Сосновый остров на Волгу, на перевоз, 
и на перевозех и на Волге казаки Иван Кольцов, да Богдан Барбоша, 
да Никита Пан, да Савва Волдыря с товарищи почали нагайских 
послов и тезиков1 перевозить по прежнему обычаю». Барбоша и 
Кольцов объявили русскому послу, что они «наперед перевезут 
татарскую рухлядь и татар половину». Русский и ногайский послы 
согласились. Когда же половина из 300 ногайцев конвоя перевезли 
на другой берег, на них с двух сторон напали казаки. Ногайцы по
бежали, их преследовали и большинство перебили. На просьбы 
Пелепелицына пощадить послов и купцов, казаки отвечали: «Уру
сов посол жив, [и то ладно]».

Возмущенный князь Урус потребовал возмездия. Царь Иван 
Васильевич приказал сыскать и казнить Ивана Кольцова (Кольцо) 
и Богдана Барбошу. Но казаки успели ещё раз досадить ногайцам. 
В том же августе, на том же «перелазе», атаманы подстерегли ногай
ский отряд в 600 всадников, возвращавшихся из набега с добычей 
из-под Темникова и Алатыря. Все ногайцы были перебиты. По

1 Тезики, тезичеи — персидские купцы.
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мнению Скрынникова, в этом деле (справедливом, кстати сказать) 
участвовали не только воровские атаманы, но и отряд Ермака, воз
вращавшийся с польского фронта, где боевые действия затихли. 
Погромив ногайцев, казаки все же предпочли убраться с Волги и 
ушли на Яик, где, как пишет Скрынников, и состоялось знаменитое 
решение о походе к Строгановым.

Важнейшим документом, свидетельствующим о походе ер- 
маковцев в 1582 г., является переписанная в «Строгановскую 
летопись» опальная грамота от 16 ноября 7091 (1582) г. Грамота, 
посланная царем после доноса чердынского воеводы В.И. Пеле- 
пелицына, утверждает, что казаки отправились в поход «в тот же 
день» (сентября в 1-й день), когда Пелымский князь с сибирскими 
людьми и вогулами осадил Чердынь:

«От царя и великого князя Ивана Васильевича всеа Русии в 
Чюсовую Максиму Яковлеву сыну да Миките Григорьеву сыну 
Строгановым. Писал к нам ис Перми Василей Пелепелицын, что 
послали вы из острогов своих волжьских атаманов и казаков Ермака 
с товарыщи воевати вотяки и вогуличи и Пелынские и Сибирские 
места 91 году сентября в 1 день, а в тот же день собрався Пелынской 
князь с сибирскими людьми и с вогуличи, приходил войною на наши 
Пермьские места, и к городу к Чердыни к острогу приступал, и наших 
людей побили, и многие убытки нашим людем починили».

Год осады Чердыни (и начала похода) указан здесь неполно 
(91, а не 7091 г.) и иногда оспаривается, но трудно представить, 
что царь отправил грамоту через год после жалобы Пелепелицына. 
Во-первых, Иван Грозный дел не запускал, тем более доносов о 
воровстве и измене. Во-вторых, казаки отправили сеунчей к царю 
весной после «Сибирского взятия». Царь их принял осенью 1583 г., 
что согласуется со взятием Сибири в 1582 г. и явно затянуто (пол
тора года!) при покорении царства в октябре 1581 г.

Наконец, известна затинная пищалъ\ хранившаяся во дворце 
Строгановых в Петербурге. В конце XIX в. историк-палеограф

1 Затинная пищаль — вид легкой пушки.

334



РУССКАЯ ИСТОРИЯ: МИФЫ И ФАКТЫ..

В.В. Голубцов осмотрел оружейную коллекцию Строгановых и 
обратил внимание на пушечку, на стволе которой была надпись: 
«В граде Кергедане на реце Каме дарю я Максим Яковлев сын 
Строганов атаману Ермаку лета 7090». После публикации надписи 
затинной пищали среди историков, придерживавшихся общепри
знанных тогда взглядов о «Сибирском взятии» в 1581 г., возникли 
сомнения в сообщении Голубцова, хотя он был знаток старорусской 
письменности. Во время революции затинная пищаль исчезла, и 
найти ее не удалось.

В 1980-х гг. Скрынников опубликовал монографию, где привел 
доказательства, что казаки выступили в поход 1 сентября 1582 г., 
а 26 октября уже взяли Кашлык1. Скрынникова поддержали спе
циалисты по истории Сибири Д.И. Копылов и А.Т. Шашков. Дати
ровку похода Ермака 1582 г. ещё в 1870-х гг. предлагал Н.И. Косто
маров, что не умаляет доказательной базы Скрынникова. Сейчас 
хронологию Скрынникова разделяют многие историки. Однако 
не все согласны и считают, что, достигнув перевала, ермаковцы 
остановились на зимовку. Ведь за неполных два месяца ермаковцы 
должны были преодолеть речной путь в 1500 км, из них 300 км — 
против течения быстрых уральских рек — Чусовой и Серебряной, 
проложить в тайге волок в 25 верст, перетащить по нему струги 
и грузы, а на сибирских реках сражаться с татарами и вогулами. 
График получается слишком напряженным.

В 1980-х гг. студенты Пермского университета прошли на 
лодках путь Ермака, но за четыре месяца. Скрынников объясняет 
неудачу экспериментальной проверки тем, что за прошедшие 
400 лет уральские и сибирские реки сильно обмелели. К тому 
же студенты — не казаки, а лодки — не быстроходные струги. 
Шашков — также сторонник быстрого взятия Сибири — немного 
отодвигает начало похода и пишет, что ермаковцы отправились в 
путь «не позднее середины августа 1582 г.». Как видим, все версии 
похода Ермака имеют слабые стороны, но при всем том хронология

1 Скрынников Р.Г. Сибирская экспедиция Ермака. Новосибирск. 
1982
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Скрынникова — Шашкова согласуется с документами и будет при
нята здесь за основу в изложении событий Сибирского взятия.

8.4. Покорение Сибирского царства

С берега Яика на Чусовую. Разбив набеглых ногайцев на 
волжской переправе у Соснового острова (август 1581 г.), местные 
станичники и ермаковцы занялись преследованием налетчиков. 
Беглецы уходили на восток, ища спасения за Яик-рекой, но ка
заки их перехватили и довершили разгром. Был конец августа, и 
прикаспийская жара ещё не спала. Вымотанных скачкой людей и 
коней мучила жажда, казаки повернули к Яику:

Как на дикий берег, как на чёрный ерик1 
Выгнали казаки сорок тысяч лошадей.

Сбив лошадей в табуны и выставив охрану, казаки разбили 
стан. Казалось, вокруг ни души, кроме сусликов, но зоркие глаза 
степняков сразу заприметили чужаков. Тревога охватила улусы: 
«Хабар бар? — Бар. — Новости есть? — Есть». Степное «длинное 
ухо» работало. Кочевники сворачивали юрты и уходили подальше. 
Казаки явно затевали новое дело. Но на сей раз страхи ногайцев 
были напрасны: казаки замышляли не новый поход на Сарайчик, 
а обсуждали предложение купцов Строгановых.

Собралось без малого полторы тысячи волжан и ермаковцев. 
Все знали друг друга: вместе «полевали» в степи, отбивали христи
анский ясырь, сами шарпали бухарских, персидских, да, что греха 
таить, и русских купцов. Но ермаковцы чаще служили государю, 
а вольные казаки — своей удаче. Народ собрался пестрый: были 
здесь природные донские, волжские и терские казаки, запорожцы, 
крещёные татары и разный беглый люд — посадские и дворяне,

1 Ерик — старица реки.
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боевые холопы и крестьяне. Родом не чинились, но происхождение 
часто становилось прозвищем. Так, Никита Пан был из литовских 
земель, Мещеряк — с Мещёры, а Черкас Александров — из Мало
россии.

Вскоре раздался зычный голос есаула с жезлом: «Гей-я атаманы 
молодцы, сходитеся в войсковой круг». Казаки круг составили. 
В круг вошел неказацкого вида пожилой мужчина в дорогом каф
тане, снял соболиную шапку, поклонился казачеству на четыре сто
роны и подал есаулу бумагу. Тот передал ее Черкасу Александрову, 
молодому грамотею. Снова прокричал есаул: «Помолчи атаманы 
молодцы». Смолк говор и смех, Черкас вслух читал письмо. В нем 
богатые купцы Строгановы приглашали к себе казаков защищать 
землю Пермскую: «Имеем крепости и земли, но мало дружины: 
идите к нам оборонять Великую Пермь и восточный край христи
анства». Купцы обещали казакам всякие припасы и ходатайство о 
прощении их воровства у государя.

Стали говорить атаманы. Первым начал Богдан Барбоша. 
Атаман не верил ни в чёрта, ни в царя и советовал казакам осесть 
на Яике, основать городок и жить по своей воле. Очень многие его 
поддержали. Затем слово взял Ермак — немолодой, осанистый. Был 
он росту среднего, крепок мышцами, широк плечами; имел лицо 
плоское, но приятное, бороду чёрную, волосы темные кудрявые, 
глаза светлые быстрые. Ермак нашел слова убедительные. Говорил, 
что на Волге быть — ворами слыть, на Яике жить — «а се добычи 
нет», а на Дон пойти — казаками слыть, под донскими ходить ата
манами. Лучше уйти к честным людям Строгановым, защищать 
православных от язычников. Ермака поддержал Иван Кольцов, 
по прозванию Иван Кольцо. Был он осужден к лютой казни, но 
хотел душу спасти и заслужить государево прощение. Горячо го
ворил Кольцо. ...Но не всех убедил: 800 казаков решили остаться, 
а 540 — идти к Строгановым.

Для похода казаки избрали атаманов и есаулов. Атаманом 
стал Ермак Тимофеевич, его «сверстниками» (помощниками) — 
Иван Кольцо (Иван Гроза) да Богдан Брязга. Выбрали есаулов и
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младших атаманов. От ермаковцев — Матвея Мещеряка, Якова 
Михайлова, Черкаса Александрова. От воровских казаков — Ни
киту Пана и Савву Волдырю. Избрав атаманов, казаки, времени 
не теряя, сделали большой конный переход до Волги, пересели в 
припрятанные у Соснового острова струги и споро погребли вверх 
по Волге. Избежав встречи с царскими войсками, они доплыли 
до устья Камы, свернули в реку и, опять же идя против течения, 
к 26 сентября 1581 г. достигли пермских владений Строгановых. 
Но казаки не направились вверх по Каме к строгановской столице, 
Орлу-городку, а свернули на Сылву, где побили возвращавшихся 
из набега вогулов пелымского князя Аблегерима. На Сылве же 
ермаковцы выбрали место для зимовки. «Кунгурский летописец» 
сообщает:

«И погребли по Сылве вверх и в замороз дошли до урочища, 
Ермакова городища ныне словет; и идучи у жителей обирали хле
бы и запасы и тут зимовали, и по за Камени вогуличь воевали и 
обогатели, а хлебом кормилися от Максима Строганова. И в поход 
ходиша на вогуличей 300 человек и возвратишася з богатством в 
домы своя и на подъём в Сибирь и к тому приправиша вдоволь 
легких струг с припасы».

Скорость перемещения казаков, их неутомимость и боеспо
собность потрясают. За этим стоит выучка — навыки наездников, 
гребцов и мастеров на все руки, физическая и боевая подготовка и 
жесткая дисциплина. О казаках принято думать как о прекрасной 
коннице. Это, разумеется, верно, но неполно. Казаки прославили 
себя и как пехота, например при «Азовском сидении»1. В XVI в. 
особенно ярко выступали достоинства казаков как речной пехоты. 
Сравнить их можно с новгородскими ушкуйниками, которых они и 
заменили. Казачьи струги — долбленки с нашитыми бортами, как

1 «Азовское сидение» — взятие 18 июня 1637 г. и оборона Азова 
донскими казаками в 1637—1642 гг. Захватив турецкую крепость Азов, 
казаки (от 6 до 16 тысяч) подверглись трехмесячной осаде 100-тысячного 
турецкого войска. Казаки отбили 24 приступа; турки, потеряв 20 тысяч 
войска, удалились.
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и ушки, имели по рулевому веслу на носу и остроносой корме, так 
что судно, не разворачиваясь, могло плыть вперед и назад. Струги 
дали казакам преимущество перед татарами и ногайцами — ведь в 
конных сшибках противники стоили друг друга, но, плывя по рекам 
(и морю), казаки внезапно появлялись там, где их не ожидали, и 
громили всё вокруг. Именно так был полностью разорен Сарайчик, 
столица Ногайского ханства (1580).

Особо следует сказать о воинском порядке. Люди вольные, 
решавшие важные вопросы большинством, казаки умели и подчи
няться. В походе атаман получал полную власть и сурово карал за 
преступления и дезертирство. В «Кунгурском летописце» расска
зывается, как наводили порядок у Ермака: «Указ на преступление 
чинили жгутами, а хто подомает отойти от них и изменити не хотя 
быти, и тому по донски: насыпав песку в пазуху и посадя в мешок, в 
воду. И тем у Ермака все укрепилися». Во время похода по Сылве 
«болши 20 человек с песком и камением в Сылве угружены». Зато 
в сибирском походе не было у Ермака смутьянов и беглецов.

Зимовка ермаковцев на Сылве, на отшибе от Строгоновых, 
скорее всего, связана с моментом дипломатическим: старанием 
Строгановых получить царскую грамоту, позволявшую принять 
на службу «воровских казаков». Действительно, в сентябре 1581 г. 
Семён и Максим Строгановы просят царя «их пожаловати, веле- 
ти им дати людей с Перми Великие». А через месяц-полтора уже 
пишут челобитную с просьбой разрешить им набрать «охочих лю
дей» в свое наемное войско. «Охочими людьми» были, очевидно, 
ермаковцы, хотя купцы прямо их назвать побоялись. 20 декабря 
1581 г. Иван Васильевич издал грамоту, где все земским «охочим 
людям» разрешалось идти «на наем» к Строгановым. В ней ни 
слова о казаках, тем более о Сибири, но руки у Строгановых были 
развязаны.

Весной 1582 г. ермаковцы направились в городки Строгано
вых. В начале июня они забрали в Нижнечусовском городке у 
Максима Строганова запасы и оружие. Ермак же не раз посещал 
Орёл-городок и вел беседы с Максимом Строгановым. Там и была
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отлита затинная пищаль с дарственной надписью от купца атаману. 
За время зимовки на Сылве и походов против вогулов казаки озна
комились с местностью и получили представление о зауральских 
землях. Тогда и возникла идея похода за Камень. В августе под
готовка к походу почти завершилась, но тут «Кучюмов сын Алей 
пришел войною на Чюсовую». В набеге участвовал и прошлогодний 
знакомец — Аблегерим. Попытка татар и пелымцев прорваться к 
Строгановым была казаками отбита: «Чюсовой сибирским по
воевать не дали». Тогда сибирцы пошли на Чердынь, а у ермаков- 
цев возникла дерзкая мысль — использовать случай, что лучшие 
сибирские войска воюют в Перми, и нанести удар по Сибирскому 
царству. В конце августа 1582 г. казаки выступили в поход.

Первое «Сибирское взятие». Путь Ермака в Сибирское цар
ство известен. В атласе Ремезова — «Служебная чертежная книга», 
на карте Среднего Урала рукою автора сделана пометка: «Волок 
Ермаков» — и красным пунктиром обозначен путь по реке Сере
брянке, по ее притоку Чуй, и далее за «Волоком» по рекам Журавль, 
Баранчук и Тагил. Есть подробная роспись того же маршрута в 
«Погодинском летописце», но, что поразительно, он же есть и в 
казачьих песнях, собранных Киршей Даниловым:

Где Ермаку путя искать?
Путя ему искать по Серебряной реке.
...По Серебряной пошли, до Журавля дошли.
Оставили они тут лодки-коломенки.
На той Баранчукской переволоке,
Одну тащили, да надселися,
Там её и покинули.
И в то время увидели Баранчук-реку,
Обрадовались, поделали баты сосновые 
И лодки набойницы.

Покинув Строгановых, ермаковцы поднялась на стругах 
вверх по Чусовой и её притоку Серебрянке до волока к Журавлю,
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впадающему в Баранчук — приток Тагила. Путь этот был нелегок. 
Чусовая — река быстрая и мощная, вдобавок с большими валунами 
и подводными камнями. Казаки где возможно гребли, а где течение 
убыстрялось, бурлачили. Сделав всего одну остановку с суточным 
отдыхом, они добрались до Серебрянки, получившей имя из-за от
ливающей серебром воды. Здесь оказалось не легче: река, зажатая 
скалистыми берегами, текла с большой скоростью. Все же казаки 
преодолели течение и, пользуясь высокой водой, подвели струги 
к самому перевалу. Тагильские перевалы невысокие и нередко об
разуют болотистые седловины. Но предстояло переправить через 
горы несколько десятков тяжело груженных судов. Ермаковцы и 
тут оказались на высоте. Бросив большие струги и расчистив в тай
ге дорогу, казаки 25 «поприщ» (верст) «суда на себе волочили». За 
два дня перетащили все грузы к истокам речки Журавль, текущей 
с восточного склона.

На мелководном Журавле струги спустили на воду, а грузы 
поместили на наскоро сколоченные плоты. По колено в воде про
вели струги и плоты до Баранчука. Здесь дело пошло споро — река 
глубже, течение быстрое, за день доплыли до устья Баранчука 
при впадении в Тагил. Там устроили «плотбище» — поделали хо
рошие сосновые плоты и новые струги. Тагил был уже солидной 
рекой — шириной 60—80 метров, течение сильное, камней мало. 
Дул западный ветер, казаки поставили в стругах мачты с парусом и 
плыли по течению легко и быстро. Сибирская природа отличалась 
от Приуралья: вместо мрачноватой темно-зеленой пармы, мощных 
ельников Перми Великой, пошли сосновые боры, чередующиеся со 
светлыми березняками и желтеющими осиновыми лесами. Места 
для русского глаза веселые, но лешие — вокруг ни души.

Незаметно река донесла струги до впадения Тагила в Туру. По
плыли вниз по Туре, широкой реке с лесистыми берегами. Изредка 
попадались вогульские селения, паули, из несколько бревенчатых 
изб с амбарчиками на сваях. Их обитатели с любопытством, но без 
явной вражды смотрели на пришельцев. Станичники расслабились, 
за что чуть не поплатились. Передовой струг вырвался вперед, что
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бы подготовить место для стоянки. Казаки причалили к заросшему 
лесом берегу. Внезапно их окружили вогульские воины. Казаки от 
неожиданности даже не сопротивлялись. Правда, вогулы тоже не 
знали, что делать дальше. Тут появился основной караван. Увидев 
неладное, ермаковцы дали несколько выстрелов. Этого было до
статочно: вогулы разбежались, бросив пленников.

Ниже по Туре на крутом берегу на горе открылся укрепленный 
вогульский городок. Возле него собралось многочисленное войско. 
Ермак крайне нуждался в языке, чтобы разузнать о делах в Си
бирском царстве. Он приказал идти на высадку. Приблизившись к 
берегу, казаки дали залп из мушкетов и аркебуз1. Сибирские воины 
упали, кто со страху, кто ранен был, кто убит, потом опомнились, 
вскочили и побежали. В здешней глуши ещё не слышали огне
стрельного оружия. Взяли городок князца Епанчи, но знающего 
языка не захватили. В «Погодинском летописце» об этом есть за
пись: «Догребли до деревни до Епанчины и тут у Ермака с татары 
с кучюмовыми бой был, а языка татарского не изымаша».

Весть о казаках достигла Кашлыка, но Кучум посчитал поход 
Ермака пограничным набегом: «А приходу на себя Ермакова не 
чаял, а чаяху, что воротится на Часовую». Струги же продолжали 
плавание по Туре, а потом по Тавде. При слиянии Тавды с Тобо
лом станичникам, наконец, удалось взять языка — мурзу Таузака, 
«царева Кучюмова двора». Таузак «поведа им все про царя Кучю- 
ма» и был отпущен обратно с подарками. Кучум встревожился 
не на шутку. Против казаков он послал племянника, царевича 
Маметкула, с имевшимся под рукой войском, сам же разослал 
гонцов по татарским улусам и городкам вогульских и остякских 
князцов. По преданию, гонцы вручали стрелы с позолоченными 
наконечниками, означавшими требование немедленно выступить 
на помощь хану.

Маметкул с множеством «тотар, и остяков, и вогулич, и прочая 
языцы» встретил ермаковцев в урочище Бабасан на Тоболе. Казаки

1 У ермаковцев было 300 мушкетов и испанских аркебуз.
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не смутились числом неприятеля: «Казацы же, видевше таково 
собрание поганых, нимало того устрашишася. Бысть же ту брань 
велия, и побита поганых множество, на бежение поганый устре- 
мишася». На суше ермаковцы стали применять ту же тактику, что 
на воде, когда гребцы одного борта давали залп, а другие заряжали 
ружья. Теперь и на суше пищалыцики, поделившись на две группы, 
стреляли попеременно: «Ермак товарищем своим козаком повеле 
стрелять половине, а другой стояти до исправы». Эту тактику при
няли в России лишь в следующем столетии.

Казаки продолжили плавание по Тоболу и доплыли до улуса 
ханского визиря Кадыргали-бека, известного в русских летописях 
как Карача (по-татарски — главный визирь). Они взяли приступом 
его городок и нашли там запасы всякого добра и много замечатель
но душистого меда, который снесли в струги. У слияния Тобола 
с Иртышом был ещё бой с конными и пешими татарами, и вновь 
победили казаки. К этому времени Кучум уже собрал ополчение и 
расположился на Чувашевой горе неподалеку от Кашлыка, вокруг 
же горы создал засеки. Казаки увидев войско многочисленное, 
как песок, не решились высаживаться. Они проплыли вверх по 
Иртышу и захватили городок Атики-мурзы. Там собрали казачий 
круг и ночь провели в спорах:

«Нощи же пришедши, и быша вси в размышлении, видевше 
таково собрание поганых, яко битися единому з десятию или з 
дватцатью поганых. И убояшася, пристрастьни быша. И восхотеша 
тоя нощи бежати, друзии же не восхотеша, яко уже осень, но упо- 
ваша на Бога, утвердиша же и прочих, яко да идут заутра противо 
поганых, уповаша на Бога».

Утром 26 октября 1582 г. струги причалили к Чувашеву. Ка
заки вышли на берег, помолились, готовясь к смерти, развернули 
знамена1 и с криком: «С нами Бог!» — пошли на приступ. Поганые

1 В фондах Оружейной палаты в Кремле хранятся три знамени Ерма
ка. На одном Иисус Навин преклоняет колена пред архангелом Михаилом 
у стен Иерихона. На синих полотнищах двух других в центре вшиты белые 
фигуры льва и единорога, стоящих на задних лапах друг против друга.
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метали стрелы сверху засеки и из бойниц, и многих из Ермаковой 
дружины уязвили, иных до смерти. Видя русских падение, татары 
сами проломили засеку в трех местах и пошли на вылазку. Разго
релась битва. Поганые были одеты в железо и защищены медными 
щитами. Казаки палили в них из пищалей и бились врукопашную. 
Помалу поганые начали оскудевать и слабеть, казаки же Божией 
помощью стали одолевать безбожных и свои знамена на засеку 
воздвигли. Первыми побежали остяцкие князья со своими людьми, 
потом вогулы и татары. Маметкул же был ранен и еле успел на 
«малой лодице» за Иртыш уплыть. Кучум, стоя на высоком месте, 
видел народов своих побеждение и бегство. Плача от стыда, что по
бил его простой казак с малым войском, призвал он мурз и уланов 
бежать и сам бежал в степь, едва захватив часть казны.

В тот же день, 26 октября, казаки вошли в Кашлык. Город был 
пуст, все жители бежали. В городе нашли казаки запасы многие, а в 
царских хранилищах сокровища и меха. Все богатства Ермак между 
казаками разделил. На четвертый день пришел остяцкий князец 
Бояр с остяками и привез много даров и запасов. Ермак принял 
остяков ласково и отпустил назад со всяким удовольствием. Потом 
стали приходить татары с женами, детьми и родичами, принося 
дань. «И велел Ермак им в домах своих жить по-прежнему, как 
жили при Кучуме». Обещал им помощь и защиту, если добровольно 
повиноваться будут. «Тем учинилось, что Сибирь несколько вре
мени желанным покоем наслаждалась, казаки в малом количестве 
часто разъезжали по татарским деревням не чувствуя никакого 
озлобления. Но... из-за этого очень смелы и неосторожные стали 
...вскоре произошел случай, который снова повод для большей 
предосторожности дал». 5 декабря 20 казаков, рыбачивших на озере 
Абалак, заночевали без охраны. Внезапно появился Маметкул с 
большим войском и всех их перебил. Узнав о гибели казаков, Ермак 
опечалился и, возъярясь сердцем, кинулся с дружиною в погоню. 
И был с погаными тяжкий бой, и побил их Ермак немилостиво.

Лев — символ могущества, а единорог, индрик-зверь, — благоразумия, 
чистоты и строгости.
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За зиму Ермак многих татар, остяков, вогулов «по их верам» 
привел к гиерти под высокую государеву руку, взяв с них клятву 
быть под царскою рукою до веку, ясак давать без переводу и не 
замышлять зла русским людям. Умеренность и веротерпимость 
русских завоевателей поражает по сравнению с любыми европейца
ми в колониях, особенно с испанцами и англичанами. Ермак делал 
всё возможное, чтобы иметь добрые отношения с покорившимися 
сибирцами. Он определил им легкую дань (много меньшую, чем у 
Кучума) и со всей строгостью следил, чтобы его боевые товарищи 
не обижали мирных жителей, особенно женщин. «Блуд» и «не
чистота» были у Ермака в «великом запрещёнии». Сам он, судя 
по преданиям, вел жизнь целомудренную. Доброе отношение к 
местным жителям принесло плоды — многие остяцкие и вогульские 
князцы добровольно признали власть Ермака и привели ясак, а 
князец Ишбердей помогал казакам не за страх, а за совесть. Были 
у Ермака доброжелатели и среди татар.

Весной 1583 г. казаки отправили в Москву сеунчей с письмом 
государю и собранным ясаком — 60 сороков соболей с брюшками 
и хвостами, да 50 бобров чёрно-карих, да 20 лисиц чёрно-бурых, 
да трех человек из приближенных царя Кучума со слугами их. Во 
главе посольства стояли Савва Волдыря и Иван Александров по 
прозвищу Черкас. Осенью 1583 г. посольство приняли в Кремле. 
Иван Васильевич, услышав милость Божию, что Бог ему, госуда
рю, покорил Сибирское царство, восславил Господа, вины казакам 
простил и всех пожаловал: «Ермака же своим царским жалованием 
заочьным словом пожаловал. Казаков же государь пожаловал сво
им царьским жалованьем, денгами и сукнами». И велел послать в 
Сибирь 300 стрельцов во главе с князем Волховским.

В ту же весну, что было отправлено посольство в Москву, 
пришел к Ермаку мурза Сеинбахта Тагин и поведал, что царевич 
Маметкул стоит на реке Вагае в 100 верстах от Искера. Атаманы 
отобрали 60 проворных молодцов и послали на Вагай. Ночью ка
заки напали на татар, многих побили, а Маметкула «взяли жива» 
и привели в город. Ермак принял царевича как дорогого гостя, но
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держал под крепкой стражей, а в 1584 г. отослал в Москву. Фёдор 
Иоаннович пожаловал Маметкула жалованьем и вотчиной. Уже в 
1585 г. Маметкула ввели в командный состав одного из московских 
полков, а в следующем году он возглавил сторожевой полк.

Между тем атаманы совершали походы по Иртышу и Оби и 
на запад — на Тавду, подчиняя остяцких и вогульских князцов. 
Обычно сопротивление было слабое. Казаки покоряли не столько 
оружием, сколько своей славой. На стругах играла музыка, на берег 
казаки сходили в красивых кафтанах. Все склонялись. Станичники 
не только собирали ясак, но любопытствовали местным богам, 
слушали предсказания шаманов и искали золотую бабу, знамени
того идола угров. Но золотую богиню найти не удалось. Бывали 
и серьезные бои, в одном из них погиб Никита Пан. В подобных 
случаях казаки поступали жестоко.

Богдан Брязга, посланный вниз по Иртышу собирать ясак, 
встретил в устье Аремзянки татар весьма упорных, засевших в 
городке с крепким палисадником и не желавших ни о какой сдаче 
слушать. Брязга пошел на приступ: «Городок крепкий взял боем 
и многих лутчих мергеней1 повесил за ногу и растрелял... и ясак 
собрал за саблею и положил на стол кровавую, и велел верно цело- 
вати за государя царя». Казаки запомнили эту историю не из-за 
казни заводил — обычного дела в те времена — или целования 
сабли, принятого при присяге у местных татар, а из-за унизитель
ности казни и присяги. Ермак никогда себе такого не позволял. Но 
на первых порах жестокость Брязги работала: «Татары и за страх 
грозы не смели не токмо руки поднять, ниже слова молвити во всей 
волости Кадцынской».

Для врага Ермака, Кучума, в ту пору все складывалось плохо. 
В сибирских степях появился претендент на трон и к тому же 
кровник. Из Бухары с отрядом казахов пришел князь Сейдяк 
(Сеид-хан) — сын и племянник казнённых Кучумом братьев- 
тайбугидов — Бекбулата и правителя Сибири Едигера. Многие

1 Мергени — мелкая знать у монгол и сибирских тюрок.
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татары тогда откачнулись к Сейдяку как к законному владыке 
Сибири. Начался раскол и в лагере Кучума. От него отделился 
влиятельный вельможа — Карача, со своими людьми он откочевал 
к Чулымскому озеру. Но Кучум не сдавался, хоть войско его сильно 
уменьшилось. Он жестоко карал отшатнувшихся от него татар и 
внимательно следил за казаками, выжидая момент для удара.

Удар по ермаковцам нанес не Кучум, а Карача. В сентябре
1584 г. он прислал к Ермаку послов с подарками и обещанием дать 
шерть российскому государю, если казаки помогут ему в походе 
против ногайцев. Ермаковцы посовещались и решили отрядить 
Караче в помощь Ивана Кольцо с 40 казаками. Казаки прибыли в 
стан Карачи, их радушно приняли, устроили пир и... всех зарезали. 
Ермак со станичниками очень переживали гибель товарищей, но 
сыскать Карачу в обширных Барабинских степях было что иголку 
в сене.

В ноябре 1584 г. в Кашлык пришла долгожданная помощь — 
300 стрельцов во главе с князем Семёном Волховским и стре
лецким головой Иваном Глуховым. Казаки на радостях щедро 
одарили пришедших соболями и лисами. Вскоре, однако, вы
яснилось, что стрельцы не привезли с собой никаких припасов. 
Путь ермаковцев оказался им не по плечу: стрельцы затратили 
на него пять месяцев. Перетаскивая струги через волок, обесси
лели и бросили их вместе с припасами; шли налегке, надеясь на 
Ермака. Воеводы плохо представляли жизнь в Сибири: не знали, 
что хлебопашество у сибирских татар мало развито и казаки, обе
спечив себя зерном в обрез, сами надеялись на хлеб из России. 
Казаки помогли чем могли: устроили стрельцам зимние жилища, 
снабдили мехами, чтоб не замерзли, но продуктов много они дать 
не могли. Как назло, зима оказалась на редкость холодной — охо
титься и ловить рыбу не было возможности. Начался голод, к нему 
присоединились болезни. К концу зимы умерло большинство 
стрельцов, вместе с воеводой Волховским, и немало казаков. 
Выжившие — 200 казаков и 50 стрельцов с воеводой Глуховым — 
были больны и слабы.
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Ближе к весне пришло облегчение: стихли морозы, ясачные 
татары и ханты стали привозить битую дичь, рыбу, даже овощи. 
Казаки постепенно оправились. И вовремя. В марте 1585 г. 
пришел Карача в силе и мощи своей и обложил весь Кашлык 
обозами. Сам Карача, опасаясь вылазки, встал в трех верстах 
от города. Началась осада. Татары на приступ не шли, хотели 
казаков заморить голодом. Наступила весна: все зазеленело. 
Потом и лето пришло. 12 июня Матвей Мещеряк с отрядом 
казаков ночью тайно вышли из города: «Ни голосу, ни визгу ни 
от единого казака не было». Минуя часовых, казаки прокрались 
к стану Карачи и напали на него. Спящих поганых казаки по
секли множество и двух сыновей Карачи убили. Карача и с ним 
немногие за озеро побежали. Иные же бежали к татарскому 
войску, осаждавшему город, и им все поведали. Когда наступило 
утро, татары устремились к месту битвы, «надеяхуся казаков 
смерти предати». Казаки же нимало не устрашились, стреляли 
из-за кустов и ходили на вылазки. К полудню татары отступили. 
Казаки возвратились в Кашлык, славя Господа, а Карача «отъиде 
восвояси с срамом».

1 августа 1585 г. пришли к Ермаку вестники от бухарцев, торго
вых людей, и поведали, что царь Кучум на Вагае бухарский караван 
не пропускает. Ермак с частью казаков пошел вверх по Иртышу 
на стругах им на встречу. Дойдя до Вагая, бухарцев он не нашел 
и пошел по Вагаю вверх до урочища Атбаш, но и там не нашел 
бухарцев. Казаки возвратились к устью Вагая и расположились 
на ночевку на острове между Вагаем и Иртышом, отделенным 
от суши протокой, известной как «перекопь», якобы некогда 
вырытой. Казаки расположили стан на берегу Иртыша, рядом с 
причаленными стругами. Была непогода, лил дождь, уставшие 
люди крепко заснули. Между тем призыв бухарцев о помощи был 
ловушкой, придуманной Кучумом и Карачей. К тому времени они 
помирились. Татары все время незаметно следили за казаками. На 
Вагае они «стояще в прикрыте за речкою в трех верстах и менши,
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в темном диком суземье1, при речке вельми топкой». Известен им 
был и брод через протоку. Рассказы летописцев, что Кучум посылал 
для проверки приговоренного к смерти татарина и тот вернулся с 
тремя казацкими пищалями, представляется легендарным. Про
сто сморенные усталостью казаки, чувствуя себя в безопасности, 
крепко спали в «пологах» под шум дождя. В ночь с 5 на 6 августа 
татары, перебравшись по тайному броду, напали на казачий стан.

Летописцы утверждают, что татары перебили всех казаков. 
«Есиповская летопись» сообщает: «И нападоша на нь, и побиша, 
токмо един казак утече». Сходно сказано в «Погодинской» и 
«Строгановской» летописях и в «Истории» Ремезова. В обычно 
цитируемом списке «Синодика Ермаковым казакам» также гибнут 
все казаки: «Поганые же подсмотриша их и напалота на станы их 
нощию... и там все [казаки] избиены быша». Ситуация изменилась, 
как пишет Скрынников, когда в архивах нашли ранний список 
«Синодика». Об избиении татарами спящих казаков там сказано: 
«И подсмотреша нечестивыя и нападоша на станы их нощию, 
и ужаснушася от нечестивых и в бегство приложишася, а иным 
[суждено было остаться] на станах побитым и кровь свою проли
та Яков, Роман, Петра два, Михаил, Иван и Ермак». Из раннего 
списка «Синодика» следует, что массового избиения спящих не 
было, почти все казаки спаслись и уплыли на стругах, а погибло 
всего несколько человек, но один из них был Ермак.

Об обстоятельствах гибели Ермака сведения разноречивы. 
В «Есиповской летописи» сказано, что Ермак утонул из-за тяжелой 
брони: «Ермак же, егда виде своих воинов от поганых побиеных... и 
побеже в струг свой, и не може доити, понеже одеян [бе] железом, 
стругу ж отплывшу от брега; и не дошед, утопе». Ремезов уточняет, 
что Ермак утонул под грузом двух панцирей, подаренных Иваном 
Грозным: «Ермакъ же, видя своихъ убиение... бежа в струг свои 
и не може скочити: бе одеянъ двема царскими пансыри. Струг 
же отплы от брега, и не дошедъ, утопе месяца августа въ 6 день».

1 Суземье — глухой, непроходимый лес.
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Скрынников считает, что Ермак не мог спать в броне и не было у 
него времени одеть панцирь, тем более два панциря. То, что Ермак 
именно утонул, а не остался на суше в числе убитых, известно не 
только из летописей, но из татарских преданий. Сообщается, что 
Ермак был сначала ранен, а уж затем утонул. В одном предании 
Ермак гибнет в струге от копья мурзы Кучугая. Кучугай «устремил
ся за Ермаком в струг, стругу же отплывшу от брега и плывушу по 
рекы, они же показаша между собою брань велию, сразишеся друг 
с другом». Ермак уже «начатии одолевати», но у него развязался 
ремень на шлеме и открылось горло. Тут Кучугай и «прободе в 
гортань» великого атамана.

Когда казаки в Искере узнали, что начальный атаман «велеум- 
ный» Ермак с товарищами перебиты, они плакали по ним горько. 
Атаман Матвей Мещеряк собрал круг. На нем решали, что делать 
дальше. Казаки говорили, что осталось их всего 150 человек и про
тив басурманских сил стоять некем, а если сесть в осаду, то помрут 
с голода. Атаман Мещеряк выразил общее мнение: «Когда уж на 
то Божья воля, то и город, по всей видимости, не удержать. Не 
лучше ли нам, собратья, из того города уйти и вернуться в Русь, 
откуда и пришли». И эти слова Мещеряка всем были по душе. Его 
поддержали и стрельцы с головой Иваном Глуховым. 15 августа
1585 г. казаки и стрельцы сели в струги и погребли вниз по Иртышу, 
потом Оби и новгородским «Чрезкаменным путем», перетащив 
волоком струги, спустились по Усе и Печоре до Пустоозера, в 
государеву крепость Пустозерск. Казаки не знали, что, когда они 
покидали Искер, туда спешили струги воеводы Ивана Мансурова 
с 700 стрельцами.

Что двигало ермаковцами. Для нас важно понять, что стояло 
за железным упорством казаков — их решением дать бой в 20 раз 
большему войску Кучума под Чувашевой горой, тяжкими зимов
ками в Кашлыке, стремлением вопреки тающим силам оставаться 
в Сибири, а не вернуться назад богатыми людьми. Ведь мехов они 
набрали премного ещё до боя у Чувашевой горы. Почему было не 
повернуть и не возвратится по известному и безопасному «Чрез-
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каменному пути»? Препятствия природные — опасность, почти 
безнадежность, отступления в зимнее время, когда станут реки, 
ничего не объясняют. Казаки могли пройти вниз по Иртышу, по
строить острог, там переждать зиму, а потом спокойно спуститься 
вниз по Оби. Ведь построил острог и зимовал на Оби воевода Иван 
Мансуров, когда, доплыв до Кашлыка, узнал, что Ермак убит, а 
уцелевшие казаки ушли за Камень.

Нет сомнения, что станичников манили ханские сокровища в 
Кашлыке. Но казаки знали, что главное богатство Кучума — «мяг
кая рухлядь». А пушнина не золото: ее сложнее сохранить, нужно 
выгодно продать, да и была она уже у казаков. Для людей момента 
и настроения, а ими были большинство авантюристов-завоевателей
XVI в., меха представляли меньшую ценность, чем золото. Той 
всепоглощающей жажды золота, что двигала испанскими конки
стадорами1, у казаков к «мягкой рухляди» не было. Ведь как охотно 
они одарили мехами 300 стрельцов воеводы Волховского. Значит, 
надо искать иные, более возвышенные объяснения выдающейся 
настойчивости ермаковцев.

В жизни казаков и вообще русских людей XVI в., кроме ин
тересов материальных, важное место занимал идеализм: чувство 
товарищества, вера в правоту христианства, желание послужить 
государю и Российской державе (не следует отказывать в сходных 
чувствах и конкистадорам). Идеалистические начала лежали в 
основе сплоченности и целеустремленности ермаковцев — свойств, 
которые вслед за Петром Турчиным стали определять понятием 
асабия. Книга Турчина «Война и мир и война: Жизненные циклы 
имперских наций» вышла в 2006 г. в Нью-Йорке в суперобложке 
с репродукцией картины В.И. Сурикова «Покорение Сибири Ер
маком». В первой главе — «Отряд авантюристов покоряет царство. 
Ермаковцы казаки победители» автор цитирует целые страницы

1 Современник Кортеса, епископ Бартоломе де Лас-Касас, писал о 
конкистадорах: «Они шли с крестом в руке и с ненасытной жаждой золота 
в сердце» (Мелентъева ЕЛ. Бартоломе де Лас-Касас, защитник индейцев. 
Л., 1966. С. 9 -10 ).
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«Строгановской летописи». Из цитат центральное место зани
мают высказывания казаков перед боем под Чувашевом — здесь 
говорится о надежде на Бога, верности слову и государю Ивану 
Васильевичу, желанию пострадать за веру и защитить от поганых 
разоряемую Русскую землю. Турчин пишет, что сплоченность ка
заков и всех русских людей того времени позволила России стать 
великой империей.

Книга Турчина посвящена не России, а социальной психоло
гии имперских этносов в период строительства и упадка империй. 
Высокая асабия этносов, строящих империи, проиллюстрирована 
примерами России, Рима и США. Не забудем, что Петр (Питер) 
Турчин — американец, хотя русского происхождения, и пишет 
в первую очередь для американского читателя. Русские, как и 
римляне, описаны им как эталонные имперские народы; в период 
создания империи они отличались исключительно высокой аса- 
бией — способностью к согласованным действиям для достижения 
важных для этноса целей. Наиболее ярко асабия русских прояви
лась в покорении и освоении Сибири.

Представления об асабии нисколько не противоречат и не от
меняют понятие пассионарности, введенное Гумилёвым. По сути, 
они дополняют друг друга. В покорении Сибири участвовали 
пассионарии, в первую очередь сам Ермак. После его гибели среди 
ермаковцев осталось мало пассионариев, а новый атаман — Матвей 
Мещеряк, несмотря на храбрость и полководческие способности, 
настоящим пассионарием не был. Если бы он и казаки проявили 
упорство и остались в Кашлыке, то через месяц соединились бы с 
шедшим на подмогу войском воеводы Мансурова, и им не пришлось 
бы бежать из Сибири. Об этих событиях речь идет ниже.

Второе взятие Сибири. В то время как уцелевшие ермаков- 
ские казаки плыли вниз по Оби, к Кашлыку по Тавде и Тоболу 
спускались струги Ивана Мансурова. В «Погодинском летописце» 
сообщается, что с ним было 700 стрельцов и казаков, а в «Истории 
Сибирской» — что всего 100. Скорее всего, ратников было немного, 
ибо, встретив в Кашлыке татарское войско, Мансуров не решился
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дать бой. Вместо этого он попытался догнать уплывших казаков. 
Ратники поплыли вниз по Иртышу и, достигнув Оби, «поставиша 
град над Объю противъ устья реки и седоша зимовати». Зимовка 
началась неспокойно. Окрестные князцы, собрав ополчение, оса
дили русский острожек. На третий день осады остяки притащили 
большого идола и, поставив под березу вблизи палисада, камлали 
и жертвы приносили, чтобы взять городок. Тогда пушкари метким 
выстрелом разнесли на куски идола вместе с деревом. Нечестивые 
разбежались. Вскоре остяки вернулись с ясаком и предложением 
мира. Весной 1586 г. стрельцы Мансурова спустились по Оби, 
перешли через Камень и вернулись в Россию.

Гибель Ермака не вернула Кучума к власти. Хотя его сын Алей 
занял Кашлык, сидел он там недолго. Не успел Алей закрепиться, 
как появился с войском наследный тайбугид — князь Сейдяк (Саид 
Ахмад). Произошла битва. В том бою пали 7 из 15 сыновей Кучума. 
Алей бежал. Кучуму оставалось отсиживаться в Барабинской степи 
и надеяться на случай. Сейдяк же закрепился в центральной части 
ханства: его поддерживал казахский хан, приславший племянника 
Ураз-Мухаммеда с войском. Из мурз на сторону Сейдяка перешел 
влиятельный князь Карача. Но Сейдяк чувствовал себя непрочно — 
он знал упорство Кучума. Никуда не исчезла и угроза возвращения 
русских, в чем Сейдяку скоро пришлось убедиться.

В 1585 г. Разрядный приказ послал в Сибирь 300 стрельцов и 
казаков во главе с воеводами Василием Сукиным и Иваном Мяс
ным. Вместе с ними в поход шли ермаковцы с атаманами Матвеем 
Мещеряком и Иваном Александровым. Воеводам было поручено 
закрепиться на Туре, а Кашлык не трогать. Сукин и Мясной так и 
сделали — на высоком берегу Туры, на месте городка Чинги-туры, 
они основали Тюменский острог (1586). Местные татары спокойно 
приняли новую власть и стали платить ясак. В 1587 г. воеводы об
ратились в Москву за подкреплением. Сразу же 500 стрельцов во 
главе с Данилой Чулковым были отправлены за Камень. Чулков 
получил указание «Старую Сибирь» (Кашлык) в лоб не штурмо
вать, а выстроить поблизости новую крепость. Стрельцы Чулкова
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спустились по Тоболу и при впадении в Иртыш, в 15 верстах от 
Кашлыка, основали крепость Тобольск (июнь 1587 г.).

Сейдяк не хотел противоборства и вступил в переговоры. 
В сентябре 1588 г. Чулков прислал Сейдяку приглашение приехать 
в гости, чтобы договориться и жить дружно. Князь в ту пору охо
тился на птиц с ястребами вместе с Карачей и 16-летним казахским 
царевичем Салтаном (Ураз-Мухаммедом). Они посовещались и 
решили ехать. Поехали с охраной в 500 человек. Но в Тобольск 
согласились впустить только 100 воинов и без оружия. Как ни 
странно, Карача и Сейдяк согласились. Знатным гостям накрыли 
стол в воеводской избе, нукерам — на улице. За воеводским столом 
сидели стрелецкие сотники и Ермаковы атаманы. Казаки с нена
вистью уставились на Карачу, убийцу Ивана Кольцо. Тут до гостей 
дошло, в какую ловушку они попали.

Задумался Сейдяк, не пьет и не ест. Увидев это, Данила Чулков 
обратился к нему: «Княже Сейдяк! Что зло мыслиши на право
славных христиан, ни пития, ни брашна вкуси». Сейдяк ответил, 
что зла никому не желает. Тогда Чулков взял чашу с вином и 
сказал: «Княже Сейдяк, аще не мыслиши зла ты и царевич Сал- 
тан и Карача на нас, православных христиан, и вы выпейте сие за 
здравие». Сейдяк принял чашу, стал пить и поперхнулся. После 
пили Салтан и Карача и тоже поперхнулись. Видя такой знак, все 
за столом поняли, что умыслили татары злое дело, но Бог обличил 
их. «И помахав рукою Данило Чюлков, воинские же людие начаша 
побивати поганых. Князь же Сейдяк вкинувся в окошко, за ним 
же и царевич Салтан, и Карача, но абие поимани быша и связани. 
Прочии же побиени быша». Остались ещё 400 вооруженных татар 
за стенами Тобольска. Русские сделали вылазку и их разгромили. 
Потерь было мало, но одна горькая — в бою пал атаман Мещеряк. 
В этот же день стрельцы Чулкова вошли в опустевший Кашлык.

Знатных пленников Чулков отправил в Москву. Там их при
няли милостиво. Все получили поместья, Сейдяк впоследствии 
служил воеводой и воевал с поляками и шведами, а царевич Ураз- 
Мухаммед (Салтан), как Чингизид, сделал карьеру. В 1600 г. царь
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Борис пожаловал ему Касимовское царство. Позже Ураз-Мухаммед 
участвовал в Смуте, но это — другая история. Для нас важнее 
оценить последствия поступка Чулкова. С моральной стороны 
оправдать его трудно, тактически же успех был полный — жители 
Сибирского царства вновь признали власть русского царя. Другое 
дело, что и без вероломства Чулкова Сибирь перешла бы к России 
и не было бы одного из немногих пятен на славной истории ее 
покорения.

Вероломство русского воеводы до сих пор обсуждается. Скрын- 
ников пытался оправдать Чулкова: «Едва ли можно предположить, 
будто Чулков сознательно заманил хана в западню. Скорее всего, 
события развивались под влиянием стихийных сил. Казаки не про
стили Караче вероломного убийства Ивана Кольца и других своих 
соратников. Они бросились на Карачу и связали его вместе с ханом. 
Ханская свита была перебита». С этим согласиться трудно. Если 
казаки напали на гостей из-за ненависти к Караче, то убить долж
ны были именно его. Карамзин в свое время привел две версии: 
одну — где Чулков «в бою» взял в плен Сейдяка, и другую, по его 
словам, «менее вероятную» — предание, славящее «не мужество, а 
хитрость воеводы Чулкова, весьма не достохвальную».

После пленения Сейдяка русские продолжили устрой
ство острожков. В 1589 г. был построен Лозьвинский острог, в 
1593 —1594 гг. — Пелым, Березов и Сургут, закрепившие за Россией 
таежные массивы к северу от Тобольска; в 1594 г. — городок Тары, 
прикрывший Тобольск с юга. В 1590-х гг. наиболее населенные 
земли Западной Сибири уже находились под властью русских 
воевод. Часть татар платила ясак, другие — служилые татары— 
несли охранную службу вместе с казаками. Появились русские по
селенцы. Русские крестьяне принесли новые приемы земледелия, 
татары их перенимали и передавали свои навыки. Складывалось 
многонациональное сибирское общество.

Между тем Кучум продолжал борьбу. Он избрал тактику набе
гов, нападая на татар, подчинившихся российской власти. Кучуму 
не раз наносили поражения (1591,1595), но каждый раз он уходил.
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На предложения признать власть царя и служить ему, Кучум отве
чал, что он «вольный человек» и вольным умрет. 30 августа 1598 г. 
в битве на реке Ирмень при впадении в Обь рать воеводы Андрея 
Воейкова «из трех сыновей боярских, татарского головы Черкаса 
Александрова, трех атаманов и 400 без трех литвы, казаков и татар», 
наголову разбила полутысячное войско Кучума. Погибли брат и 
два внука Кучума, 6 князей, и 15 мурз, и 300 «чёрных» людей; в 
плен взяли 5 сыновей «салтана», 8 жен, 8 дочерей, 2 снохи. Кучум, 
с сыном Алеем, спасся в лодке.

Семью Кучума доставили в Москву. Годунов приказал устроить 
им торжественный въезд. Всех нарядили в роскошные одежды. 
Старшему из сыновей — Асманаку — выдали два кызылбашских 
(персидских) кафтана — один легкий, крытый камкой, другой 
теплый, на лисьем меху; ферезь1 — «сукно багрец червчат, на 
корсаках2, завязки шолк зелен с золотом»; рубашку; шапку из 
лисы-чернобурки и желтые сафьяновые сапоги. Женщинам по
дарили шубы. На «царице» Сюйдеджан была шуба, крытая белой 
камкой, «на пупках на собольих, опушена атласом золотым, круг 
ее кружево и по швам шолк червчат да чернь с золотом, пуговицы 
серебряные». Въезд состоялся 17 января 1599 г. Впереди, подвое, 
ехали верхами русские воины, кто отличился в битве. Семейство 
Кучума везли в расписных санях; запряженных лошадей вели за 
поводья проводники в собольих шубах. «Царевен» и «царевичей» 
сопровождала свита из 50 человек.

Кучум к тому времени почти ослеп и оглох, но сдаваться не 
собирался: «Не поехал, деи я к государю и по государево грамоте 
своею волею, в свою пору я был совсем цел, а за саблею мне теперь 
ехать к государю не по что, а нынеча деи я стал глух, и слеп, и безо 
всякого живота». С немногими слугами он кружил по степи, при
воровывая скот у калмыков и ногайцев, чтобы прокормиться, и 
был гоним, пока в 1601 г. ногайцы его не убили. С гибелью Кучума

1 Ферязь, ферезь — верхняя одежда с длинными суживающимися 
рукавами, без воротника и перехвата.

2 Корсаки — степные лисы.
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Алей объявил себя ханом. Но его действия были неудачными. 
В 1616 г. Алея взяли в плен и отправили в Москву, где пожаловали 
поместьем, оставив титул царевича сибирского. Ханом объявил себя 
другой сын Кучума — Ишим, а затем его сын — Аблай (1628). Всю 
первую половину XVII в. небольшие отряды воинов «царевичей» 
нападали на русские слободы, уводили скот, убивали крестьян. 
Уколы мелкие, но болезненные.

Были и крупные выступления под руководством кучумови- 
чей — в 1648 г. и особенно в 1662—1664 гг., когда поднялись башки
ры во главе с правнуком Кучума, Кучуком. Восстание башкир по
давили, причем не, как сейчас пишут, «с особенной жестокостью», 
а, напротив, с умеренностью и великодушием. Когда зачинщиков 
бунта поймали, их пожурили и отпустили. Сочетание силы и тер
пимости делало сторонниками России не только знать, но простых 
татар. Не в «царевичах», а в русском царе видели татары защиту 
от степных хищников. В челобитной, отправленной в Москву, они 
жаловались государю на набеги калмыков и уверяли в преданности: 
«Они-де, твои государевы ясачные татарове... за тебя, государя, 
готовы головы свои положите, а нежели им бите с женами своими 
и с детьми в неволе у калмыцких людей».

Кучумовичи сами один за другим склонялись к России. Цари 
признавали в них Чингизидов, приглашали в столицу, наделяли 
землями, должностями и титулами. Внук Кучума Арслан правил 
удельным Касимовским царством (1614—1626), после него там 
правили его сын и вдова. Россия следовала византийским тра
дициям — не истреблять и не отстранять знатных инородцев, а 
включать в состав элиты империи и даже провозглашать импера
торами. Такая политика обеспечила 1000-летнее существование 
Византии. Она же способствовала величию Российской и позже 
Советской империй.

Упрочение русских в Западной Сибири не обошлось без борь
бы. Пелымское княжество, расположенное на восточных склонах 
Урала, оказалось в тылу Русской Сибири. Там проходил Лозь- 
винский путь из Соликамска в Сибирь. Во главе княжества стоял
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Аблегерим — старый враг русских, и пелымские манси (вогулы) 
постоянно нападали на поселенцев. Княжество решили завоевать. 
В 1593 г. князь Петр Горчаков основал Пелымский острог на Тав- 
де. Тогда же из Москвы поступил наказ: «Послать ратных людей 
в малых судах ото всех воевод искать Аблегерима Пелымского». 
Следовало его «извоевать и у грозить», если откажется «идти под 
руку государеву». Пелымцам предложили подчиниться: «Чтобы 
они от государя на себя опалы большие не наводили, а пошли без 
боязни по государевым воеводам и Пелымского князя привели». 
При сопротивлении Аблегерим с сыном подлежали казни: «Само
го князя и сына большего казнити... и меньшего сына с женою и с 
детьми взять с собою в Тобольский город». Согласно «Погодин
скому летописцу», Горчаков Аблегерима «поймал». Младший сын 
и дети были отправлены в Москву.

В 1594 г. Горчаков покорил Кондинское княжество. Победы над 
пелымскими и кондинскими вогулами вряд ли дались бы легко, 
если бы не помощь их исконных врагов — кодских остяков, про
водников русских в сибирской тайге. Энергичные, воинственные 
кодцы участвовали в подавлении восстания березовских остяков
(1595) и принимали участие в походах русских войск при освоении 
Сибири. В челобитной на имя царя Алексея Михайловича от 1649 г. 
кодцы перечисляют свои заслуги:

«С прошлых, государь, годов, с Ермакова взятья Сибири... 
при великом государе царе Иване Васильевиче и иным государям 
царям служили мы, холопы твои, с кодскими князьями... города 
и остроги по всей Сибири ставили и на твоих государевых из
менников и ослушников, на колмацких людей и на татаровей, и 
на остяков, и на самоядь, на тунгусов и буляшских людей, и на 
всяких ослушников служили мы, с березовскими и тобральскими 
казаками за один ходили».

Народы Западной Сибири, поначалу сопротивлявшиеся 
русским, обычно становились их союзниками и помогали в даль
нейшем освоении Сибири. Так было с сибирскими татарами, с 
кодскими остяками, так оказалось и с селькупами Пегой Орды.
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Селькупский князец Воня, союзник Кучума, имел 400 воинов 
и подчиняться не собирался. В 1598 г. воевода С.М. Лобанов- 
Ростовский нанес войскам Вони поражение, в том же году на 
землях селькупов был заложен Нарымский острог. Сын Вони 
Тайбохта уже водил селькупов в походы вместе с русскими. 
С 1610 г. он начал служить государеву службу в Нарымском 
остроге с жалованьем в год 3 руб. и по 4 чети1 муки, по чети круп, 
по чети толокна и по пуду соли.

Нередко сибирцы сами просили российского покровительства. 
В марте 1604 г. хан Тоян, князь эуштинских томских татар, подал 
челобитную Годунову с просьбой о защите и о возведении в Том
ской земле города. Он обещал помогать покорять «государевых 
непослушников» — кыргызов, енисейских телеутов, чатских татар, 
чтобы «ясак с них имати». Годунов принял под свою руку племя 
Тояна: «Великий государь... их пожаловал, велели у них в их земле 
в Томи поставити город и велели их от недругов от дальних земель 
всем оберегати... велели их беречи и льготить их во всем». Уже 
в начале октября 1604 г. строительство Томский крепости было 
закончено. Вскоре добровольно принесли шерть царю телеуты и 
четские татары.

В первом десятилетии XVII в. не только Сибирское царство, но 
и вся Западная Сибирь вошли в состав государства Российского. 
Местные народы были большей частью замирены, и многие по
могали распространению русской власти. Крестьяне-переселенцы 
осваивали плодородную сибирскую лесостепь. От воинственных 
кочевников — монголов ойратов (джунгар), известных у русских 
как калмыки, енисейских кыргызов, казахов, последних кучумо- 
вичей — была создана сеть острожков и засек. Укрепленные города 
на восточной окраине сибирских владений России — Мангазея на 
севере, Томск и Кетский острог на юге — явились базой для по
корения Восточной Сибири.

1 Четь, четверть — мера объема. В XVII в. одна четь вмещала 6 пудов 
ржи или 5 пудов муки.
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8.5. «Встречь солнцу»: Восточная Сибирь 
и Дальний Восток

Присоединение Восточной Сибири и Дальнего Востока в 
XVII в. Западная Сибирь, столетиями посещаемая русскими и 
завоеванная в конце XVI в., составляет лишь треть огромного зе
мельного массива Северной Азии, принадлежащего сейчас России. 
Остальные две трети — Восточная Сибирь и Дальний Восток — 
были в большей своей части покорены в первой половине XVII в. 
Масштабы содеянного и ничтожность сил, их осуществивших, 
поражают воображение. Русским первопроходцам потребовалось 
всего 54 года после гибели Ермака (1585), чтобы, идя «встречь 
солнцу», достичь побережья Охотского моря (1639). Этот беспри
мерный поход проходил в жестоких условиях северо-восточной 
Сибири, где зимой морозы достигают -5 0  °С, а летом невозможно 
дышать от обволакивающего гнуса.

Силы первопроходцев были до смешного малы. Обычно в отря
дах было 40—50 человек, иногда и того меньше. Не следует думать, 
что трудности покорения пространств были чисто природные: 
местные племена — тунгусы (эвенки), ламуты (эвены), юкагиры — 
могли выставить сотни воинов, а якуты — так и несколько тысяч. 
А от первопроходцев требовалось не просто разведать враждебную 
землю, но «объясачить» ее обитателей, избежав по возможности 
затяжных военных действий. Тут нужно было сочетать достоинства 
воинские и дипломатические — умение вызвать не только страх, 
но и уважение и даже доверие. Подобное не всем удавалось. Были 
жадность и грабеж, были восстания и истребление русских отря
дов, но дело в основном сладилось. Доказательством чему служит 
принадлежащая России Сибирь и по сей день неистребленные 
коренные сибирцы.

На юге Сибири сопротивление русской экспансии было много 
серьезнее, чем на севере. Енисейские кыргызы и буряты имели не 
только легкую, но и латную конницу, подобно монголам: «В госу
дарстве Алтын-ханов не только лутчие люди, но и их кони были
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защищены железными доспесями и приправами». До 30-х гг. 
XVII в. «огненного боя» у них не было; позже ружья появились, 
хотя и в ограниченном количестве. При маломощности русских 
сил — служилых людей в Сибири в 1626—1627 гг. было всего 1997, 
а вместе со служилыми татарами 2336 и даже во второй половине 
XVII в. число казаков и стрельцов не превышало 11 тысяч, конница 
кыргызов и бурят представляла серьезного противника. К началу 
XVII в. оба народа находились в зависимости от монгольских ханов. 
Буряты после недолгого периода сражений и восстаний предпочли 
власть Белого щ ря  жестокой власти монголов. Кыргызы, напротив, 
воевали с русскими весь XVII в., пока в 1703 г. джунгарский хан 
Цеван Рабтан насильно не переселил их в Джунгарию.

Освоение русскими Восточной Сибири началось со строитель
ства острогов по Енисею — Туруханска (1607), Енисейска (1619) 
и Красноярска (1628). В 1620 г. из Туруханска вышел Демид Са
фонов по прозвищу Пянда1 с отрядом в 40 человек. Преодолевая 
сопротивление тунгусов, он прошел Нижнюю Тунгуску, проник 
в бассейн Лены (1623), плавал вниз и вверх по Лене, перешел 
на Ангару и спустился до Енисейска. За 3,5 года Пянда проплыл 
по рекам около 8 тысяч км, нашел волоки с Нижней Тунгуски на 
Лену и с Лены на Ангару и встретил два новых народа — якутов и 
бурятов. В 1628—1630 гг. землепроходцы исследовали притоки и 
верховья Лены. В 1631 г. Иван Галкин уже собирал на Лене ясак. 
В 1632 г. Петр Бекетов заложил Ленский острог, от которого берет 
начало Якутск. За два года он подчинил 31 князца — почти всю 
Центральную Якутию.

В 1633—1645 гг. отряды служилых и промысловиков из Якут
ска исследовали низовья Лены и побережье Ледовитого океана, а 
Иван Москвитин достиг Охотского моря (1639). В 1643—1646 гг. 
Василий Поярков из Якутска поднялся по Алдану и его притокам 
до волока к притокам Зеи. По Зее казаки спустились к Амуру, 
плыли до его устья, видели Сахалин. В 1646 г. Семён Шелковников

1 Пянда — опушка малицы, оленьей рубашки у ненцев
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заложил Охотский острог, первый порт России на Тихом океане. 
В 1648 г. Дежнёв и Федот Попов (Алексеев) на 7 кочах вышли из 
Нижнеколымска и плыли морем на восток до Большого Камен
ного Носа, где повернули на юг. В пути погибли 4 коча. За 80 лет 
до Беринга казаки прошли пролив между Азией и Америкой. 
Коч Дежнёва выбросило южнее р. Анадырь, где Дежнёв основал 
Анадырьский острог, а кочи Попова и Герасима Анкундинова до
брались до Камчатки.

На юге Сибири отличился Курбат Иванов. В 1642 г. он первым 
из русских проник на берега Байкала и составил «Чертеж Байкалу 
и в Байкал падучим рекам и землицам». В 1649—1653 гг. Ерофей 
Хабаров с казаками из Якутска овладел богатой Даурской землей 
на берегу Амура. Русские подчинили и Бурятию. В 1660 г. был 
основан Нерчинский острог и в 1661 г. — Иркутский острог. Здесь 
перечислены далеко не все славные дела русских землепроходцев в 
XVII в. Не рассмотрено и дальнейшее движение «встречь солнцу»: 
походы Атласова на Камчатку (1697 —1699 и 1707—1711), освое
ние Северных Курил (XVIII в.), освоение Алеутских островов и 
Аляски (1741-1867).

8.6. Мифология покорения Сибири

Мифы сибирских народов о Ермаке. Ермак — главная фигура 
сибирской мифологии и один из главных героев мифологии рус
ской. Легенды и песни о Ермаке начали складываться сразу после 
его гибели. Первые легенды появились не у русских сибиряков, а 
у татар. Две из них есть в «Истории Сибирской» Ремезова. Пер
вая из них — история о битве белого и чёрного зверя на острове 
при слиянии Тобола и Иртыша, предвещавшей победу русских 
над татарами. Вторая — сказание о чудесах, случившихся после 
гибели Ермака.

Утонул Ермак 5 августа, а 13 августа он всплыл, и принесло его 
к месту на Иртыше, где татарин Якыш ловил рыбу. Увидел Якыш
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две человеческие ноги, накинул веревку и вытащил тело на берег. 
Когда же увидел, что покойник в панцирях, то понял, что он не из 
простых, и побежал в юрты народ созывать. По двум панцирям 
все поняли, что это Ермак. Когда же Кайдаул-мурза стал снимать 
с него панцири, то потекла кровь изо рта и из носа, как у живого 
человека. Положил Кайдаул его нагого на лабаз, и послал послов по 
окрестным городкам, пусть приходят увидеть нетленного Ермака, 
и отдал тело, проклиная, в отмщении рода своего. И каждый, кто 
приходил, пускал стрелу в тело, и каждый раз начинала течь кровь. 
Птицы же летали вокруг, не смея прикоснуться к нему. И лежало 
тело 6 недель, до 1 ноября, пока не пришли Кучум с мурзами и 
остякскими князьями и вонзили в него стрелы и вновь потекла 
кровь. Тогда многим и самому царю Сейдяку он стал являться в 
видениях — «да погребут».

Тогда многие сошли с ума и именем Ермака по сей день божатся 
и клянутся. И настолько он был чуден и страшен, что, когда говорят
о нем, без слез не обходится. И нарекли его богом, и погребли по 
татарскому закону на Баишевском кладбище под кудрявой сосной. 
А панцири поделили: один, в дар Белогорскому идолу, взял князь 
Алач; второй отдали Кайдаулу-мурзе. Кафтан взял Сейдяк-царь, 
а пояс с саблей дали Караче. И собрали на поминки 30 быков и 
10 баранов и принесли жертвоприношения, поминая же говорили: 
«Если бы ты жив был, избрали бы своим царем, а то видим тебя 
умершим, забытого русского князя». И были Ермаково тело и 
одежды чудотворными: исцеляли больных, отгоняли недуги от 
рожениц и младенцев, на войне и на охоте приносили удачу. Видя 
это, абызы и мурзы запретили поминать его имя. Могила же его 
скрыта пребудет.

Ремезов сгустил краски, утверждая, что упоминание имени 
Ермака было запрещено абызами (духовными наставниками) 
и мурзами. Существует немало татарских преданий о Ермаке, 
что явно не укладывается в практику запретов. Кроме того, в 
остальных татарских легендах Ермак не обладает чудотворной 
силой. Но он всегда человек незаурядный. Надо сказать, что до
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недавнего времени у сибирских татар было уважительное от
ношение к Ермаку и никакого против него озлобления. Сейчас 
появились недоброжелатели, подзуживаемые националистами 
из Казани.

Предания о Ермаке были известны и калмыкам. Савва 
Ремезов рассказывает, что его отец, стрелецкий сотник Ульян 
Моисеевич Ремезов, ездил к калмыцкому тайше Аблаю передать 
один из панцирей Ермака, который тайша1 выпросил у русских. 
Аблай был чрезвычайно счастлив, получив панцирь, целовал его, 
хвалил царя, а потом поведал Ульяну, что Ермак похоронен под 
сосной на Баишевском кладбище. По просьбе Ульяна он написал 
на своем языке подробную повесть о Ермаке, как жил и как погиб, 
«согласно нашим историям», как был найден и творил чудеса. 
Тайша уверял, что земля с могилы Ермака обладает целебными 
свойствами и приносит удачу, а панцирь ему нужен как талисман, 
чтобы пойти войной на казахов. Говорил ещё, что над могилой 
Ермака в иные дни столб огненный стоит и татарам он кажется, 
а русским не кажется.

Помнят Ермака и манси (вогулы). Вогульские песни о Ермаке 
были записаны в конце XIX в. Несмотря на то что многие вогуль
ские князцы воевали против Ермака, в песнях он положительный 
герой, добрый и красивый:

Поехал Ермак в далеку Сибирь,
Хороши у него воины.
Сам Ермак шибко хорош,
Носит кафтан хороший 
И сам хорош, никого не ругает.
Ох, Ермак, ох, Ермак,
Не езди, Ермак, далеко —
Там карачун,
Там татары злые.

1 Тайша — князь у монголов и калмыков.
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Ждали тебя, Ермак, долго,
Не приехал Ермак.
Ох, Ермак, ох, Ермак.

В другой песне о Ермаке поется как о защитнике вогулов от 
злых татар:

Ой-ой, ты широка река,
Ты спаси Ермака от врагов.
Пусть разгонит он татар,
Нам от них жизни нет.
Далеко-далеко не езди, Ермак.
Там татары, татары кругом.
Не сносить тебе головы.

Казачьи песни о Ермаке. Сибирский поход Ермака наи
более полно отражен в песенном рассказе «Ермак взял Сибирь» 
из сборника Кирши Данилова, составленного в XVIII в. с голоса 
«сибирских людей» по заказу уральского заводчика П. А. Демидова. 
Песня сложилась вскоре после гибели Ермака, но были наслоения, 
внесшие изменения в её содержание и лексику. Так, в песне Ермак 
кается в убийстве посла Карамышева, утопленного донцами в 
1630 г. Появляются несвойственные XVII в. слова — «баталия», 
«матрозы», «фатеры»1. Вместе с тем в песне с поразительной точно
стью описан путь ермаковцев в Сибирь и такая воинская хитрость, 
как увеличение видимости силы чучелами:

Поделали людей соломенных 
И нашили на них платье цветное 
Было у Ермака дружины три ста чловек,
А стало уже сотеми болше,
Тысячи поплыли по Тоболь реку.

1 Фатера — искажен, квартира, жилье.
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Песня начинается с круга в Астрахани, где казаки решают, куда 
идти после убийства «посла персицкова»1. Ермак перечисляет воз
можные места исхода (Волга, Яик, Казань, Москва) и предлагает 
идти в «Усолья ко Строгановым». У Строгановых казаки «взяли 
запасы хлебныя, много свинцу пороху и пошли вверх по Чюсовой 
реке». Следуют близкие к «Истории» Ремезова подробности пути 
с двумя зимовками. От «Тоболской горы» казаки разделились: «Ер
мак пошол усьем верхнием, Самбур Андреевич — усьем среднием, 
Анофрей Степанович — усьем нижнием». Описана «баталия вели
кая» атаманов Ермака с «татарами котовскими». Меж тем Ермак со 
своею дружиною прошел «лукою Соуксанскую» и полонил Кучума 
«царя татарскова». Тогда татары «сокротилися»: «И пошли к нему 
Ермаку с подарачками». Ермак дань принял, а на место Кучума 
утвердил «Сабанака татарина». Всю зиму Ермак шил шубы и шапки 
соболиные, а потом с казаками отъезжал в «каменну Москву».

В Москве Ермак подкупил «болшого боярина» Никиту Ро
мановича, чтобы тот доложил о нем царю грозному на праздник 
Христов день, когда государь пойдет с заутрени. «В та поры» доло
жил царю Никита Романович, что Ермак Тимофеев «с товарыщи», 
с повинностью пришли и стоят на Красной площади. Тотчас их к 
царю представили в «тех шубах соболиныех». Царь удивился и не 
стал больше спрашивать, а велел разослать «по фатерам, до тово 
часу, когда спросятца». Был праздник царю и пирование, что поло
нил Ермак Кучума — царя татарского и вся сила покорилась царю 
грозному, царю Ивану Васильевичу. По прошествии праздника 
приказал царь Ермака пред себя привести. Тотчас их царю пред
ставили. Стал расспрашивать царь, где гулял атаман, сколько душ 
погубил, как Кучума полонил. Ермак пред царем на колени пал и 
подал ему письменное известие. И сказал таковы слова:

Гой еси, волной царь, царь Иван Васильевич,
приношу тебе асударь повинность свою

1 Имеется в виду государев посол в Персию.
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Гуляли мы казаки по морю синему 
И стояли на протоке на Ахтубе.
И в то время годилося мимо итти послу персицкому, 
Коромышеву Семёну Костянтиновичу,
Со своими салдаты и матрозами.
И оне напали на нас своею волею 
И хотели от нас поживитися.
Казаки наши были пьяныя, а салдаты упрямыя.
И тут персицкова посла устукали 
Со теми ево салдаты и матрозами.

На то государь не прогневался, но и паче умилосердился. 
Приказал Ермака пожаловать и послал его в сторону сибирскую 
брать с татар дань в казну государеву. Прошел год-другой с того 
времени, взбунтовались татары «на болшой Енисее реке». А у 
Ермака все казаки были разосланы и было только казаков на двух 
лодках-коломенках. Стали биться они с татарами, и захотел Ермак 
помочь товарищам на другой коломенке. Ступив «на переходню 
обманчиваю», правою ногою поскользнулся он:

И та переходня с конца верхнева,
Подымалась, на ево опущалася 
И расшибла ему буйну голову,
И бросила ево в Енисею реку.
Тут Ермаку смерть случилася.

В других песнях поют о казачьем круге и решении идти к 
Строгановым, одна из них пересказана в «Строгановской летопи
си». Известны песни, где вспоминают атаманов Ермака — Ванюху 
Кольчушку (Ивана Кольцо) и есаула Асташку Лаврентьева, но 
описание «Сибирского взятия» есть только в песне «Ермак взял 
Сибирь». Сам Ермак является центральным героем в казацком 
фольклоре; с ним сопоставим лишь Степан Разин. В большинстве 
казачьих песен подвиги Ермака происходят не в Сибири, а в каза

367



КИРИЛЛ РЕЗНИКОВ

чьих землях: Ермак помогает Ивану Грозному взять Казань, грабит 
корабли на Волге, под Азовом и на Каспии, сражается с турками. 
Ермак вводится в круг богатырей, называется племянником Ильи 
Муромца, сражается с Калином-царем и с «бабой Мамашиной». 
Особенно были популярны песни о взятии Ермаком Казани. В этих 
песнях Иван Грозный жалует казакам за службу «Тихий Дон». 
У Грозного и Ермака особые отношения, и Ермак далеко не про
ситель — он даритель. Не боится Ермак прямо при царе покарать 
злого боярина. В этой песне Ермак приходит к царю с повинной, 
а «думчий» боярин говорит, что Ермака мало казнить-вешать. 
Атаман раскручинился:

Богатырская его сила подымалася,
И богатырская его кровь раз горал ася,
Вынимал Ермак из ножен саблю вострую:
Буйная голова от плеч могучих отвалилася 
И по царским палатам покатилася.

Не случайно Ермак известен и как родной брат Степана 
Разина:

Атаманом быть Ермаку Тимофеевичу,
Есаулом быть его братцу родимому Степанушке.

Народная любовь к Ермаку оказалась долгоживущей. Особенно 
любили Ермака в Сибири. А.П. Суворин, знавший русскую Сибирь 
середины XIX в., писал: «В Сибири у всякого крестьянина, даже 
самого бедного, висит в избе портрет атамана-князя Ермака».

Сибирские землепроходцы: исторический фольклор и записи 
современников. О сибирских землепроходцах осталось удивитель
но мало песен и легенд. Совершенно незаслуженно их величию. 
Причина тому — крайне редкая заселенность севера Восточной 
Сибири, где самые выдающиеся подвиги и совершились. Мало
численное русское население не могло оставить там устойчивых
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сказаний. Но для нас останутся в памяти немудреные слова самих 
первопроходцев. Мало кого из русских не может тронуть «отписка» 
Семёна Дежнёва:

«И носило меня, Семейку, по морю после первого Покрова 
Богородицы всюду неволею и выбросило на берег в передней конец 
за Онандырь реку. А было нас на коче всех 25 человек, и пошли 
мы все в гору, сами пути себе не знаем, холодны и голодны, наги 
и босы. А шел я, бедной Семейка, с товарищи до Онандыры реки 
ровно 10 недель, и пали на Онандырь реку вниз близско море, и 
рыбы добыть не могли, лесу нет. И с голоду мы, бедные, врознь 
разбрелись. И вверх по Анандыре пошло 12 человек. И ходили 
20 ден, людей и... дорог иноземских, не видали».

Дежнёв рассказывает, что люди, посланные им на Колыму за 
помощью, обессилили от нечеловеческих трудностей, повернули 
назад, но дойти не смогли: «Не дойдя до стану, обночевались, по
чел и в снегу ямы копать». От голода не могли идти дальше. Только 
Фомка Семёнов и Сидорко Емельянов до стану дошли и сказали, 
что людей спасать надо: «Ия, Семейка, последнее свое постеленка 
и одеялишка и с ним, Фомкою, к ним на Камень послал. И тех до- 
стальных людей на том месте не нашли... Осталось нас от 25 человек 
всего 12 человек».

От тех времен остались «скаски» и «распросные речи» Михаи
ла Стадухина, открывателя Чукотки, Василия Пояркова, Ерофея 
Хабарова, Владимира Атласова.

В Западной Сибири главными героями в сказаниях о перво
проходцах являются Ермак и его товарищи. Из других сюжетов 
примечательна «Повесть о городах Таре и Тюмени», повествующая
о набегах калмыков на Тару в 1634—1636 гг. В Восточной Сибири 
исторические песни и предания записаны в Прибайкалье и За
байкалье. У Кирши Данилова есть песня «Поход селенгинским 
казакам» о неудачном набеге казаков на монгольские улусы. Со
хранились сказания о стрелецком и казачьем голове Петре Бекето
ве — основателе Якутска, Олекминска, Читы, Братска и Нерчинска, 
енисейском воеводе Афанасии Пашкове, ставшем первым воеводой
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Забайкалья, окольничем Фёдоре Головине, отбившем монгольское 
нашествие на Забайкалье в 1887 — 1888 гг. Характерно, что дворяне 
Пашков и Бекетов1 в преданиях становятся казаками. Пашков, что 
в «молодости Афанасий, был простым казаком», а «казак Бекетов, 
человек с доброй душой», был на редкость удачливый охотник: 
«Раньше уж как-то в охотничьих семьях заведено было: родится 
первый сын, значит, обязательно Петром нарекут. Пусть, дескать, 
таким же фартовым будет, как тот казак Бекетов».

О Пашкове и Бекетове пишет сосланный Сибирь протопоп 
Аввакум в своем «Житии». Пашков там изображен как глав
ный сибирский мучитель страдальца за веру, а Бекетов — как 
невольная жертва Аввакума. Жестокости Пашкова, возможно 
преувеличенные, правдоподобны — здесь коса нашла на камень. 
Сам Аввакум пишет: «Десеть лет он меня мучил или я ево — не 
знаю; Бог разберет в день века». Описание же смерти Бекетова в 
Енисейске 4 марта 1655 г. противоречит фактам. Есть челобитная 
Бекетова от апреля 1655 г. с сообщением, что в марте 1655 г. он 
вместе с Онуфрием Степановым защищал от маньчжур Кумар- 
ский острог на Амуре. Свидетельства, что Бекетов был ещё жив 
в 1660—1661 гг., сомнительны. Скорее всего, он погиб во время 
«богдойского погрома» в 1656 г., когда отряд Степанова был раз
громлен маньчжурами.

8.7. Русско-маньчжурский конфликт: 
мифология подвига

Маньчжуры, а не китайцы. Участие Бекетова в защите Кумар- 
ского острога подводит нас к теме русско-маньчжурского противо
стояния в 1650 — 1680-е гг. События эти заслуживают места в 
пантеоне русской боевой славы. На Амуре казаки и служилые люди

1 П.И. Бекетов принадлежал к тому же дворянскому роду, что Беке
товы — предки А.А. Блока.
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столкнулись не с сибирскими воинами, уступающими русским 
в вооружении и инженерной технике, а с армией империи Цин, 
одного из самых сильных и богатых государств мира. Столкнулись 
при соотношении сил, исключающем всякие шансы на успех. То, 
что малочисленным русским отрядам вообще удавалось в течение 
40 лет противостоять цинским войскам, похоже на чудо. Отчасти 
чудо вызвано стремлением маньчжур избежать распыления сил 
и сначала завершить завоевание Китая, но немалую роль сыграла 
доблесть первопроходцев.

Русско-маньчжурский, или, как пишут, русско-китайский 
конфликт часто излагают искаженно. Его подают как стремле
ние Китая сохранить за собой вассальные земли приамурских 
народов. На самом деле Китай никогда не владел Приамурьем. 
Земли эти входили в сферу влияния империи Чингисхана и его 
потомков, захвативших Китай (1235—1368), но, как только мон
гольское правление в Китае было свергнуто, северные его соседи 
вышли из вассальной зависимости. Одним из таких соседей были 
маньчжуры (чжурчжени), в ту пору раздробленные и не имевшие 
власти над племенами, жившими по Амуру и Уссури. Положение 
изменилось, когда Нурхаци объединил маньчжурские княжества
(1596). В 1616 г. Нурхаци объявил создание государства Маньчжу 
Гурунь династии Цзин и завоевал китайскую провинцию Ляодун 
(1621). Сын Нурхаци, Абахай (1626—1643), дал династии новое 
имя Цин. К китайскому титулу хуанди (император) он добавил 
монгольский — Богдо-хан. При нем признали вассальную зависи
мость народы Приамурья. В период правления его сына Шуньчжи 
(1643—1662) маньчжуры завоевали Китай и империя Цин стала 
сильнейшим государством Восточной Азии.

Битва у Ачанска и «Кумарское сидение». В середине XVII в. 
маньчжурское влияние в Приамурье было минимально. Земли 
маньчжур начинались 600—800 км южнее Амура. В 1653 г. мань
чжуры начали там строить оборонительную линию — «Ивовый 
палисад», прикрывающий их поселения от набегов с запада и 
севера. Неудивительно, что Василий Поярков, плававший по
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Амуру в 1643—1646 гг., не сталкивался с маньчжурами. Но каза
кам Ерофея Хабарова уже довелось перевидеться с маньчжурами. 
В первый амурский поход (1649—1650) они узнали, что местные 
дауры дают ясак «князю Богдою». Подчиниться Белому царю 
дауры отказывались и сбегали, бросив селения. Во второй поход 
(1651—1653) казакам сначала пришлось сражаться с местными 
племенами. Весной 1652 г. подошли и богдойсте люди1 — двухты
сячное войско во главе с военачальником Сифу (Исинеем). Было 
у них 6 пушек, 30 пищалей, пороховые мины. Богдойцы напали 
на Ачанский острожек, где зимовали русские. О дальнейшем по
вествует сам Хабаров:

«Марта в 24-й день, на утренней зоре, сверх Амура-реки слав
ная ударила сила из прикрыта на город Ачанский, на нас, козаков, 
сила богдойская, все люди конные и куячные [панцирные], и 
наш козачий есаул закричал в город Андрей Иванов служилый 
человек: братцы-козаки, ставайте наскоре и оболокайтесь в 
куяки крепкие! И метались козаки на город в единых рубашках 
на стену городовую, и мы, козаки, чаяли, из пушек, из оружия 
бьют козаки из города; ажно бьют из оружия и из пушек по на
шему городу козачью войско богдойское. И мы, козаки, с ними, 
богдойскими людьми, войском их, дрались из-за стены с зори и 
до схода солнца... богдойские люди... у того нашего города выру
били они три звена стены сверху до земли; и из того их великого 
войска богдойского кличет князь Исиней... не жгите и не рубите 
козаков, емлите их, козаков, живьем... И в те стены проломные 
стали скакать те люди Богдоевы, и мы, козаки, прикатили тут на 
городовое проломное место пушку большую медную, и почали из 
пушки по богдойскому войску бита и из мелкого оружия учали 
стрелять из города, и из иных пушек железных бити ж стали по 
них, богдойских людях: тут и богдойских людей и силу их всю, 
божиею милостию и государским счастьем и нашим радением, 
их, собак, побили многих».

1 Богдойские люди — люди богдыхана (императора).
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гвозди железные и палки, и на тех арбах привязаны были дрова, и 
смолье, и солома для зажегу».

«Божией милостью и государевым шастьем» служилые люди 
и охочие амурские казаки приступ отбили и под стенами многих 
богдойских людей побили. И выходили из острожка на «выласку» 
и многих богдойских людей побили и отбили у них 2 пищали и 
«всякие приступные мудрости». В осаде казаки соблюдали пост 
и молитву, и были им явления от иконы Всемилостивого Спаса и 
от иконы Пречистой Богородицы. Видя к себе Божию немилость, 
напал на богдойцев ужас и трепет, и пометали они порох и огненные 
заряды в воду и поутру «в первом часу дни» ушли от острожка. 
Достались русским мешки с порохом, 730 ядер богдойских, да 
огненных зарядов, «что на стрелах с подписьми», взято много.

«Кумарское сидение» осталось в народной памяти. У Кирши 
Данилова есть старая песня забайкальских казаков об обороне 
«Комарского острога». Начинается она так:

Во сибирской во украине,
Во Даурской стороне,
В Даурской стороне,
А на славной на Амуре-реке,
На устье Комары-реке 
Казаки царя белого 
Оне острог поставили,
Острог поставили,
Ясак царю собрали.

Рано утром вышли из острога двадцать пять молодцов, пошли 
на Амур-реку, с неводочками шелковыми по рыбу свежую. Тут над 
ними несчастье сделалось: из раздолья широкого, со хребта Шин- 
гальского выкатилося знамечко большое. Знамя за знаменем идет, 
а рота за ротой валит. Идет богдойский князец с силою поганою. 
Как вешняя вода по лугам разлилася, «облелеила» сила поганая 
«Комарский острог». Полонили молодцов с неводами шелковыми
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и каждому отрезали ретиво сердце с печенью. Ездит богдойский 
князец на добром коне круг острога, как чёрный ворон летает. Зовет 
казаков сдаваться, посулами заманивает:

А и буду вас жаловать
Златом-серебром
Да и женски прелестными,
А женски прелестными 
И душами красны девицы.

Не сдаются казаки, кричат, чтоб князец отъезжал. Тут богдой
ский князец со своей силою поганою плотный приступ чинит к 
«острогу Комарскому». Казаки за ружья «сграбелися»; были у них 
три пушки медные, а ружье долгомерное. Три пушечки грянули, а 
ружьем вдруг грянули:

А прибили оне, казаки,
Тое силы боидоские,
Тое силы боидоские,
Будто мушки ильинские.

Заклинался богдойский князец, бегучи от «острога Комарско- 
го»: «А не дай, боже, напредки бывать!» На славной на Амур-реке 
крепость крепкая поставлена, сделан в ней гостинный двор и 
«лавки каменны».

Действительность оказалась не столь благостной. Положение 
казаков на Амуре становилось критическим. Местные жители сбе
жали, поля зарастали, а степановские казаки к хлебопашеству не 
были склонны. Хуже всего, что кончались боевые припасы. О тяж
ком положении казаков Степанов пишет якутскому воеводе:

«И дючерских людей... нигде не объявилося... и севов нет нигде. 
Улусы все выжжены и разорены, а государева ясаку взяти стало не 
с кого. И хлебных запасов ныне... в войске нет, с служилыми людь
ми и амурскими охочими казаками стали все голодны и холодны
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и всем оскудали, хлебных запасов в войске не стало нисколько, и 
свинцу и пороху нет, все издержали».

Летом 1658 г. Степанов в поисках продовольствия плавал по 
Амуру и его притокам. Услышав о приближении маньчжурского 
флота, он по неизвестной причине разделил свои силы на два от
ряда. Конец его был печален: маньчжуры застигли уполовиненный 
флот Степанова в устье Сунгари и наголову разгромили. Погибли 
220 человек, в том числе Онуфрий Степанов.

«И... пришли на них, Онофрейка с товарыщи, богдойские люди 
в 47 бусах [речных судах] с вогняным боем, с пушками и с пищаль- 
ми, и Онофрейко с служилыми людьми с судов збили на берег, а 
иных и на судех побили. И на том бою ево, Онофрейка, убили и 
служилых людей 220 человек побили».

В победе маньчжур немалую роль сыграло не только их де
сятикратное численное превосходство (2500 маньчжур против 
300 казаков), но подавляющая огневая мощь. Кроме маньчжур 
и китайцев, в сводном отряде было 265 корейских аркебузиров 
во главе с генералом Син Ню, а у казаков не хватало пороха 
и свинца. Тем не менее, Син Ню отмечал в дневнике, что вра
ги — превосходные стрелки, и особенно восхищался ружьями 
с кремневыми замками — у корейцев и маньчжур ружья были 
фитильные.

Албазинская эпопея. После поражения Степанова уцелевшие 
казаки покинули Приамурье. Москва отмалчивалась — шла очеред
ная война с Польшей. Казалось, цинское правительство достигло 
цели. Но все поменяла страстность сибиряков: Русская Сибирь 
никогда не была сонным царством — слишком много здесь жило 
пассионарных людей. Служил в Усть-Кутском остроге на Лене 
пленный литвин из белорусов либо малороссов Никифор Романо
вич Черниговский, досматривал за соляными варницами. И обидел 
его жену воевода Илимский Лаврентий Обухов. Снасильничал. 
Никифор обошел пострадавших мужей, а их было немало — ведь 
«он, Лаврентей, жен их насильничал, а животы их вымучивал», 
и подговорил с воеводой расправиться. Догнали они воеводский
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конвой и всех перебили. Порешили и воеводу. Собрал Чернигов
ский ватагу из 84 человек и «побежал» на Амур.

Чтобы спасти свои души, беглецы захватили иеромонаха 
Ермогена, игумена Троицкого Киренского монастыря. Взял Ер- 
моген с собой икону Божией Матери «Слово плоть бысть», тогда 
уже почитаемую чудотворной. Икона эта, получившая название 
«Албазинской», по сей день хранится в соборе в Благовещенске и 
почитается «Защитницей Приамурья и Покровительницей воинов 
и матерей». В 1666 г. преступники добрались до Амура и на месте 
запустевшего Албазина, острога Хабарова, воздвигли острог с тем 
же именем. Занялись они земледелием, рыбу ловили, зверя били. 
Собранный с тунгусов ясак отправляли в государеву казну через 
Нерчинск. Потянулись на Амур и крестьяне, стосковавшиеся по 
хлебопашеству. Ермоген при помощи албазинцев построил Спас
ский монастырь.

Послал Никифор в Москву челобитную, а с ней сорок сороков 
соболей. Молил о прощении — ведь он, с 16 «детьми и товарищами», 
под лежал казни, а 46 человек — к отсечению правой руки. Молчала 
Москва. Семь лет посылали албазинцы ясак в государеву казну. 
Наконец, пришло государево слово: всех простить, поверстать на 
государеву службу, а Черниговского наградить «двумя тыщами 
Рублев», и быть ему приказчиком Албазина (1672). Стало вновь 
Приамурье русским. С 1682 г. назначили в Албазин воеводу — Алек
сея Толбузина. К тому времени по Амуру было 8 русских острогов и 
6 деревень. Сообщения о заселении русскими Приамурья вызвали 
гнев императора Канси, к тому времени завоевавшего Китай. Он 
решил раз и навсегда умиротворить северные земли.

Маньчжуры готовились основательно. На Сунгари уже стояла 
флотилия из 80 судов с пушками. В 1684 г. воеводе Толбузину была 
доставлена грамота императора Канси с требованием немедленно 
покинуть Албазин и Нерчинск. Толбузин обратился за помощью 
в Москву. В ответ сибирским воеводам пришел указ послать на 
Амур 1000 казаков. Собирали их в Тобольске из тех, кого отдавать 
не жалко, набрали 600 человек, поставили атаманом православного
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немца Афанасия Бейтона и благословили в поход. Казаки шли не
спешно, грабя по пути местных жителей, и к летней кампании явно 
запаздывали. Между тем на Амуре были разорены все русские селе
ния, кроме Албазина. В июне 1685 г. внушительные маньчжурские 
силы — 10 тысяч сухопутного войска и 4,5 тысячи воинов на 100 су
дах осадили Албазин. Для осады маньчжуры привезли 45 осадных и 
125 полевых пушек. У Толбузина было 450 ратников, три пушки и... 
четыре ядра. Тем не менее воевода отказался сдать Албазин.

25 июня маньчжуры начали канонаду, а на другой день пошли на 
приступ. Поразительно, но русские штурм отбили и даже соверши
ли несколько вылазок. Но во время штурма осаждающие спалили 
деревянный частокол, защищавший острог. Чтобы не губить хри
стиан, Толбузин по совету старца Ермогена пошел на переговоры и 
выговорил право свободного ухода в Забайкалье. Покинув острог, 
албазинцы вместе со старцем Ермогеном и чудотворной иконой 
Албазинской Божией Матери отправились в Нерчинск. Победи
телям достались обгорелые стены острога и 25 пленных казаков. 
Албазин сровняли с землей, а казаков отправили в Пекин вместе 
с сообщением о победе. Император Канси был доволен. Пленных 
казаков он зачислил в гвардию, даровав им многие привилегии, в 
том числе право иметь православную церковь и священника. По
томки пленных албазинцев, теперь настоящие китайцы, до сих пор 
сохраняют православную веру и память о предках.

Между тем Бейтон со своим отрядом в 576 человек наконец 
добрался до Нерчинска. За длинную дорогу казаки попривыкли к 
атаману и даже зауважали, но воровских привычек не бросили — 
целый месяц гонялись за монголами, угнавшими у них лошадей. 
Покражу вернули, прихватив заодно много монгольского скота. 
Нерчинский воевода Иван Власов срочно спровадил буйное во
инство на Амур, к Албазину. В пути Бейтон повстречал Толбузи
на. Стали думать, как выполнить наказ вернуть Албазин. Знали, 
что маньчжуры покинули берега Амура. Решили спешить, чтобы 
собрать засеянный до осады хлеб. Воинство Бейтона посерьёзне
ло — ведь в лихую годину нет надежнее и стойче русского мужика.
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Хлеб собрали дружно и вовремя. Укрепления строили по правилам 
европейской фортификации — с земляными насыпями бастионного 
типа. Здесь пригодился опыт Бейтона, участника Тридцатилет
ней и Русско-польской войн. К лету 1686 г. строительство форта 
было завершено, таких современных укреплений не было во всей 
Сибири.

Приходилось не только строить, но и отбивать наскоки мань
чжур. Как пишет Бейтон: «Хотели богдойцы воинские люди ко 
Албазину подъезжать, а я... с ратными людьми поиски над ними 
чинил и бои с ними были непрестанно». 7 июля 1686 г. к Албазину 
подплыла маньчжурская флотилия с 5 тысячами солдат во главе 
с генералом Лантанем. Позже подошли сушей ещё 5 тысяч. Им 
противостояло 826 защитников Албазина. При высадке маньчжур 
русские нанесли удар. Конница Бейтона с налета врубилась в 
плотные массы богдойцев. Те смешались, и Лантаню пришлось 
лично удерживать солдат от бегства. Потрепав неприятеля, казаки 
ускакали в крепость. И ещё дважды, пока не подошла вражеская 
конница, русские пытались сбросить богдойцев в Амур. 11 июля 
маньчжуры пошли на общий штурм Албазина. Штурм успешно 
отбили, под стенами легли полторы сотни богдойцев. Потери за
щитников были невелики, но Толбузину ядром «отшибло правую 
ногу по колено», и через четыре дня он скончался. Начальником 
острога стал Бейтон.

Началась долгая осада. Маньчжуры с трех сторон вокруг 
крепости вырыли рвы и воздвигли стены из частокола. Албазин 
непрерывно обстреливали 40 осадных голландского типа пушек. 
Для преодоления рва и стен использовали китайцев, владевших 
приемами боевых искусств: «Император приказал при штурме рус
ской крепости использовать особую ударную группу, составленную 
из пленных китайцев... из них набрали 400 человек, обладающих 
опытом преодоления водных преград, владеющих холодным ору
жием и специальными щитами». Но русские оказались неплохо 
подготовленными. В крепости имелась «верховая пушка» (морти
ра), стрелявшая пудовыми ядрами, 8 медных пушек и 3 затинных
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пищалей; в погребах хранилось 112 пудов пороха и 60 пудов свинца; 
муки запасли на два года. Главной бедой было отсутствие зелени 
(что привело к цинге). В свою очередь, осаждающие страдали от 
недостатка продовольствия, а позже от голода. Во время осады с 
обеих сторон больше гибло не от оружия, а от болезней.

За шесть месяцев осады от цинги умерло свыше 500 защит
ников крепости и лишь 100 погибли в боях. Маньчжуры теряли в 
боях гораздо больше — лишь во время октябрьского (как оказалось, 
последнего) штурма они понесли урон в 1500 человек. О буднях 
каждодневного героизма албазинцев писал Бейтон:

«И против воинских неприятельских вымыслах и жестокого 
приступа за помочью Божиею вашим, великих государей, счасти
ем с теми ратными людми стояли и бились не щедя голов своих 
подкопами и всякими боями и часто на выласку и на приступ к 
ним к роскатом ходили и языков имали и нужу и всякой голод 
и холод терпели и на их ласковые слова и прелестные листы не 
здавались».

Но цинга делала свое дело: к декабрю 1686 г. в живых осталось 
всего 150 «осадных сидельцев», да и те «все оцынжали», и нести 
караул могли лишь 30 ратных людей и 15 подросков. Не обошла 
цинга и Бейтона, по крепости он передвигался на костылях. О сдаче 
и речи не было, хотя сражаться было некому. Не раз и не два Бейтон, 
в бессилии своем, просил у Нерчинского воеводы помощи: «Дай, 
государь, помощи и прибавочных людей, буде возможно». Но не 
было возможности у Власова. Ему «за малолюдством не токмо на 
выручку Албазина, и от мунгальских людей оборонитца неким». 
Оставалось Афанасию Ивановичу поминать покойного друга Алек
сея Толбузина и ожидать своего часа: «Сколько побито и померло... 
и кто поздоровеет раненные и кто умрет, не знали, потому что ску
дость во всем стала... Пили мы с покойным одну кровавую чашу, с 
Алексеем Ларионовичем, и он выбрал себе радость небесную, а нас 
оставил в печали, и видим себе всегда час гробный».

Вымирали и маньчжуры: у них начался голод, а потом эпи
демии. Число погибших от русского оружия и болезней шло на
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тысячи: «2500 воинских людей и много работных никанских 
(китайских) мужиков». 30 ноября 1686 г., к облегчению обеих сто
рон, пришло известие, что достигнуто соглашение о переговорах 
между империей Цин и Россией. Оборона Албазина умерила пыл 
маньчжур, и они согласились вести переговоры не в Якутске, как 
настаивали поначалу, а в Нерчинске. Для переговоров из Москвы 
выехал Великий и Полномочный посол царей Ивана и Петра Алек
сеевичей Фёдор Алексеевич Головин. К Нерчинску он подошел с 
двухтысячным войском, но цинское правительство в очередной раз 
превзошло русских. Маньчжуры послали сразу трех послов вместе 
с армией в 15 тысяч солдат, пушками и осадной техникой. Опять 
сила оказалось на их стороне. Головин, как человек военный, по
нимал, что, начнись война, две тысячи его стрельцов и 500 местных 
казаков и тунгусов слабоукрепленный острог удержать не смогут, 
а дальше шла пустота до Байкала и даже до Иркутска. И помощи 
ждать не от кого.

12 августа 1689 г. в шатрах, разбитых под Нерчинском, нача
лись переговоры. Головин имел указание добиваться границы по 
Амуру, «давая знать, что кроме оной реки, издревле разделяющей 
оба государства, никакая граница не будет крепка». Маньчжуры 
же требовали уступить все земли к востоку от Байкала, что озна
чало сдачу не только Албазина, но и Нерчинска с Забайкальем. 
Их аргументы подпирала 15-тысячная армия. В пользу русских 
был так и не взятый Албазин, державшийся на одном упрямстве 
Бейтона. Ни одна сторона не шла на уступки. Тогда маньчжурские 
войска окружили Нерчинск. Дошло до того, что «сами великие 
послы [Головин и Власов] со стрелецкими полками стояли за 
надолбами ополчась». Всё же встречи продолжили. Иезуитов- 
переводчиков (переговоры велись на латыни) Головин купил 
дорогими подарками. Зато маньчжуры подняли против русских 
бурятские племена. Пришлось Головину пойти на уступки — он 
согласился, чтобы граница шла по рекам Аргуни и Горбице и 
Становому хребту до реки Уды, впадающей в Охотское море. 
Албазин подлежало срыть, а земли к северу от Амура закрыть для
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поселения русских и маньчжур. Нерчинский договор подписали 
27 августа 1689 г.

В феврале 1690 г. из Москвы доставили золотые наградные 
монеты. Головин получил золотой в 8 золотых, воевода Власов — в 
6 золотых, три полковника по золотому в полтора золотых, дьяк, 
восемь стольников и тунгусский князь по «одинарному золотому». 
Остальным служилым роздали золотые, полузолотые и золоченые 
копейки. В том же году Головин и Власов отбыли в Москву, где 
были приняты царями Иваном и Петром. Головин был возведен 
в достоинство боярина и наместника Сибирского, а Власов пожа
лован в думные дворяне. Ну а как наградили албазинцев, ведь без 
них пришлось бы отдать Забайкалье? Ответ ожидаемый: а никак. 
На три года, до заключения Нерчинского договора, о них забыли. 
А ведь им приходилось тяжко. Крепость оставалась в полублокаде. 
Маньчжуры угоняли скот, захватывали отдалившихся от крепости 
казаков, сжигали посеянный хлеб. Главное же, люди видели, что о 
них даже не вспоминают. Бейтону приходилось оправдываться за 
начальство. Он писал Власову:

«Наперво, нас Бог помиловал, что мы только живы остались. 
Разорены до основания и голодны и володны стали... А ныне живём 
в Албазине с великим опасением. Голодны и володны, пить, есть 
нечего, казну великих государей оберегать неведомо как. Про
сится всяк и мучаетца, чтоб отпустил в Нерчинск... Казакам зело 
струдно и мнительно, что указу к нам от окольничего и воеводы 
Фёдора Алексеевича не бывало. И я их розговариваю государьским 
милостивым словом».

Наконец, начальство озаботилось — не об албазинцах, а о вы
полнении Нерчинского договора. Через день после его подписания 
Головин отправляет Бейтону записку, где предписывает:

«Город Албазин разорить, и вал раскопать без остатку, и всякие 
воинские припасы (пушки, и зелье, и свинец, и мелкое ружье, и 
гранатную пушку, и гранатные ядра), и хлебные всякие припасы, 
и печать албазинскую взяв с собою, и служилых людей з женами 
и з детьми и со всеми их животы вывесть в Нерчинской... И разо-
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ря Албазин, со всеми воинскими припасы и хлебными запасы в 
Нерчинск вытти нынешним водяным путем».

Казаки разрушали крепость почти месяц. Маньчжуры на ра
достях одарили Бейтона подарками. 8 октября 1689 г. уцелевшие 
албазинцы на бусах отплыли в Нерчинск.

Удивительно, но человек, защищавший последний русский 
бастион в Приамурье, был напрочь забыт. Бейтона нет в учеб
никах русской истории. Его имя встречается лишь в «Энци
клопедическом лексиконе» 1836 г. Л.Д. Языкова. Может быть, 
Бейтону не повезло, что неравнодушный к русским героям 
Карамзин довел «Историю государства Российского» лишь 
до 1612 г. Как бы то ни было, Афанасия Бейтона забыли не 
как иноземца, прусского дворянина фон Бейтона, таких при
вечали, а как русского. Ведь он был русским — православным 
(и глубоко верующим), а своих героев Россия не всегда помнит. 
Лишь в наше время А.С. Зуев собрал сведения о жизни и делах 
Бейтона. Статья Зуева «Забытый герой. Штрихи к биографии 
Афанасия Ивановича Бейтона» (2000) пробудила отклик в виде 
популярной статьи Вадима Нестерова «Герои вчерашних дней», 
опубликованной в ЖЖ. Статья породила много откликов. Зна
чит, лед тронулся, и Афанасий Иванович делает первые шаги в 
бессмертие русской мифологии.

Присоединение к России Приамурья и Приморья. Через 
130 лет после Нерчинского договора русские патриоты, во
преки противодействию петербургской бюрократии во главе с 
вице-канцлером В.К. Нессельроде, вернули России Приамурье. 
В 1849 г. капитан военного транспорта «Байкал» Геннадий Ива
нович Невельской на свой страх и риск исследовал Сахалинский 
залив и устье Амура. Оказалось, что Сахалин — остров, а не по
луостров (как считали в Европе и в Петербурге), а Амур доступен 
для морских судов. Нессельроде требовал наказания Невельского, 
но Николай I простил его. Уже с разрешения царя Невельской 
был отправлен для занятия устья Амура. Летом 1850 г. он под
нял русский флаг в основанном им посту Николаевском (ныне
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Николаевск-на-Амуре) и объявил Приморье русской террито
рией.

Вызванный в Петербург Невельской был представлен к раз
жалованию в матросы «за неслыханную дерзость», но помило
ван и награжден государем. Генетик Н.В. Тимофеев-Ресовский, 
потомок Г.И. Невельского, рассказывал историю, возможно, 
баснословную. Будто бы Николай I вызвал разжалованного в 
матросы Невельского к себе во дворец, встретил в передней: 
«Здорово, матрос Невельской! Следуй за мной!» Пришел в 
следующую комнату. «Здорово боцман Невельской! Следуй за 
мной». Пришел в следующую комнату: «Здорово, лейтенант 
Невельской!» Так, когда они дошли до кабинета, он поздравил 
его с контр-адмиралом.

Невельского поддерживал генерал-губернатор Восточной Си
бири Николай Николаевич Муравьёв. Исследования Невельского, 
доказавшего доступность устьев Амура для морских судов, позво
лили Муравьёву поставить в Петербурге вопрос о возвращении 
России Амура по всему течению. Несмотря на противодействие 
Нессельроде, Муравьёв организовал сплавы русских войск по Аму
ру и основывал поселения, ставшие позже городами. В 1854 г. он 
убедил Николая I предоставить ему право вести переговоры с цин- 
ским правительством Китая о разграничении Приамурья. 16 мая 
1858 г. был заключен Айгунский договор, по которому границей 
между Россией и Китаем стал Амур, а Уссурийский край оставался 
в общем владении до определения границы. За Айгунский трактат 
Муравьёв получил титул графа Амурского. Опасаясь появления в 
Уссурийском крае англичан, Муравьёв-Амурский совершил плава
ние вдоль побережья и выбрал гавань Золотой Рог для строитель
ства главного тихоокеанского порта России. Придумал и название 
города — Владивосток. Окончательно Уссурийский край перешел 
под власть России в 1860 г. по Пекинскому договору, заключенно
му графом Николаем Павловичем Игнатьевым. Существенно, что 
Россия вышла на свои дальневосточные рубежи без колониальных 
войн и унижения Китая.
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8.8. Причины успеха русских в Сибири

Русские землепроходцы. Тактика присоединения севера и 
юга Сибири, хотя и отличалась, имела общие черты. На севере и 
на юге все начиналось с походов землепроходцев из казаков и про
мысловых людей. Большинство сибирских казаков вели род свой 
не из донских и приволжских степей, а с Русского Севера. Устю
жане, вологодцы, вятичи, пермяки, поморы были люди, выросшие 
в суровом крае, привыкшие к лесной пустыне, умеющие зимовать 
в тайге, ночевать в снегу, строить струги и кочи, пригодные для 
плавания до полного ледостава. Было ещё непоколебимое упорство 
северян и умение принимать решения на холодную голову. Осо
бенно выделялись устюжане. Устюжанами были Дежнёв, Хабаров, 
Поярков, Атласов, Бугор, Ходырев. Устюжскую породу настолько 
высоко ценили в Сибири, что царь Михаил Фёдорович в 1630 г. 
направил воеводе Великого Устюга указ набрать для Енисейска 
500 «охочих мужиков на сибирскую службу» и 150 «охочих девок 
сибирским людям на женитьбу». В 1637 г. провели новый набор 
«охочих девок» из Устюга, невест для сибирских казаков1.

Землепроходцы использовали речные пути. Когда река замер
зала, казаки устраивали зимовку, совершали походы по окрестно
стям, подчиняли туземцев, собирали ясак, а весной плыли дальше. 
Если река упиралась в водораздел, то учиняли разведку для волока 
и перетаскивали струги в другую реку. Если надо было пересечь 
горы, то бросали струги, переносили грузы и строили новые струги. 
Если путь упирался в море, казаки, бросив струги, строили кочи, 
плыли по морю, потом, свернув в нужную реку, вновь строили 
струги и плыли вверх до перевала. Ничто не могло остановить 
сибирских землепроходцев. Но они лишь делали первый шаг в по
корения Сибири. Следующим шагом было строительство острогов, 
укрепленных поселков, служивших местом сбора ясака, торговли и

1 На Русском Севере бытует шутка, что Устюг — город никчемных 
мужиков и добродетельных женщин. Мол, настоящие мужики ушли в 
Сибирь, а за ними вслед спровадили гулящих девок.
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базой для новых походов. Тут главной становилась инициатива уже 
не народная, а государственная — посылка воевод со служилыми 
людьми, пушками и товарами.

0  военных столкновениях русских с сибирцами. Присоеди
нение к России народов Сибири проходило в различных формах: 
1. Завоевания. 2. Добровольно-принудительного объясачивания 
(степень согласия и принуждения менялись от племени к племе
ни). 3. Желания самих аборигенов пойти под руку Белого царя. 
Нередко одна форма сменяла другую. Так, сибирские татары, 
поначалу оказавшие ожесточенное сопротивление, стали опорой 
русской власти: в 1620-х гг. каждый пятый из служилых людей в 
Сибири был татарин. Были и обратные примеры, когда доброволь
но согласившиеся платить ясак буряты, недовольные произволом 
воевод, восставали или откочевывали в Монголию. Вместе с тем 
масштабы военных столкновений коренных сибирцев с русскими, 
за исключением покорения царства Кучума и войн с енисейскими 
кыргызами, были ограничены.

Потери коренного населения при присоединении Сибири были 
невелики, хотя ощутимы для некоторых народов. Столкновения с 
русскими продолжались от несколько месяцев до 20—25 лет. Со
гласно оценке С.Г. Скобелева и С.В Москаленко (2001), в войнах с 
русскими с конца XVI по начало XVIII в. погибло около 3—3,5 ты
сячи кыргызов и их данников, не более 1 тысячи татар, около
1 тысячи бурят, тунгусов и якутов и 0,5 тысячи человек из других 
народов — всего, около 6 тысяч человек1. Для жителей Сибири 
(в XVII в. 180 тысяч без Дальнего Востока) потери от русского 
завоевания — 6 тысяч за 120 лет — явно не критичны.

Половина потерь от русских досталась енисейским кыргызам. 
Кыргызы отличались воинственностью и были грозой для тюрк
ских племен верховьев Енисея. Они превратили их в кыштымов

1 Скобелев СТ., Москаленко С£. Потери коренного населения Сиби
ри в ходе боевых действий в конце XVI—XX вв. / /  Вопросы военного 
дела и демографии Сибири в эпоху средневековья. Новосибирск, 2001. 
С. 157-183.
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(данников), а по сути — в крепостных. Каждый кыргыз имел не
сколько кыштымов, хотя те жили в своем племени. Стремление 
кыштымов перейти в русское подданство не могло не разъярить 
кыргызов. Начались войны. Кыргызы избивали неверных кыш
тымов, вырезали русских поселенцев, осаждали Красноярск. 
Нарастало взаимное ожесточение. В 1692 г. русские разгромили 
кыргызов-тубинцев: было убито 650 воинов, а женщины и дети 
попали в плен. Это была самая кровопролитная битва в Сибири в 
XVII в. Исчез один из четырех кыргызских улусов. Войны русских 
с кыргызами длились почти 100 лет. В 1703 г. джунгарский тайша 
Цеван Рабдан, сюзерен кыргызов, под военным конвоем переселил 
кыргызов и часть кыштымов (всего около 15 тысяч) в Синьцзян. 
Оставшиеся кыштымы и немногие кыргызы объединились в на
род хакасы.

Хуже всего русские проявили себя на Дальнем Востоке. Походы 
Пояркова и Хабарова заставили дауров и дючеров переселиться в 
глубь Маньчжурии. Казаки, поначалу мирно овладевшие Камчат
кой, превращали ительменов в рабов. Ещё горше пришлось алеутам, 
но это уже не Сибирь. Причина проста — удаленность от власти 
сибирских воевод. Ситуацию верно описал Гумилёв: «Воеводы 
двигались за землепроходцами по пятам, пытаясь прекратить их 
самовольные жестокости, и поневоле вынуждали тех идти все даль
ше и дальше. Действия администраторов были вполне логичны и 
объяснимы: они всеми силами защищали инородцев, плативших 
в казну ясак мехами». Жестокости русских по отношению «ино
родцам» почти всегда совершались вопреки царским грамотам и 
указаниям воевод.

Непросто сложилась ситуация на крайнем северо-востоке 
Сибири — в землях коряков и чукчей. В 1727 г. в их земли была 
послана военная экспедиция с целью «иноземцев и которые наро
ды сысканы... а не под чьею властию, тех под российское владение 
покорять и в ясачный платеж вводить». Предписывалось «угова
ривать в подданство добровольно и ласкою». Вопреки ожиданию, 
вместо мирного покорения началась длительная война — коряки
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и особенно чукчи ясак давать не желали. В ходе военных действий 
правительство вело себя непоследовательно, колеблясь от «ласки» 
к «жесточи» и выпуская указы, отменяющие друг друга. Коряков 
как-то удалось подавить, чукчи же, несмотря на потери, не подчи
нились и нанесли русским несколько поражений. С 1771 г. русские 
окончательно отказались от насильственных действий. Действуя 
подкупом, с помощью крещёного чукчи Николая Дауркина, был 
заключен договор с одним из тойонов о принятии чукчами русского 
подданства. По сути, чукчи сохранили независимость до конца 
XIX в. Это был единственный случай неудачи русских в покорении 
сибирских народов.

Русское управление Сибирью в XVII в. Сибирские воеводы 
стали высшей властью для окрестных племен: собирали у себя 
князцов, угощали их, давали подарки, принимали ясак и брали 
«аманатов» — заложников из членов семьи князца. Подобные 
традиции сложились в Великой Степи и Восточной Азии ещё в 
древности. Патриархальные отношения вождей, приносящих дань, 
и верховного правителя, дарующего покровительство и подарки, 
были понятны евразийским народам. Московские власти, прежние 
данники ордынских ханов, следовали всем тонкостям ритуала. 
В «Наказе» Бориса Годунова томским воеводам предписывается 
при встречах с князцами и другими ясачными, особенно при при
нятии шерти и получении ясака, «самим быти и служилым людям 
велети быти в цветном платье», одаривать и угощать щедро всех, 
«предавшихся под руку государеву». Заслуженных князцов удо
стаивали приема и вручения «государева жалованья» в Москве. Со 
своей стороны, князцы зорко следили за получением положенных 
подарков. Так, заячий зипун, обещанный, но не выданный кыргыз
скому князю Талаю, стал причиной его вражды к русским. Когда 
из-за осады Красноярска кыргызами в 1697 г. воевода Дурново не 
смог устроить «казенное угощение» принесшим ясак качинцам, те 
подали на него челобитную.

Идиллии, конечно, не было. Вопреки указаниям из Москвы 
обходиться с ясачными «ласково, а не неволею и не жесточью»,
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воеводы стремились собрать двойной ясак — не только в казну, но 
и для себя — и постоянно увеличивали поборы. Не терялись их 
помощники — «товарищи воеводы». Из-за воеводской жадности 
сибирские племена восставали, нападали на остроги и селения 
или ударялись в бега, пытаясь уйти от грабителей. Но волнения 
были преходящи и заканчивались замирением. Власть Белого царя 
считалась справедливой по понятиям коренных сибирцев.

В XVII в. сибирским воеводам запрещали кормиться за счет 
местного населения (русского и инородческого). Их назначали 
всего на два-три года, и новый воевода проверял прежнего. Нане
сенный ущерб возмещали за его счет. При проверке всегда учиты
вали жалобы коренных жителей. Ясак не был обременительным. 
В Якутии с взрослого мужчины брали соболя в год, с богатого — 
соболя с 4 голов скота. А с безлошадных, бедняков, вообще ничего 
не брали. Соболей можно было заменить другой пушниной — ли
сами и даже белками. Ясак считался службой царю, и сдавший его 
получал «государево жалованье» — топоры, пилы, иглы, ткани. 
Уплативший ясак получал право свободно продавать излишки 
мехов. Торговцами выступали сборщики ясака и приехавшие из 
России купцы.

Следом за установкой острогов началась колонизация — за
ключительный шаг в освоении Сибири. Остроги постепенно пре
вращались в городки, заселенные ремесленным и торговым людом. 
Развернулось переселение крестьян. Сначала по инициативе 
государства, чтобы не возить в Сибирь продовольствие, но очень 
скоро потянулись сами крестьяне — поморы и волжане. Крестьяне 
селились рядом с острогами, в целях защиты от набегов туземных 
племён. Сибирское общество становилось сословным, включаю
щим служилых людей, промышленников (купцов), посадских, 
крестьян и ясачных людей. Коренные жители вошли в сословия 
служилых и ясачных людей, т. е. стали частью общества, а не от
торгнутыми изгоями, как индейцы Северной Америки.

Сословное общество евразийского типа исключало расизм: 
служилые сибирские инородцы могли возвыситься до детей бояр
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ских. Некоторые служилые князцы были пожалованы русскими 
княжескими титулами — князья Алачевы, князья Гантимуровы. 
Ясачные люди пользовались большими привилегиями, чем кре
стьяне. Их права строго охранялись законом. Царскими указами 
служилым и переселенцам запрещалось отбирать у инородцев 
земли. Требования были жёсткие: «Селиться только на порозжих 
местах, а ясачных угодий не имать, [а тех, кто] у ясачных людей 
угодья пустошает, сбивати долой и бить кнутом нещадно». В 1693 г. 
был издан указ царей-соправителей Иоанна и Петра Алексеевичей: 
«О нечинении казней и пыток сибирским ясачным инородцам ни 
по каким делам без доклада государям, об охранении их от обид и 
налогов и притеснений, о посылке приказчиков для ясачного сбора 
людей добрых по выбору градскому и о наблюдении, чтобы они 
ясашных людей не грабили, запрещёнными товарами не торговали 
и вина не курили и не продавали».

Такая политика обеспечила прочность сибирских завоеваний 
России. При внешних вызовах сибирские народы — татары, бу
ряты, камчадалы, якуты — вставали плечом к плечу с русскими. 
Но не только привычная евразийская форма патриархальной 
зависимости и легкость дани обеспечили лояльность сибирцев, 
важную роль сыграли личные качества завоевателей и природа 
завоевания. Казаки и служилые были выдающимися людьми в 
глазах сибирцев, пораженных их воинским мастерством, вынос
ливостью и упорством. Сибирцы оценили культуру и силу поко
рившего их государства. Они увидели превосходство в оружии, 
фортификации, грамотности, умении растить хлеб на сибирской 
земле и выделывать доселе неизвестные товары. Многие увери
лись в силе русского бога и русского царя. Привлекало, что бог 
«Никуласка»1 и Белый царь добрые — они защитники верных 
сибирцев от вражеских набегов и плохих русских. Часть языч
ников крестилась. Добровольно, ведь насильственное крещение 
в России было запрещено.

1 Сибирские язычники главным русским богом считали не Христа, 
а Николая Угодника.
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Русский этнос в Сибири. JI.Н. Гумилёв рассмотрел покорение 
Сибири исходя из роли пассионарности в этногенезе. Согласно 
Гумилёву, русский этнос в XV — XVIII вв. находился в акматиче- 
ской фазе этногенеза и изобиловал пассионариями. Уход части из 
них в Сибирь позволил русским приобрести новые земли и снял 
излишнее напряжение в этнической системе. Процесс покорения 
Сибири шел по речным долинам, привычной среде обитания 
русских. Пассионарность землепроходцев приводила к столкно
вениям с двигавшимися по пятам воеводами, защищавшими от 
них ясачных инородцев, и толкала пассионариев дальше на вос
ток. Но самое важное, как отмечает Гумилёв, было установление 
комплиментарных контактов русских с народами Сибири: «По
скольку русские не стали переучивать не похожих на них людей, 
а предпочли найти с местными жителями общий язык, они прочно 
закрепились в Сибири, где живут по сей день. Так в очередной 
раз были подтверждены преимущества уважения к праву других 
людей жить по-своему».

При покорении Сибири русские проявили этническую со
лидарность, асабию, обоснованную П.В. Турчиным на примере 
похода Ермака. Народ и государство действовали согласованно. 
Землепроходцы, действуя на свой страх и риск, приводили пле
мена «под государеву руку». Москва посылала воевод и стрельцов 
закрепить завоеванное. Затем началось народное переселение в 
Сибирь. Наконец, была создана Сибирская епархия для духовного 
закрепления русского завоевания. Асабия не исключила противо
борства: соперничали и враждовали атаманы землепроходцев; 
воеводы сажали казаков за преступления и обиды ясачным лю
дям; казаки устраивали возмущения против лихоимцев воевод; 
посадские, служилые и казаки писали челобитные государю с 
жалобами на воевод; воеводы писали друг на друга. Иными слова
ми, шла обычная русская жизнь, но ни одна из сторон и не думала 
подрывать русское владычество в Сибири. Не было разброда и 
во время Смуты. При внешней угрозе сибиряки сплачивались и 
давали врагу отпор.
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Особый психологический микроклимат Русской Сибири за
ставляет вспомнить о понятии этническое поле. По определению 
Гумилёва, этническое поле — это динамически организованное пси
хическое пространство, обеспечивающее сходные поведенческие 
реакции членов этноса. В XVII — XVIII вв. в Сибири сложилось 
этническое поле, несколько отличное от этнического поля Европей
ской России. Причины были не столько природные — контрасты 
климата, обширность и неосвоенность сибирского пространства, 
сколько человеческий фактор. В течение двух столетий в Сибирь 
переселялись русские северяне и в меньшей мере казаки. Те и 
другие представляли самые свободолюбивые отрасли русского на
рода. В Сибири не было крепостных и холопов, зато уже с XVII в. 
туда ссылали неугодных российской власти, в первую очередь 
старообрядцев и участников казачьих и крестьянских бунтов. Эти 
твердые люди внесли свою лепту в закваску сибирского характера. 
В результате сложился субэтнос сибирских старожилов — людей 
сильных, независимых, деятельных, не боящихся трудностей и с 
чувством собственного достоинства.

Сибирские старожилы, при всем своеобразии, ощущали себя 
русскими. Русское этническое поле в Сибири было даже сильнее, 
чем в России, и иностранцы, попадавшие в Сибирь как служилые 
люди и ссыльные, становились русскими сибиряками. Российские 
власти в XVII — XVIII вв. предпочитали направлять военноплен
ных в Сибирь, где они несли воинскую службу. Особенно много 
было литвы — белорусов и поляков, но также немцев, украинцев, 
литовцев: к концу XVII в. в Сибири из 10 тысяч служилых людей 
3170 человек было «литовского списка». Ценились специалисты 
немцы, им платили больше, чем русским. В 1607 г. в Сибирь было 
направлено 52 немца; в 1661 г. в Тобольск прибыло несколько де
сятков офицеров немцев. Иностранцы обычно принимали право
славие, брали русские имена и отчества, а нередко и фамилии. 
В «росписи разобранным иноземцам», составленной в Тобольске 
в 1636 г. «служилым иноземцем Ивашкой Грабинским», встре
чаются такие сочетания: «немчин Федка Константинов, литва
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и поляки сотник Гришка Медоварцев, Яков (что был Хриштоп) 
Лантухов».

Служилые иноземцы участвовали в покорении Сибири. 
Якутский воевода Дмитрий Францбеков (Фаренсбах) на свой 
счет снарядил отряд Ерофея Хабарова, покорившего амурскую 
Даурию. Казачий голова Афанасий Бейтон (фон Бейтон) ге
роически оборонял Албазин. Заслуживают памяти украинцы 
Многогрешные — Демьян, гетман Левобережной Украины, 
сосланный в 1672 г. по навету казацкой старшины, и его брат 
Василий, черниговский полковник, пострадавший вместе с 
братом. Демьян отразил набеги монгол в Забайкалье в 1687 г., 
усмирял мятежных бурятов и участвовал в подготовке Нерчин
ском договора с Китаем. Василий руководил обороной Крас
ноярска, осажденного кыргызами (1679), и в 1692 г. разгромил 
кыргызов Тубинского княжества. Многогрешные породнились с 
Бейтонами. Дочь Демьяна Елена стала женой Ивана, сына Афа
насия Бейтона. Бейтоны и Многогрешновы (Многогрешные) и 
сегодня живут в Сибири. Так складывалась сибирская порода 
русских, вобравшая в себя вольнолюбивых поморов и казаков, 
коренных сибирцев, и пассионарных европейцев, нашедших в 
Сибири Родину.

8.9. О присоединении Сибири 
в литературе и искусстве

XVII — XVIII вв. К числу первых художественных произ
ведений о взятии Сибирского царства следует отнести летописи, 
особенно «Строгановскую» и «Ремезовскую». Летопись Ремезова 
содержит рисунки о походе Ермака, выполненные под влиянием 
древнерусских миниатюр. Несмотря на условность, рисунки подку
пают динамизмом и бытовыми подробностями. Многие посвящены 
Ермаку: его детству — «Ермак храбрости и стрельбе учитца в цель», 
«Ермак боретца», участию в походе, гибели и судьбе тела — «Та
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тарин Якыш, Бегишев внук, вытаскивает из реки тело Ермака», 
«Мурза Кайдаул снимает с Ермака царские панцири», «Татары 
вонзают стрелы в мёртвое тело Ермака», «Татары справляют по
минки по Ермаку».

Повесть подьячего Посольского приказа Никифора Венюкова 
о взятии Сибирского царства включена в «Описание Новые земли 
Сибирского государства» (1686). Повесть, написанная простым, 
но литературным языком, содержит заимствования из народных 
сказаний и летописей. В согласии со «Строгановской летописью» 
в ней говорится о «мужике Строганове», помогавшем Ермаку. 
Рассказывается о золоченых стрелах, разосланных Кучумом для 
сбора воинов; о двух пушках, которые по казакам «стрельбы не 
дали», за что были свергнуты с «высокие горы вниз в реку Иртыш». 
О легендарной силе Ермака, перескочившего три струга «мочию 
своею», но упавшего в великую реку Иртыш, в яр, в глубокое место.
О Кучуме, велевшем сетями, баграми и «всякими снастми» искать 
тело Ермака: «А как сыщется, велю тело его вора атамана Ермака 
в части изрезать, и сам мясо его с родителями своими стану ясти, 
такова разорителя своего царства».

Писанные маслом поясные портреты Ермака созданы в первой 
четверти XVIII в. Они очень сходны и явно списаны с одного пор
трета середины XVII в. Портреты эти связаны с традицией парсуны 
(от слова «персона»), так тогда называли светские, отличные от 
иконописи, портреты. В них условные черты сочетались с портре
том. Портретный Ермак отличается от описания из «Истории Си
бирской». Там Ермак благороден, сановит, мускулист, «плоек» (без 
брюха), с плоским приятным лицом, а на портретах он сутуловат, 
бесформен, с лицом левантийца. Его легко представить в лавке и 
с трудом на струге. Но сколь сильна народная любовь, — и такой 
Ермак был любезен сибирякам. Его изображения висели в каж
дой сибирской избе. Особняком стоит портрет первой половины
XVIII в. из Серпуховского музея. Портрет отличается качеством 
исполнения. Здесь Ермак благороден, но похож не на казака, а на 
испанского конкистадора. Этот портрет связывают с творчеством
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И.Н. Никитина, любимого художника Петра I, в период его си
бирской ссылки.

Литературное наследие XVIII в. о присоединении Сибири 
скудно, но историографическое огромно. В 1733—1743 гг. великая 
Вторая Камчатская экспедиция1 проводила исследования россий
ских владений в Азии. Экспедиция делилась на отряды. Восьмой 
«Сухопутный отряд» производил описание природы и жителей 
Восточной Сибири. В его работе принимали участие сотрудники 
Российской академии во главе с Герхардом Фридрихом Милле
ром. Они собрали огромное количество сведений о Сибири. Сам 
Миллер, кроме материалов по этнографии и археологии, привез 
громадную коллекцию документов из сибирских архивов. По 
возвращении он опубликовал в 1750 г. первые пять глав своего 
главного труда по сибирской истории — «Описание Сибирского 
царства и всех происшедших в нем дел от начала, а особливо от 
покорения его Российской державой по сии времена». Следующие 
три главы вышли в 1764 г. Все 8 глав под названием «История 
Сибири» были выпущены в двух томах в 1787 г. После трудов 
Миллера стали ясны масштабы подвига первопроходцев, причем 
поход Ермака положил его начало.

В июне 1748 г. в «Историческом собрании» обсуждались пер
вые пять глав «Описания Сибирского царства» и было принято 
решение исключить место о «грабеже и разбое» Ермака. Главным 
оппонентом Миллера выступил М.В. Ломоносов. Он указал, что 
сибирские летописи недостаточны для доказательства разбоев 
Ермака, и считал, что Миллер написал это в поношение русскому 
имени (что было, конечно, несправедливо). Поэт В.К. Тредиа- 
ковский при подаче мнений в споре о Ермаке доказывал право 
историографа на гибкость в правде:

«Правила историографа состоят в том, чтоб 1) праведного он 
не упускал, а 2) чтоб ничего не праведного не вносил. А понеже

1 Первая Камчатская экспедиция (1725 — 1729) во главе с В. Берин
гом была направлена Петром I для изучения мест, «где Азия сошлась с 
Америкой и чтоб доехать до какого города европейских владений».
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праведно, что Ермак был таков сперва, каков он описывается... Но 
с другой стороны, понеже благопристойность и некоторые поли
тические опасности и предосторожности требуют, чтоб нечестным 
названием Ермака не оскорблять читателей, а особливо росийских, 
которые уже все к нему великую склонность имеют за учиненное 
им знатное и полезное дело, т. е. что он в добровольный принес дар 
Сибирь всероссийскому самодержцу, то... помянутые о нем опи
сания все выключить вон, ежели поправлены или умягчены быть 
не могут, а сим последним его мнением должность историографа, 
предложенная выше, не нарушается».

Историк Скрынников, много занимавшийся Ермаком, не 
нашел доказательств его участия в разбоях на Волге, так что 
Ломоносов не столь уж пристрастен. Прав Ломоносов и в том, 
что русские появились в Сибири задолго до того, как «Ермак 
открыл вход в Сибирь военную рукою». Михайло Васильевич 
интересовался Сибирью. Сын помора, он с молодых лет мечтал 
об открытии русскими морского пути вдоль берегов Сибири. 
Эти мечты он вложил в уста Петра в неоконченной поэме «Петр 
Великий» (1760):

Какая похвала Российскому народу 
Судьбой дана — пройти покрыту льдами воду 
....Колумбы росские, презрев угрюмый рок,
Меж льдами новый путь отворят на восток.
И наша досягнет в Америку держава.

За год до смерти, в 1764 г., Ломоносов изложил планы освоения 
Северного морского пути и островов Сибири в «Кратком описании 
разных путешествий по северным морям и показании возможного 
проходу Сибирским океаном в восточную Индию», а затем развил 
их в «Прибавлении. О северном мореплавании на восток по Си
бирскому океану». Замыслы Ломоносова, как никогда, актуальны 
сегодня. Стала крылатой его фраза: «Российское могущество при
растать будет Сибирью и Ледовитым океаном».
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Сибирская тема привлекла и А.Н. Радищева, в 1790 г. сослан
ного в Илимский острог за свой труд «Путешествия из Петербурга 
в Москву». Там на досуге Радищев проштудировал «Сибирскую 
историю» Миллера и начал писать «Повествование о Сибири», так 
и неоконченное. Новых фактов и обобщений там нет, но встреча
ются вольнолюбивые фразы, напоминающие «Путешествие». По 
свидетельству сына, Радищев замышлял поэму о Ермаке. То, что не 
успел сделать Радищев, осуществил И.И. Дмитриев, написавший 
стихотворение «Ермак» (1794).

О Ермаке в XIX в. В XIX в. в теме присоединения Сибири 
центральное место занимает Ермак. Трагедия А.К. Плавилыцикова 
«Ермак, покоритель Сибири» шла в театрах Москвы и Петербурга 
с 1803 по 1811 г. В основу сюжета положена борьба любви и долга. 
Ермак влюблен в Ирту, дочь Кучума. Девушка отвечает взаимно
стью, но, побуждаемая долгом перед отцом, сражается с Ермаком. 
Финал трагедии утешителен — Ермак побеждает Кучума. Тот по
коряется русскому царю, признает истинного Бога и вручает герою 
Ирту. В пьесе Ермак благороден и чувствителен. Разбойником он 
стал поневоле, а превыше всего ценит добродетель. В обществе 
пьеса не пользовалась успехом. В газете «Вестник Европы» за 
1807 г. о ней писали: «Не странная ли мысль в исторической тра
гедии тронуть нас небылицею? Всякий, кто сколько-нибудь знает 
отечественную историю, в таком характере увидит басню». От
торгнутая театром дворянским, драма Плавилыцикова оставалась 
популярной в народном театре.

Большое влияние на восприятие прошлого Сибири оказала 
«Истории государства Российского» Н.М. Карамзина (1816). 
Центральное место здесь, конечно, занимает образ Ермака, «родом 
неизвестного, душою знаменитого». Карамзин был блестящий 
рассказчик, и его история похода Ермака, основанная на «Стро
гановской летописи», представляет собой лучшее из художе
ственных описаний покорения Сибири, созданных в XIX в. Под 
влиянием «Истории» Карамзина было написано стихотворение 
(дума) К.Ф. Рылеева «Смерть Ермака» (1821). Рылеев вошел в
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российскую историю как один из пяти повешенных декабристов. 
Но Рылеев был ещё поэтом. В 1825 г. вышел в свет его сборник 
«Думы». Так на Украине называли народные исторические песни. 
В «Думах» Рылеев использовал исторические образы для вос
питания «сограждан подвигами предков». «Думы» вызвали раз
норечивую реакцию. Пушкин, тонкий критик, невысоко их ценил. 
В письме В.А. Жуковскому он писал: «Думы Рылеева и целят, а всё 
невпопад». В другом письме он объяснил причину неприятия дум 
самому Рылееву: «Все они слабы изобретением и изложением. Все 
они на один покрой: составлены из общих мест... Описание места 
действия, речь героя и — нравоучение. Национального, русского 
нет в них ничего, кроме имен».

Между тем Рылеев надеялся, что некоторые из его дум Пушкин 
всё же оценит. Отправляя Пушкину свою книгу в марте 1825 г., он 
писал в сопроводительном письме: «Знаю, что ты не жалуешь мои 
Думы... Чувствую сам, что некоторые так слабы, что не следовало 
бы их и печатать в полном собрании. Но за то убежден душевно, 
что Ермак, Матвеев, Волынский, Годунов и им подобные хороши и 
могут быть полезны не для одних детей». Но Пушкин не одобрил 
думы, рекомендованные Рылеевым, хотя «Смерть Ермака» поль
зовалась успехом. Возможно, он был прав как поэт и ценитель, но 
народ хотел петь героическую песнь о Ермаке, и он нашел слова в 
думе Рылеева. К словам подобрали величественную музыку, а сам 
текст сократили в два раза, убрав речь героя с риторикой и нра
воучениями. Народный вкус отринул именно то, что не нравилось 
Пушкину. Песня «Ермак» стала частью народной мифологии.

Пушкин критиковал за Ермака не только Рылеева. Досталось 
и философу-славянофилу А. С. Хомякову, тогда молодому поэту 
и драматургу. При первом авторском чтении трагедии «Ермак» 
(1826) слушатели, один из них Пушкин, сразу отметили ощутимое 
влияние «Разбойников» Фридриха Шиллера. Романтический 
Ермак, как Карл Моор, вынужден скитаться во главе шайки раз
бойников, так же страдает и тоскует по дому; невеста и отец так 
же вместе по нему горюют, а в конце драмы с ним примиряются.
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В пьесе много монологов и мало действия. Герои ведут себя и 
говорят как интеллигенты, а не казаки XVI в. Оценка Пушкина 
была резкой: «Идеализированный “Ермак”, лирическое произ
ведение пылкого юношеского вдохновения, не есть произведение 
драматическое. В нем все чуждо нашим нравам и духу, все, даже 
сама очаровательная прелесть поэзии».

Ермак занимал Пушкина. «Воображаемый разговор с Алек
сандром I» (1824) он заканчивает словами: «Но тут бы Александр 
Пушкин разгорячился и наговорил мне много лишнего [хоть от
части справедливого], я бы рассердился и сослал его в Сибирь, 
где бы он написал поэму Ермак или Кочум». В стихах Пушкин не 
раз упоминает имя Ермака. В 1835 г. он обращался в Тобольск к 
В.Д.Соломирскому с просьбой собрать сведения о Ермаке. Но в 
творчестве своем Пушкин избрал не поход Ермака, а иной подвиг 
первопроходцев. В последние месяцы жизни он составил конспект 
книги С.П. Крашенинникова «Описание земли Камчатки», где 
обратил внимание на мирное, по преимуществу, покорение Кам
чатки: «Атласов ласкою склонил к ясачному платежу Акланский, 
Каменный и Усть-Таловский острожки — да один взял с бою». 
Убийство Атласова заставило Пушкина воскликнуть: «Так погиб 
камчатский Ермак!» Пушкин начал готовить статью о Камчатке, 
от нее осталось несколько строк: «Явились смельчаки, сквозь 
неимоверные препятствия и опасности устремившиеся посреди 
враждебных и диких племен, приводили <их> под высокую цар
скую руку, налагали на них ясак и бесстрашно селились между ими 
в своих жалких острожках». Это все, что он успел написать. Пуля 
дуэльного пистолета прервала замысел.

Незамеченными промелькнули поэма «Ермак» А.А. Шишкова 
(1828) и роман «Ермак, или Покорение Сибири» П.П. Свиньина 
(1834). Больше внимания привлекла драма в стихах Н.А. Полевого 
«Ермак Тимофеевич, или Волга и Сибирь» (1845). В ней те же не
достатки, что в пьесах Плавилыцикова и Хомякова — идеализация 
героев, романтические красивости и увлечение риторикой. Появи
лась и пародия в «Бедных людях» Ф.М. Достоевского (1846), где
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Макар Девушкин выписывает «отрывочек» из повести «Ермак и 
Зюлейка». Там есть весь набор красивостей — любовь Ермака и 
Зюлейки, дочери Кучума, месть слепого старца, зарезавшего дочь, 
гибель отчаявшегося Ермака в Иртыше. Через 20 лет И. Буйницкий 
в «Ермаке, завоевателе Сибири» (1867) по цветистости превзошел 
скромную пародию Достоевского.

Во второй половине XIX — начале XX в. появилось несколько 
до сих пор читаемых произведений о «Сибирском взятии». В романе 
«Князь Серебряный» (1862) А.К. Толстого есть глава «Посольство 
Ермака» о приеме Грозным посольства казаков во главе с Перстнем 
(Иваном Кольцо). Роман Н.А. Чмырева «Атаман волжских разбой
ников Ермак, князь Сибирский» (1874) пользовался популярностью 
у современников и переиздан в наши дни. Д.Н. Мамин-Сибиряк на
писал для детей очерк «Покорение Сибири» (1882), а позже легенду 
«Сказание о сибирском хане, старом Кучуме» (1891). На рубеже 
столетий Н.Э. Гейнце выпустил роман «Ермак Тимофеевич» (1900). 
В 1909 г. детская писательница Л.А. Чарская выпускает повесть 
«Грозная дружина» о походе Ермака.

Любимец народа, Ермак занял почетное место в народном 
театре XIX в. Народные представления — балаганные, с ярмароч
ными актерами — и любительские были чрезвычайно популярны в 
России. Играли спектакли на сказочные и исторические темы. Из 
исторических спектаклей десятилетиями ставили незамысловатую 
пьесу Плавилыцикова «Ермак, покоритель Сибири». Создавали и 
народные драмы на основе романтических пьес, таких, например, 
как драма Полевого «Ермак Тимофеевич, или Волга и Сибирь». 
В подобных переделках от оригинала мало что оставалось. Из
вестны и чисто народные творения. Они намного смешнее пьес 
дворянского театра. Примером может служить драма «Ермак» 
(опубликована в серии «Библиотека русского фольклора» в 
1991 г.).

Действие /. В дом к помещику вваливаются разбойники. Они 
распевают песню: «Наш товарищ острый нож || Сабля-лиходейка, || 
Пропадем мы не за грош, || Жизнь наша копейка». Разбойники се
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туют, что остались без атамана, и выбирают Узника, тот объявляет 
себя Ермаком. Картина 2. Разбойники плывут в лодке с песней 
«Вниз по матушке по Волге». Завидев село, разбойники к нему 
сворачивают и захватывают девушку. Ермак спрашивает: «Чья есть 
и откудова?» Девушка говорит, что дочь прачки. Ермак: «Да вы в 
бедном состоянии? || Вот вам злато, вот вам серебро, || Вот вам с 
моей руки перстень, || Полюбите же вы меня? — Девушка: Не хочу 
атамана любить». Ермак требует, чтоб Есаул срубил ей голову. Тот 
отказывается и сообщает, что она его родная сестра. Ермак велит 
дать девушке свободное место и запевает песню «Солнце на закате, 
время на утрате». Действие II. Барин беседует со слугой Афонькой, 
спрашивает сюртук. Афонька его всячески высмеивает. Картина 2. 
Барин беседует с Прошкой-старостой о хозяйстве. Как и Афонька, 
Прошка смеется на глупым Барином.

Действие III. Ермак в шатре точит шашку. Входит Преклонский 
и жалуется, что хочет жениться на старости лет, да не на ком. Ермак 
предлагает ему Девушку. Преклонский говорит, что она его дочь 
и прощается со всеми, собираясь умереть. Падает, но не умирает. 
Ермак зовет доктора. Входит доктор: «Я есть доктор-лекарь, || 
Казанский военный аптекарь. || Живых лечу, а из мёртвых кровь 
мечу. || ...Ну, Преклонский, говори, что болит? — Преклонский: 
Болит — не болит, не скажу». Доктор назначает разные лечения и 
каждый раз спрашивает, что болит. Но Преклонский непреклонен. 
Умирает. Доктор поет про рыцаря у гроба Мавлины. Тело уносят, 
все уходят. Остается Ермак и Девушка, она вяжет носок. Ермак 
говорит, что надо всем уйти к Строгановым, а потом в Сибирь. По
является Посол бухарский, жалуется на сибирских татар. Ермак 
обещает помочь, но чтобы были: «Пули, ядра и пушки, || Да водочки 
кадушки». Призывает казаков идти в Сибирь. Девушка запевает 
песню «Как по синему морю Каспийскому».

Картина 2. На полянке Ермак с товарищами на привале. По
является Магметкул, угрожает Ермаку снести голову. Начинается 
единоборство. Ермак отрубает голову Магметкулу. На радостях, 
что побежден Кучум-хан, а теперь Магметкул, Ермак отправляет
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Есаула Кольцо к царю-батюшке в Москву-матушку. Картина 3. 
Есаул на приеме у Грозного. Царь: «Все вины я вам прощаю, || Ер
мака собольей шубой награждаю || И дарю ему золотую броню, || 
И назначаю его Сибирским князем». Картина 4. В шатре Ермак с 
товарищем. Входит Кольцо, сообщает о царских наградах. Ермак: 
«А мы в Россию не пойдем, || Мы в Сибири проживем, || Эх, я Сибир
ский князь, I Я Сибирский князь». Посылает Есаула к соседнему 
помещику сказать, что придут в гости: «Чтобы он мог нас накор
мить, I Напоить и деньгами одарить». Картина 5. Есаул передает 
помещику повеление Ермака. Картина 6. Шатёр, в нем Ермак и 
товарищи. Входит Есаул, сообщает, что все сделано. Ермак: «Идем и 
пьем, а завтра в путь-дорогу». Картина 7. Поляна. На поляне Ермак 
обходит сидящих своих ребят, потом садится. Вдруг выстрел. Ре
бята, застигнутые врасплох, не знают, что делать. Ермак бросается 
в Иртыш... Ребята вновь собираются и вспоминают о Ермаке. И у 
них складывается песня «Ревела буря, дождь шумел».

В мозаике этой народной драмы и многих ей подобных от
ражены изменения в русском менталитете, происходившие на 
протяжении XIX в. Заметны два на поверхности различных про
цесса: 1. Быстрое освоение народом дворянской, т. е. западной, 
культуры. 2. Нарастание неблагополучия, кризисных настроений 
в обществе — народ глумится не только над барами-помещиками 
(это было всегда), но и охладел к царю. Ермак идет в Сибирь по 
своей воле, вопреки царю, а получив прощение, испытывает не 
благодарность, а радость, что может княжить в Сибири наособицу и 
без царя грабить помещиков. В основе своей эти настроения сопро
вождали отмеченный Гумилёвым переход русского этноса из фазы 
этнического подъема в фазу надлома. Народники второй половины
XIX в. (сами следствие фазы надлома) были не столь близоруки и 
отрешены от реальности, как принято изображать.

Народный театр был тесно связян с лубком, широко рас
пространившимся в России с конца XVIII в. Лубочные листы, 
картинки и книжки продавали на всех ярмарках. Продавцы лубоч
ных картинок — офени — проникали в самые отдаленные уголки
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России. Лубочные картинки были обязательным украшением 
крестьянской избы. Видное место среди них занимали портреты и 
рисунки Ермака. В профессиональном изобразительном искусстве 
крупные произведения на тему покорения Сибири появились лишь 
в конце XIX в. От первой его половины остались иллюстрации 
Б.А. Чорикова о покорении Сибири в «Истории» Карамзина (1836) 
и картина неизвестного художника «Последняя битва Ермака». 
Не было и значительных скульптурных изображений. Обелиск 
Ермаку в Тобольске (1838) по проекту А.П. Брюллова относится 
к произведениям архитектуры.

В конце XIX в. интерес к сибирской теме усилился. В 1878 г. 
была создана модель скульптуры «Ермак» П.П. Забелло, широко 
используемая при изготовлении статуэток художественного литья. 
Появилась картина С.Р. Ростворовского «Послы Ермака бьют че
лом Ивану Грозному» (1884). В 1891 г. была с большим успехом 
выставлена бронзовая скульптура «Ермак» М.М.Антокольского. 
В 1895 г. появилась грандиозная картина В.И. Сурикова «Покоре
ние Сибири Ермаком». Василий Иванович Суриков, родом сибир
ский казак, знал о Ермаке из семейных преданий. Над картиной он 
работал четыре года и ездил на Дон писать ермаковских казаков. 
Успех картины Сурикова был огромен. С ним тема истории Сибири 
прочно утвердилась в русском изобразительном искусстве.

На рубеже столетий в пышной предгрозовой Российской им
перии возводится много памятников. Были среди них памятники, 
посвященные покорителям Сибири и Дальнего Востока. В 1887 г. 
во Владивостоке торжественно открыли обелиск Г.И. Невель
скому по проекту А.Н. Антипова с бронзовым орлом и бюстом 
работы P.P. Баха. В 1891 г. в Хабаровске установлен памятник
Н.Н. Муравьеву-Амурскому работы А.М. Опекушина (разрушен 
в 1925 г., восстановлен в 1992 г.). В Новочеркасске, столице Войска 
Донского, в 1904 г. в торжественной обстановке был открыт памят
ник Ермаку работы скульптора В.А. Беклемишева.

XX — XXI вв. В первом десятилетии XX в. в России приходит 
новая форма искусства — появляется кинематограф. В 1908 г. был
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выпущен первый российский художественный фильм «Понизовая 
вольница (Стенька Разин)». В 1910 г. В.М. Гончаров ставит фильм
о Ермаке — «Волга и Сибирь (Ермак Тимофеевич — покоритель 
Сибири)». Это был немой короткометражный фильм. Ермака играл 
Петр Лопухин, Ивана Грозного — Петр Чардынин. Дальнейшее 
развитие темы покорения Сибири в киноискусстве и вообще в ис
кусстве было прервано революцией и победой большевиков.

В.И. Ленин считал Российское государство колониальной им
перией, что означало осуждение территориальных приобретений 
России. Для марксистских идеологов 1920-х гг. присоединение 
русскими Сибири было актом колониализма. Вдобавок первопро
ходцы называли себя казаками, а казаки в массе своей воевали на 
стороне белых1. В этот период в советской историографии про
исходит борьба между учёными старой академической школы, 
пытавшимися отстоять свою независимость, и марксистами школы 
М.Н. Покровского, требовавшими полного подчинения историков 
догмам марксизма и отказа от «великодержавного шовинизма» в 
трактовке событий российской истории. Кончилось это «Академи
ческим делом» — шесть бывших офицеров, в том числе учёный — 
хранитель Пушкинского дома Н.В. Измайлов, были расстреляны, 
а ведущие историки, во главе с С.Ф. Платоновым, отправлены в 
ссылку (1930).

Близкую к школе Покровского позицию занял Артём Веселый 
(Н.И. Кочкуров) в романе «Гуляй Волга» (1932) о походе Ермака. 
Небольшой по объему роман написан ярко, хотя схематично. Вели
колепен народный язык. Артём Веселый, природный волжанин из 
семьи крючников, объездил и проплыл места, о которых писал, был 
в гуще Гражданской войны и знал партизанскую вольницу, став
шую прообразом вольницы Ермака. Его трактовка похода Ермака 
следует воззрениям марксистских историков, проповедовавших 
колониальную сущность покорения Сибири. Ярмак (Ермак) и 
казаки показаны людьми лихими и жестокими, открывшими до

1 П.Н. Краснов — белый генерал и писатель, опубликовал в 1930 г. 
в Париже повесть для юношества «С Ермаком на Сибирь».
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рогу русскому царизму к богатствам Сибири. Вслед за казаками 
накатывала российская колонизация, несущая гибель коренным 
сибирцам:

«Ценный зверь уходил все дальше и глубже в тайгу, в тундру 
и в степь. По следам зверя, неся тамошним народцам гибель, шел 
русский промысленник и добытчик: ни болота, ни таежные зало
мы, ни лютые морозы не держали его. Следом за казачьей саблей 
катилась деньга купецкая, за деньгой — топор, соха и крест».

В первой половине 1930-х гг. И.В. Сталин стал склоняться к 
использованию имперской идеи и русского патриотизма в пред
стоящей схватке с фашистской Германией. В постановлении 
ЦК ВКП(б) и Совнаркома СССР «О преподавании гражданской 
истории в школах СССР» (1934) концепция Покровского подвер
глась критике, правда анонимной (сам Покровский умер в 1932 г.). 
Затем вышли постановления, уже напрямую осуждавшие Покров
ского и его школу. Последовали аресты учеников Покровского1 и 
возвращение из ссылки учёных, осужденных по «Академическо
му делу», в том числе знатока истории Сибири С.В. Бахрушина. 
В конце 1930-х гг. советской историографии сложилась теория 
«наименьшего зла», согласно которой присоединение к России 
других народов было для них меньшим злом, чем если бы их за
воевали другие государства2. Присоединение Сибири вновь стало 
славной страницей русской истории.

Меж тем, несмотря на частую прополку (далеко не только исто
риков), талантами русская земля не скудела. В 1940 г. П.П. Бажов 
пишет чудесный сказ «Ермаковы лебеди». О том, как уральский 
мальчик Васютка Аленин спас лебединые яйца и вырастил двух

1С 1935 по 1938 г. шли процессы над историками школы Покровского. 
Большинство из них отправили в лагеря, многих расстреляли. Расстре
ляли и Артёма Весёлого. Известны и исключения: ученица Покровского, 
М.В. Нечкина, преуспевала при всех изменениях линии партии.

2 Теория «наименьшего зла» была сформулирована в 1937 г. в поста
новлении Жюри Правительственной комиссии по конкурсу на лучший 
учебник средней школы по истории СССР (К изучению истории. М.: 
Партиздат ЦК ВКП(б), 1937. С. 38).
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лебедей, навсегда ему преданных. Как стал Васютка атаманом 
Ермаком Тимофеичем и вместе с лебедями уплыл с казаками по
корять сибирского хана. Как тонул Ермак в тяжелой броне царской, 
а лебеди вытащить его не смогли. И как по-лебединому, в тот же 
час, умерла верная Аленушка. На мотив сказа Бажова появились 
кислинского литья «Ермаковы лебеди» скульптора И.В. Бесчастно- 
ва. В военные годы к героике покорения Сибири подсоединяются 
поэты. В 1941 г. в журнале «Октябрь» была опубликована поэма
С.С. Наровчатова «Семён Дежнёв». В 1944 г. во фронтовой газете 
«Сокол Родины» было опубликовано стихотворение Д.Б. Кедрина 
«Ермак».

После окончания Великой Отечественной войны русский на
род приобрел статус государствообразующего народа Советского 
Союза. Русский народ сам заработал этот статус кровью и трудом 
своим во время войны, но для его официального закрепления 
нужно было слово вождя. Таким словом явился тост Сталина на 
приеме в Кремле в честь командующих войсками Красной армии 
24 мая 1945 г. Сталин тогда сказал: «Я поднимаю тост за здоровье 
русского народа не только потому, что он — руководящий народ, 
но и потому, что у него имеется ясный ум, стойкий характер и 
терпение».

В советской историографии произошел отход от формулы 
«наименьшего зла» к формуле «добровольного присоединения». 
Новую формулу предложила М.В. Нечкина в письме «К вопросу
о формуле “наименьшее зло”, напечатанном в журнале «Вопросы 
истории» (1951). В последовавшей дискуссии, концепция «наи
меньшего зла» была признана ошибочной, ибо народы присоеди
нялись к России добровольно. Послушные историки принялись 
сглаживать разнообразные и не всегда мирные пути вхождения 
этносов в состав России: ведь было и добровольное присоединение, 
и выбор по принципу «наименьшего зла», и упорное сопротивление 
завоеванию.

Писатели сталинских времён вели себя более независимо. Не 
скрыл жестокости Хабарова Д.И. Романенко в романе «Ерофей
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Хабаров» (1946). Теории «добровольного присоединения» соот
ветствует тетралогия о Невельском Н.П. Задорнова (1949—1969). 
Но нивхи и гиляки действительно добровольно присоединились 
к России. В 1952 г. вышла талантливая книга для детей Т.С. Грица 
«Ермак» — патриотичная, но не лживая. Роман В.Г. Яна «Поход 
Ермака» (1954) не из числа шедевров автора «Чингисхана», хотя 
его мастерство заметно и здесь. Ян не скрывает, что поход Ермаком 
был завоеванием. С большим уважением он рисует врагов Ермака. 
Кучум выбрал смерть подчинению русским, героически гибнет и 
неукротимая остячка Алызга.

Последующие произведения написаны в ключе добровольно
го присоединения сибирских народов. К их достоинствам можно 
отнести внимание не только к Ермаку, но и к другим землепро
ходцам, тщательную проработку источников, знание сибирской 
природы. Но авторы не поднимаются выше среднего уровня. 
Таковы романы Е.А. Фёдорова «Ермак» (1955), В.А. Сафонова 
(опять о Ермаке) «Дорога на простор» (1960), А.В. Семёнова 
«Землепроходцы» (1976) об освоении Камчатки, Ф.Г. Сафонова 
«Ерофей Хабаров» (1976), повестей Н.М. Коняева «О себе Ер
мак известие дал» (1984), В.А. Бахревского «Хождение встречь 
солнцу» (1986) и В.В. Каргалова «За столетие до Ермака» (1987)
о походе русских воевод в Сибирь в 1483 г., сборник повестей 
«Встречь солнцу» (1987), роман Л.М. Дёмина «Семён Дежнёв» 
(1990). Оперу «Ермак» А.А. Касьянова (1956, 2-я ред. 1961) 
поставили в новосибирском и горьковским театрах оперы и 
балета.

В постсоветский период упор сделан на развлекательность. 
В романе В.Ю. Софронова «Кучум» (1993) Ермаком стал си
бирский князь Едигер, чудом спасшийся от Кучума. В 2007 г. 
опубликованы остросюжетные романы Б.А. Алмазова «Ермак 
Тимофеевич — князь Сибирский» и С.А. Заплавного «Клятва Тоя- 
на» о строительстве Томского острога. К постсоветскому периоду 
формально относится телесериал «Ермак» (1996) режиссеров
В. Ускова и В. Краснопольского. Сериал готовили 9 лет. Сняли
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его в СССР, но из-за отсутствия денег ещё 6 лет монтировали. 
Фильм страдает от политкорректности — боязни задеть тюркские 
народы. Из персонажей впечатляет Кучум, блестяще сыгранный 
Ходжи-Дурды Нарлиевым. В 2007 г. был снят документальный 
фильм «Ермак и Кучум» (2007). В том же 2007 г. в Якутске по
ставили пьесу В. Фёдорова «Апостол государев», посвященную 
Петру Бекетову.

Особо следует сказать о памятниках первопроходцам. В 1952 г. в 
Хабаровске был установлен памятник Хабарову работы Я.П. Миль- 
чина. В 1956 г. на мысе Дежнёва был поставлен памятник-маяк с 
бронзовым бюстом Семёна Дежнёва. В 1985 г. памятник Дежнёву 
работы Р. Кучерова установили на его родине — в Великом Устю
ге. В последние годы в оправившейся при Путине России вновь 
началась закладка памятников первопроходцам. Вспомнили о 
Петре Ивановиче Бекетове — основателе семи сибирских городов. 
В 2004 г. памятник Бекетову был установлен в Нерчинске. В 2007 г. 
в Якутске в день празднования вхождения Якутии в состав Рос
сии состоялось открытие памятника основателю города Бекетову 
работы А.А. Романова. В 2008 г. в Чите состоялось открытие ещё 
одного памятника Бекетову, и тоже как основателя города. В со
ответствии с историей в Якутске Бекетов — молодой человек, в 
Чите — он уже в преклонном возрасте.

Характерно для периода распада Советского Союза сложилась 
судьба памятника Ермаку работы В.И. Знобы и Н.В. Знобы, уста
новленного в 1965 г. в городе целинников Ермаке Павлодарской 
области Казахской ССР. В начале 1990-х казахи переименовали 
Ермак в Аксу. В 1993 г. националисты свалили статую, отбив го
лову, а разрушенную фигуру вывезли на склад. Русские жители 
в массе своей переселились на Алтай, но о памятнике не забыли. 
Сергей Яловцев тайно провез его через границу на грузовике. В ал
тайском городе Змеиногорске переселенцы и алтайские казаки на 
свои средства восстановили памятник. Голову воссоздал местный 
скульптор А.В. Аркатов. 19 июня 2006 г. статуя Ермака была вновь 
поставлена на пьедестал.
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Покоритель Сибирского ханства вызывает гнев и у тюркских 
националистов. В годы «парада суверенитетов» они пытались 
развязать кампанию по сносу памятника Ермаку в Тобольске. 
Надо сказать, что среди сибирских татар акция поддержкой не 
пользовалась. Многие из них выступили против, считая Ермака 
героем-освободителем от бухарца Кучума. Так что пока национа
листам не удалось рассорить русских и татарских сибиряков. Но 
«чёрная легенда» о русской колонизации Сибири распространяется 
не столько тюркскими и бурятскими националистами, сколько 
самими русскими — главными ее авторами и проповедниками 
являются сибирские сепаратисты.

8.10. «Чёрная легенда» о роли России в Сибири

Сибирские областники. Начало «чёрной легенде» положили 
областники — идеалисты, мечтавшие о независимой Сибири. 
Движение областников зародилось в студенческих сибирских 
землячествах Казани (1850-е гг.) и Петербурга (1860-е гг.). На 
мировоззрение областников повлияли народнические идеи, осо
бенно о социализме крестьянской общины. Но главными были 
проблемы Сибири. Здесь первое слово сказал сибиряк А.П. Ща
пов, профессор Казанской духовной академии. Щапов обосновал 
понятие Сибирь как «области» со своей природой, этнографией 
и историей. Много радикальнее были слушатели Петербургского 
университета во главе с Г.Н. Потаниным и Н.М. Ядринцевым. Они 
мечтали об отделении Сибири от России и создании государства 
подобного США.

В 1865 г. областники, к тому времени вернувшиеся в Сибирь, 
были обвинены в антиправительственном заговоре. Потанина при
говорили к пяти годам каторги, а других сослали в Архангельскую 
и Вологодскую губернии. В последующем областники отказались 
от крайностей сепаратизма и перешли к идеям автономии Сибири 
в составе России. В их программу входило прекращение ссылки в
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Сибирь, самоуправление, контроль над богатствами края, развитие 
образования и открытие сибирского университета. Областники не 
только мечтали, но и действовали: им многого удалось достичь в 
сфере просвещения, культуры и благотворительности.

Областники исходили из того, что Сибирь — колония, не
щадно эксплуатируемая государством. Потанин писал: «Во 
всякую эпоху самый дорогой продукт Сибири объявлялся 
изъятым из пользования колонии. В начале сибирской истории 
был объявлен государственной регалией соболь, потом таковой 
же регалией стало золото, теперь сибирский лес вырубается в 
пользу казны, игнорируя связанные с ним интересы будущих 
поколений Сибири... Что это, как не своекорыстная политика?» 
Среди работ о колониальном прошлом Сибири известность по
лучили статья Потанина «Завоевание и колонизация Сибири» 
(1884) и особенно книга Ядринцева «Сибирь как колония» 
(1882), вышедшая затем под названием «Сибирь как колония в 
географическом, этнографическом и историческом отношении» 
(1992). Авторы описывали произвол воевод и чиновников, 
экономическое неравноправие и прочие «свинцовые мерзости» 
сибирской жизни.

Областники всячески подчеркивали бедственное положение 
«инородцев» — бесправие, грабеж, спаивание и вымирание. «Сибир
ская газета», рупор областников, писала в 1881 г.: «...инородческое 
население Минусинского округа... вымирает с такой быстротою, 
при которой ещё через двадцать лет, мы вполне надеемся, не будет 
в долинах р. Абакана ни одного туземца». Работа Ядринцев 1883 г. 
так и называется: «Инородцы Сибири и их вымирание». По его 
оценке, в 1851 г. «минусинских инородцев» было 40 470 человек, а 
в 1868 г. только 37 153. Сообщения Ядринцева встретили критику.
Н.Н.Козьмин в статье «К вопросу о вымирании инородцев» (1916) 
показал, что статистические данные конца XIX — начала XX в. не 
подтверждают уменьшения численности «минусинских инород
цев». В масштабном исследовании С.К. Патканова «Племенной 
состав населения Сибири» (1911, 1912), основанном на Всерос
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сийской переписи 1897 г., показан значительный рост коренного 
населения Сибири.

Движение областников существовало вплоть до победы в 
Сибири большевиков. Летом 1918 г. областники вошли в состав 
Временного Сибирского правительства (существовало всего 
4 месяца), принявшего 17 июля (4-го по ст. стилю) Декларацию
о независимости Сибири (по сути, автономии). После установ
ления Советской власти движение было запрещено. Областники 
немало сделали для культурного развития Сибири. В то же время 
их отрицательное отношение к роли Российского государства, 
преувеличение тягот колонизации для «инородцев» и мечты об 
отделении Сибири сейчас используют люди, способные принести 
народам Сибири лишь несчастья.

Советский период. Два послереволюционных десятилетия 
советские историки описывали негативные последствия присоеди
нения Сибири. Марксисты школы Покровского рассматривали 
царскую Россию как «тюрьму народов», присоединение Сиби
ри — как завоевание, ее освоение — как колонизацию «на костях 
инородцев», а управление царскими чиновниками — как время 
неслыханного произвола и грабежа. Подобные взгляды разделяли 
и историки-традиционалисты: В.И. Огородников, С.В. Бахрушин,
С. А. Токарев, А.П. Окладников. Их позиция обусловлена не только 
конформизмом, но и сохранившимся с дореволюционных времен 
среди интеллигенции комплексом вины перед «униженными и 
оскорбленными».

Параллельно шло изучение сибирских архивов и накопление 
фактов, противоречащих «чёрной легенде» о русской колониза
ции Сибири. Но пересмотр «чёрной легенды» связан не с наукой, 
а с изменением сталинской национальной политики. В 1934 г. 
публикуется постановление ЦК ВКП(б) и Совнаркома СССР 
«О преподавании гражданской истории в школах СССР» и в 
1937 г. «Постановление Жюри Правительственной комиссии по 
конкурсу на лучший учебник для 3—4-го классов средней школы 
по истории СССР», где приобретения России в XVI — XVIII в.
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трактуется как «наименьшее зло» для присоединяемых народов. 
После публикации письма М.В. Нечкиной «К вопросу о формуле 
“наименьшее зло” в журнале «Вопросы истории» (1951) зло вообще 
изгоняется из оценок роста российского государства. Наступил 
период, сравнительно недолгий, ура-патриотических статей.

В 1960-е гг. положение в советской историографии нормали
зуется, признается, что Россия прирастала разными путями, хотя 
роль завоеваний преуменьшается. В это время известный сибиревед
В.И. Шунков предложил «признать оправданным господство в на
шей литературе термина “присоединение”, поскольку он включает 
в себя «явления различного порядка — от прямого завоевания до 
добровольного вхождения». Применительно к Сибири понятие 
присоединение действительно хорошо подходило, поскольку 
включало всю мозаику вхождения народов в состав Российского 
государства.

Независимо от идеологических установок, советские учёные 
получили данные, заставлявшие скептически отнестись к двум 
постулатам «чёрной легенды» — завоеванию как способу при
соединении Сибири и вымиранию сибирских аборигенов под 
русской властью. Завоеванию противоречили многочисленные 
факты невоенного подчинения сибирских племен Белому царю. 
Легенду о вымирании похоронило уникальное исследование 
Б.О. Долгих, рассчитавшего по ясачным книгам численность 
коренного населения Сибири в конце XVII в. Оказалось, что на 
территории Сибири и Дальнего Востока жило около 240 тысяч 
человек1. Работа Долгих получила всемирное признание. Между 
тем, согласно Первой Всероссийской переписи 1897 г., в Сибири 
жило 822 тысячи коренных жителей2. Получается, что за 250 лет 
российского правления число «сибирских инородцев» выросло 
почти в 4 раза. Для сравнения в США и Канаде за тот же период

1 Долгих Б.О. Родовой и племенной состав народов Сибири в XVII 
веке / /  Труды Ин-та этнографии. Т. 55. М.: Наука, 1960.

2 Патканов С.К. Племенной состав населения Сибири. Т. I — III. 
СПб., 1911-1912.
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число коренных жителей уменьшилось с 1,2 млн (уцелевших после 
занесенных белыми эпидемий XVI в.) до 350 тысяч1.

Советские историки собрали немало фактов, свидетельствую
щих, что далеко не все было плохо в управлении Сибирью в царское 
время, что были энергичные воеводы и даже такой выдающийся гу
бернатор, как Муравьёв-Амурский, но выводы делали осторожно, с 
реверансами в сторону советской Сибири. В целом советская наука 
собрала огромный материал, во многом доказавший безоснователь
ность «чёрной легенды» об освоении Сибири, но «неудобные» во
просы (войны с местными жителями, заслуги царских чиновников 
в освоении Сибири, процветание сибирского крестьянства) оста
лись слабо затронутыми по идеологическим причинам. Подобная 
избирательность сделала советскую историографию уязвимой 
перед натиском нового поколения творцов «чёрной легенды», в 
изобилии появившихся после распада Советского Союза.

Этнический сепаратизм. Крах советского строя, сопровождае
мый нарастанием общественного хаоса, привел к чрезвычайному 
ослаблению этнического поля русских. А слабого бьют: России 
предъявили территориальные, материальные и моральные пре
тензии. Счет предъявили соседи — старые и новые (бывшие со
юзные республики), сепаратисты автономий и регионов страны, 
вопрос о праве русских на владение недрами одной шестой суши 
был поднят в США и ЕС. От прямой интервенции Россию спасает 
ракетно-ядерный щит, но пришлось (и приходится) тяжко. Кладо
вые Сибири привлекают особое внимание сил, заинтересованных 
в распаде России.

В Сибири в 1990-х гг. сложились два вида сепаратизма: этни
ческий и территориальный (региональный), причем последний 
тоже нередко озвучивается как этнический (сибиряки объявляются 
самостоятельным этносом). Этнический сепаратизм наиболее 
выражен у якутов и с отрывом по понижающей — у тувинцев,

1 Thornton R. Aboriginal North American population and rates of 
decline, ca. A.D. 1500—1900 / /  Current Anthropology, 1997. V. 38 № 2. 
P. 310-315.
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бурят, хакасов, алтайцев, сибирских татар. Основу для него соз
дали ослабление России, амбиции национальной интеллигенции, 
пропаганда пантюркизма и панмонголизма, поддержка из США, 
Турции, Японии, националистов Казахстана и Монголии.

В концепциях сибирских националистов много общего. Объ
является, что данный народ издревле (иногда со времен неолита) 
проживал на сибирской земле, что предки были грозными воинами 
и творцами высокой цивилизации, но несчастные обстоятельства 
ослабили народ, и он стал добычей русских, что Россия нещадно 
эксплуатировала завоеванный народ, разорив его и поставив на 
грань исчезновения. В качестве образцов служили труды казан
ских историков о Сибири: «История Сибири» X. Атласи (1911), 
«Древниетюрки в Сибири и Центральной Азии» (2000) и «История 
сибирских татар» (2002) Г.Л. Файзрахманова.

Была переписана история присоединения Сибири. Поход Ер
мака переписали дважды — в Казани и в Алма-Ате. Героем событий 
объявлен Кучум: по татарской версии — татарин, по казахской — 
казах. Следует сказать, что Кучума сибирским татарам навязывают 
извне. Сибирцы всегда считали Кучума чужаком, узурпировавшим 
власть у законной династии тайбугидов, а в Ермаке видели мсти
теля за убийство хана Едигера и брата его Бекбулата. Но времена 
меняются, и на сайте «Татары Сибири» появляется заголовок: 
«История татар: 455 лет геноцида». У других сибирских наро
дов — иные герои. У бурят, естественно, Чингисхан, у тувинцев — 
Субедей-багатур, полководец Чингиза и Батыя, у алтайцев — хан 
Ашина, основатель Тюркского каганата, у хакасов — енисейские 
кыргызы (хакасы забыли, что они ведут род от кыштымов — дан
ников кыргызов).

Особо следует сказать о якутах. Республика Саха (Якутия) — 
единственная автономия Сибири, где были возможности реализа
ции сепаратистских стремлений. Сепаратизм якутов недавний — с 
русскими они всегда ладили. В 1930-х гг. богатых якутов раскула
чивали, но потери эти несравнимы с огромными общесоюзными 
вложениями в развитие края. Все изменилось, когда Россия ослаб
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ла. В 1992 г. президент Якутии М.Е. Николаев сумел добиться от 
своего друга Б.Н. Ельцина подписания соглашения о переходе 
в собственность республики всесоюзного треста «Якуталмаз», 
дающего четверть мирового производства алмазов. «Якуталмаз», 
преобразованный в ЗАО АЛРОСА, стал материальным источником 
для якутского сепаратизма.

1990-е гг. были золотыми для якутской элиты. Якутия еже
годно получала федеральные дотации (до трети бюджета в 1996 г.), 
а средства от алмазной ренты шли на содержание разросшейся 
якутской бюрократии, вытеснивших русских со всех значимых 
должностей в госаппарате, науке и культуре (хотя якутов меньше 
половины населения), и на атрибутику суверенитета, прописанного 
в конституции 1992 г. Якутия обзавелась двухпалатным парламен
том, полутора десятками министерств и ведомств, собственной 
академией наук, 14-этажным международным бизнес-центром. 
На праздник государственного суверенитета в Якутск ежегодно 
съезжались представители правительственных и общественных 
организаций США, Канады, ЕС, Турции, Японии. Английский 
стал чуть ли не государственным языком. Одновременно всячески 
поощрялся переход с русского языка на якутский. В эти годы была 
внедрена национальная мифология об исключительности якутов, 
их древнем происхождении, высочайшем уровне старой якутской 
культуры.

Параллельно шло запустение хозяйства, не связанного с про
изводством алмазов: закрывались шахты, ветшали дороги, на 30% 
уменьшилось поголовье скота. Добыча алмазов сократилась почти 
в два раза — с 2700 млн долларов в 1990 г. до 1585 млн. в 2000 г.1 
Но это не помешало махинациям с алмазами. В Якутии было от
крыто 70 мелких фабрик по огранке алмазов. Для обеспечения 
сырьем им выделяли квоту, составлявшую 25% текущей добычи 
АЛРОСА (около 400 млн долларов ежегодно). Гранильные фа
брики были убыточны и получали кредиты из республиканского

1 Лгранат ГА. Алмазные грани Якутии// География. 2002. №31.
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бюджета. Периодически они банкротились и убытки списывали. 
Это был способ продажи за рубеж алмазного сырья, минуя нало
говые службы России.

В выступлении В.В. Путина «О стратегии развития России до 
2020 года» (8 февраля 2008 г.) президент напомнил положение, в 
котором находилась страна в 1999 г. Сказал он и о национальных 
автономиях:

«Сама Россия представляла собой “лоскутную” террито
рию. В большинстве субъектов Федерации действовали законы, 
противоречащие Конституции России. Некоторые примеры были 
просто вопиющими. Например, статус отдельных территорий 
определялся как “суверенное государство, ассоциированное с 
Российской Федерацией”»... Только вдумайтесь: можно было быть 
гражданином одного из российских регионов, не будучи гражда
нином России!»

В «параде суверенитетов» Якутия шла в числе первых. Поэтому 
Путин действовал не спеша, но настойчиво. Сначала из консти
туции республики удалили упоминание о суверенитете. Затем 
подоспели выборы президента Якутии. Николаев уже отслужил 
два срока, но Центризбирком Якутии, вопреки конституции ре
спублики, зарегистрировал его кандидатуру. Верховный суд Яку
тии не только поддержал это решение, но отменил регистрацию
В.А. Штырова, главы АЛРОСА и этнически русского, под предло
гом опоздания с подачей документов. Последовала скандальнейшая 
борьба республиканских и федеральных судов и прокуратуры, 
закончившаяся победой Москвы. Николаев объявил избирателям, 
что снимает свою кандидатуру, и попросил голосовать за Штырова. 
В 2002 г. Штыров был избран президентом Якутии. Николаеву за 
послушание дали должность вице-спикера Совета Федерации и 
наградили медалью.

Следующим этапом стала ликвидация алмазной монополии 
Якутии. В мае 2005 г. Федеральная антимонопольная служба при
знала ЗАО АЛРОСА, правительство и Государственное Собрание 
Якутии виновными в нарушении закона «О конкуренции и огра
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ничении монополистической деятельности на товарных рынках». 
Это означало конец гранильных привилегий Якутии и «серых 
схем» вывоза алмазов из России. В июне 2005 г. председатель На
блюдательного совета АЛРОСА министр финансов А.Л. Кудрин 
сообщил, что правительство России планирует увеличить долю 
государства с 37 до 51 %.

Действия российского правительства вызвали сильнейшие 
возмущение якутской элиты. По образцу «народных фронтов» 
времен распада СССР был организован «Народный фронт Яку
тия — АЛРОСА». Он проводил митинги, где звучали требования 
оставить в Якутии все добываемые алмазы и призывы к отделению. 
Лидер «Объединенного гражданского фронта» (ОГФ) Гарри Ка
спаров создал в Якутии региональное отделение, самое мощное в 
России. Председатель Якутского регионального отделения ОГФ 
Л. Николаев открыто угрожал России:

«Кремль взрастил в республике очень большое недовольство 
среди населения. Это недовольство редко вырывается наружу, 
но оно зреет. Погнавший ветер взрастет бурю. Что посеешь, то и 
пожнешь. Кремлевские политтехнологи выпускают джинна сепа
ратизма. Думают, что, используя этого джинна, они расправятся с 
республикой, чтоб и другим неповадно было. Очередная близору
кая политика Кремля будет гибельной для России».

В сентябре 2006 г. в день государственного суверенитета Яку
тии (вопреки изменениям в конституции, праздник суверенитета 
остался) в Якутске состоялся митинг объединенной оппозиции 
с участием «Народного фронта Якутия — АЛРОСА», «Объеди
ненного гражданского фронта» во главе с Каспаровым и других 
общественных организаций. Волнения в Якутии вызвали отклики 
на Западе. В ноябре 2006 г. Комиссия по этническим и конфессио
нальным меньшинствам рекомендовала Европарламенту «призвать 
российское государство соблюдать права и учитывать интересы 
коренных народностей Саха-Якутии».

Между тем Центр сумел дбговориться с якутской элитой. 
Якутии получила компенсации за утрату преимуществ в огранке
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алмазов. Скупка Росимуществом акций АЛРОСЫ, достигшая 
намеченных 51% к началу 2008 г., проводилась очень аккуратно, 
у физических лиц, так что доля акций, принадлежащих Якутии, 
осталась прежней — 40%. Правительство России инвестировало 
в развитие Якутии больше 2,5 трлн рублей. Строится Амуро- 
Якутская железнодорожная магистраль, которая свяжет Якутск 
с железнодорожной сетью Сибири. Намечено строительство ка
скада электростанций, необходимых для добычи урана, угольной 
промышленности и металлургии. На юге Якутии появятся новые 
города. Все это означает переезд десятков и даже сотен тысяч людей 
из России и соответственно уменьшает возможности этнического 
сепаратизма.

Якуты, буряты и большинство народов Сибири не доходили в 
своем сепаратизме до вооруженных нападений на русских (исклю
чение составляют погромы в Туве в 1990 г.). Не свойственна им и 
русофобия (возможное исключение, опять же, тувинцы)1. Характер 
крупных народов Сибири — якутов и бурят — уравновешенный, 
расчетливый, не без хитрецы, исключает взрывные действия, свой
ственные кавказцам. Эти народы — прагматики и не променяют 
реального улучшения жизни на миражи сепаратизма. С народами 
Сибири русские ладили столетиями и вполне могут вместе жить 
в будущем. Сейчас произошел сбой из-за Русской смуты (слабых 
презирают), но все наладится, если русские обретут единство. 
В свою очередь, единство русских, а значит — целостность России, 
зависит от сокращения разрыва между богатыми и бедными, между 
Центром и периферией, между Москвой и Сибирью. В Сибири 
мало возможностей для этнического сепаратизма, но не дай бог, 
если разгорится сепаратизм русских сибиряков. Следует пони
мать, что единственно возможную, пусть сегодня не очевидную, 
угрозу отделения Сибири представляет не этнический сепаратизм, 
а региональный.

1 Не следует забывать, что Тува вошла в состав России (СССР) 
только в 1944 г.

419



КИРИЛЛ РЕЗНИКОВ

Региональный сепаратизм. Сибирское областничество, запре
щённое в СССР, имело последователей среди интеллигенции. Когда 
пришла перестройка, эти настроения стали очевидны. Политолог
С.Е. Кургинян рассказывает, что на Съезде народных депутатов 
СССР некий депутат с трибуны прочитал стихотворение Леонида 
Мартынова, писанное ещё в 20-х гг:

Не упрекай сибиряка, 
что у него в кармане нож.
Ведь он на русского похож, 
как барс похож на барсука!

Кургинян заключает: «По большому счету, читающего эти 
строки депутата надо было лишить неприкосновенности и увести 
в наручниках. Но его не увели».

Это были цветочки распада СССР, но не России. Наделе оказа
лось, что у сепаратизма в Сибири мало сторонников. Самой замет
ной была иркутская организация «Областническая альтернатива 
Сибири» (ОАС). Ее лидер, журналист М.Е. Кулехов, опубликовал 
в газете «Байкальские новости» статью «Государство Сибирь» 
и другие работы с пропагандой суверенитета Сибири. С идеями 
сибирской автономии шел на выборы в Законодательное собра
ние Иркутской области в 2004 г. избирательный блок «За родное 
Приангарье». В программном заявлении блока говорилось: «У нас, 
сибиряков... есть общие враги. Это те, кто вывозит заработанный в 
Сибири капитал за её пределы — как правило, за границу.... Наша 
сибирская земля велика и обильна. Пора вернуть эту землю себе!» 
Блок «За родное Приангарье» получил 7 % голосов избирателей 
и 2 места в местном парламенте.

Звездный час для иркутских областников настал в 2006 г., когда 
компания «Транснефть» объявила, что готовится приступить к 
прокладке нефтепровода «Восточная Сибирь — Тихий океан» по 
маршруту, проходящему в опасной близости от Байкала. Активи
сты ОАС приняли деятельное учдстие в акциях протеста против
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маршрута нефтепровода. Вошли они и в массовое движение за 
чистоту Байкала — «Байкальский народный фронт». Но направить 
народные чувства в сепаратистское русло не удалось. Любовь к 
Байкалу, а не политика объединила самых разных людей — от 
либералов до коммунистов. Кроме того, Путин потребовал от 
«Транснефти» изменить направление маршрута и проложить не
фтепровод намного севернее Байкала. В такой ситуации раскачать 
массы против Центра было сложно. Тем не менее в 2007 г. глава 
ОАС Кулехов опубликовал на сайте АПН — «Агентство полити
ческих новостей» статью «Россия и Сибирь: союз или развод?», 
где утверждал, что «независимые опросы, например, в Иркутской 
области дают до 25—27 процентов сторонников полной государ
ственной независимости Сибири и до 55—65 процентов — сторон
ников автономной Сибири».

Трудно проверить объективность подобных опросов. Кулехов 
заверяет, что в Иркутске «об этом говорят... все». Наверное, все 
же не «все». Иркутский журналист В.И. Камышов, отнюдь не 
поклонник власти Москвы, но сохраняющий трезвость оценок, 
считает, что на сегодняшний день сепаратизм в Сибири не имеет 
шансов на успех:

«Пока сибирского сепаратизма как реальной угрозы единству 
России не существует. Да, всегда (т. е. до тех пор, пока единствен
ным финансовым, управленческим и информационным центром 
страны будет нынешняя столица) будут существовать антимосков- 
ские, антикремлёвские настроения — но до поры до времени именно 
как настроение, как греющая душу регионально-патриотическая 
мифология».

В антироссийском мифотворчестве, а не в политических ак
циях лежит сегодня опасность роста сепаратистских настроений в 
Сибири. Тем более что мифотворец уже появился, и к результатам 
его деятельности следует отнестись серьезно.

Новое мифотворчество. В 2005 г. издательство OJIMA- 
ПРЕСС выпустило две книги из серии «Россия, которой не было». 
Одна — «Московия — пробуждение зверя» — написана А.М. Бу-
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ровским, автором совместной с А.А. Бушковым книги «Россия, ко
торой не было», популярной у любителей исторического эпатажа. 
Другая — «Покорение Сибири: мифы и реальность» — молодым 
автором Д.Н. Верхотуровым. Несмотря на разницу в возрасте, 
у авторов много общего. Оба из Красноярска, по образованию 
историки; оба написали книги с опровержением традиционной 
истории России; оба не считают себя русскими. Наконец, оба 
автора — люди деловые, сумевшие превратить борьбу с русской 
историей в материальное благополучие: Буровский переехал в 
Петербург, а Верхотуров — в Москву. Вышедшие книги привлекли 
внимание критика Вадима Нестерова. В статье «Как плюнуть в очи 
России» он предложил на их основе «инструкцию», как написать 
псевдоисторический бестселлер.

Приведу «инструкцию» Нестерова с примерами из книги 
Верхотурова о Сибири: 1. Забудьте, чему вас учили как исто
рика. 2. Начните с конфликта: «заявите, например, что Россия- 
кровопийца только и делала, что заливала Сибирь кровью».
3. Отбросьте старомодную вежливость в полемике. 4. Отбирайте 
только выгодные факты, остальные — в мусор. 5. Не унижайтесь 
до объяснений. Если все историки считают, что в отряде Ермака 
было 600 человек, а историк Миллер говорит про 6 тыс., не взду
майте объяснять, почему вы верите Миллеру. 6. Используйте для 
доказательств любые факты, читатель все проглотит. Что следует 
из того, что два английских корабля пришли в Карское море, но 
дальше не смогли пробиться из-за скопления льдов?.. Правиль
ным ответом будет: «Ещё до Ермака в Сибири побывали даже 
англичане». 7. Если повода для драки нет, придумайте его. Что из 
того, что тезис о бескровном присоединении Сибири учёными не 
поддерживается? Заявите о «тотальном господстве мифа “никаких 
войн не было”» и геройски развенчайте фальсификацию.

С Нестеровым можно согласиться. Книга «Покорение Сибири: 
мифы и реальность» действительно написана в жанре псевдоисто
рического пасквиля. Верхотуров именует себя «ниспровергателем 
исторической мифологии». Ниспровергнув миф о бескровном при
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соединении Сибири (якобы общепринятый), он заменяет его соб
ственным мифом о длительном и кровопролитном завоевании края. 
По мнению автора, все официальные мифы о Сибири берут начало 
из мифа о Ермаке. Автор развенчивает поход Ермака и высмеивает 
самого атамана. Из мифа о Ермаке проистекает (непонятно почему) 
миф о народном заселении Сибири. Автор разоблачает и этот миф 
и пишет о провале крестьянской колонизации Сибири в XVII в. 
Проиллюстрирую сказанное примерами с пояснениями.

О присущей России агрессивности и жадности, приведшей к 
ограблению Сибири, Верхотуров пишет следующее:

«Исторически Сибири крупно не повезло. Московия в момент 
присоединения Сибирского ханства находилась в состоянии силь
нейшего разорения после правления Ивана Грозного, длинных и 
тяжелых войн с крымцами, поляками и шведами... Заносчивость и 
задиристость москалей обеспечивала им враждебное окружение и 
вынуждало держать большую армию, несмотря ни на какое разо
рение земли. Вот поэтому с первых лет нахождения Сибирского 
ханства в составе России на него стали смотреть как на источник 
доходов».

Здесь всё передернуто. Покорение Сибирского ханства спро
воцировал сам Кучум, нападавший на русские земли в Приуралье 
и разорвавший вассальные отношения с царем. «Мягкая рухлядь» 
действительно стала источником доходов, но первичная цель 
покорения ханства была политическая и стратегическая, а не 
экономическая. Последующие войны России с соседями (первая 
половина XVII в.) вызваны «не заносчивостью и задиристостью 
москалей», а ослаблением страны в период Смуты. Тогда поляки 
заняли Москву, шведы Новгород, а татары опустошали российский 
юг. Большая армия была необходима, чтобы выжить.

В разоблачении мифа о бескровном присоединении Сибири 
Верхотуров видит основную задачу книги. Именно этот миф 
препятствует торжеству исторической правды: «Нужно сломать 
главную перегородку, которая отделяет верное представление от 
неверного: что русское завоевание Сибири будто было легким и
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бескровным». Приняв этот тезис, сибиряки осознают, что живут 
отнюдь не в «слабонаселенной и заснеженной стране», и переста
нут отправлять природные ресурсы в Москву. Отсюда автор связь 
видит и приходит к искомому выводу о независимости Сибири.

Итак, Верхотуров выступил против мифа о бескровном при
соединении Сибири. Но миф о добровольном вхождении народов 
в состав России, выдвинутый в 1951 г., перестал быть доктриной с 
середины 1960-х гг., т. е. был доктриной 15 из 250 лет историогра
фии Сибири. Особенно много работ о русско-сибирских войнах 
появилось в 1980 — 1990-х гг., за 20 лет до опубликования книги 
Верхотурова (2005). Наш «ниспровергатель», сокрушая давно 
оставленный миф, забывает упомянуть учёных, специально за
нимавшихся изучением войн в Сибири.

Сам миф о кровопролитном и сложном завоевании Сибири не 
выдерживает критики. Русско-сибирские войны кровопролитными 
никак не назовешь. По расчетам С.Г. Скобелева и С.В. Москаленко 
(2001), при присоединении Сибири (конец XVI — XVIII в.) «от рук 
русских людей погибло около 3—3,5 тысячи кыргызов и их кышты- 
мов (зависимого населения), не более тысячи татар, вместе около
1 тысячи бурят, тунгусов и якутов и около 0,5 тысячи человек из 
других народов, т. е. всего около 6 тысяч человек». За тот же период, 
сибирцы потеряли 4—5 тысяч человек от набегов соседей — мон
голов, калмыков, казахов, и ещё 2 тысячи в междоусобных войнах, 
т. е. больше, чем от столкновений с русскими1.

Для сравнения: в европейских войнах России XVII в. потери 
сторон в крупных сражениях исчислялись тысячами (по докумен
там) и десятками тысяч (в летописях). В неудачном сражении под 
Конотопом (1659) против войск крымского хана и украинского гет
мана Ивана Выговского русская армия, согласно списку погибших, 
потеряла 4769 ратников и около 2 тысяч союзных им запорожцев

1 Скобелев С.Г., Москаленко С.В. Потери коренного населения Сиби
ри в ходе боевых действий в конце XVI—XX вв. / /  Вопросы военного 
дела и демографии Сибири в эпоху средневековья. Новосибирск, 2001.
С. 157-183
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(по украинской летописи — от 30 до 40 тысяч). Велик был урон и 
победителей, так и не сломивших русскую пехоту. Иными слова
ми, под Конотопом погибло больше народу, чем во всех схватках 
русских с сибирцами за 150 лет присоединения Сибири. Крупных 
сражений у России в XVII в. было минимум одиннадцать1. А ведь 
ещё немало народу гибло в средних и малых сражениях. Только 
при штурме Глухова в 1660 г. поляки потеряли «200 офицеров 
и 4000 нижних чинов». В русско-польских, русско-турецких и 
русско-шведских войнах XVII в. гибли десятки тысяч русских 
ратников и их противников. Потери в Сибири на этом фоне про
сто незаметны.

О сибирских войнах можно судить и по числу воинских 
людей в Сибири. В 1622 г. их было меньше 7 тысяч (в основном 
казаков), в 1662 г. — 14 тысяч2. Согласно другой оценке, в конце 
XVII в. во всей Сибири насчитывалось около 10 тысяч воин
ских людей. Для сравнения: общая численность вооруженных 
сил Русского государства составляла в 1620-е гг. 93 тысяч и в 
1651 г. — 133 тысячи. По более современной оценке в России в 
1651 г. насчитывалось 160—170 тысяч воинских людей3. Значит, 
в Сибири в период покорения находилось около 7% воинских сил 
России. При этом ратные люди в Сибири воевали не только с 
сибирцами, но и с соседними народами — казахами, калмыками, 
монголами и маньчжурами. Так при последней осаде Албазина 
погибло 700 казаков и около 3 тысяч маньчжур. Стоит отметить, 
что за весь XVII в. сибирцы не взяли ни одного русского острога. 
Лишь небольшие острожки при деревнях иногда захватывались 
кыргызами. Между тем в Европейской России башкиры, не раз 
восстававшие в XVII в., успешно захватывали крупные остроги, 
монастыри и города.

1 Соколов Б.В. Сто великих войн. М.: Вече, 2000.
2 Кузнецова Ф.С. История Сибири. Новосибирск: Инфолио-пресс, 

1997.
3 Волков В Л. Численность вооруженных сил Московского государ

ства / /  http://www.portal-slovo.ru/rus/history/49/60/2316/.
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Все сказанное дает основание утверждать, что присоединение 
Сибири обошлось для русских и сибирцев малой кровью. Россия 
присоединила огромный край без особых усилий и войн. Ис
ключением были столкновения с енисейскими кыргызами, но их 
масштабы несопоставимы с войнами и народными восстаниями 
в Европейской России. Заявление Верхотурова о длительном и 
кровопролитном завоевании Сибири — всего лишь попытка создать 
ещё одну чёрную легенду о России. Ложью является и его утверж
дение о принесенных русскими эпидемиях, погубивших немалую 
часть жителей Сибири. Оно рассчитано на людей, незнакомых с 
основами эпидемиологии. Дело в том, что народы Евразии по
стоянно обменивались болезнетворными вирусами и микробами 
и выработали на них сходный иммунитет. Здесь не было геогра
фического барьера в виде океанов, «ответственных» за вымирание 
жителей Америки и Полинезии при контактах с европейцами.

Верхотуров считает, что в системе мифов, объясняющих 
присоединение Сибири Россией, миф о покорении Сибири Ер
маком «занимает центральное место и является источником всех 
остальных мифов». Из мифа о Ермаке берет начало «вся остальная 
мифология, в том числе мифы о “мирном присоединении”, “кре
стьянской колонизации”» и о том, что «никаких войн не было». 
По этой причине автор предпринимает всяческие усилия по раз
венчанию мифа. Начинает он с того, что с того, что первый миф о 
Ермаке архиепископ Тобольский и Сибирский Киприан создал с 
перепугу, когда в 1620-х гг. ойраты, потерпев поражение от казахов, 
откочевали к русским границам. Миф якобы должен был сплотить 
русское население Сибири перед угрозой нашествия.

Но ведь из факта покорения Сибирского царства (а не Сибири) 
Ермаком вовсе не вытекают мифы о «мирном присоединении» Си
бири, её «крестьянской колонизации», тем более — приписываемый 
противникам автора тезис, что «никаких войн не было». Напротив, 
все мифы о Ермаке рисуют Сибирское взятие именно как завоева
ние, более или менее кровопролитное. Что касается Киприана, то 
он вовсе не трепетал перед ойратами (точнее, калмыками), уже
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разбитыми казахами и меньше всего склонными бросать вызов 
Белому царю. Гораздо больше он беспокоился по поводу нехри
стианского поведения казаков и крещения сибирских инородцев. 
В Ермаке архиепископ и последующие летописцы — Савва Есипов 
и особенно Семён Ремезов — видели орудие Промысла Божия и 
возможного кандидата в сибирские святые.

При описании похода Ермака Верхотуров противопоставляет 
Готфрида Фридриха Миллера нечестным русским историкам. Он 
обвиняет их в замалчивании трудов честного немца и создании 
легенды о легком завоевании Сибирского ханства. На самом деле 
сибиреведы высоко ценили Миллера, причем высмеиваемый Вер
хотуровым С.В. Бахрушин был инициатором издания двух томов 
книги Миллера «История Сибири» в 1937—1941 гг. и написал 
к ней предисловие. Книгу Миллера не только не замалчивают, 
но и переиздали в 1999 г. Верхотуров, видимо, об этом не знает, 
зато он уверяет, что Миллер собрал отсутствующие в летописях 
сведения о походе Ермака: «Г.Ф. Миллер сумел выяснить допол
нительные подробности этого похода, в частности, что казаков 
было несколько тысяч человек, и узнать о других кровопролитных 
битвах, только потому, что тщательно разыскивал сведения об 
этих событиях в русских документах и проверял их по рассказам 
местных татар». Хотя Верхотуров признаёт, что Миллер пользо
вался летописью Ремезова, но, по его мнению, лишь после того, 
как Миллер «провел большую работу по критике книги Ремезова 
и первым отделил зерно фактов от толстых наслоений рассказов
о чудесах и знамениях».

Верхотурову можно поверить, если не читать первоисточни
ки. Тогда окажется, что Миллер пересказывает Ремезова почти 
дословно, включая хронологию, численность Ермакова войска, 
описание сражений и даже... чудеса. О походе Ермака у него не было 
других сведений, кроме летописей. Выбор в пользу «Ремезовской 
летописи» Миллер сделал по причине правдоподобия. Ему про
сто показалось слишком малым число ермаковцев в «Есиповской 
летописи» (540 казаков и 40 проводников и добровольцев):
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«Это сообщение о числе людей Ермака настолько маловеро
ятно, что можно было бы поверить в неслыханное чудо, если при
нимать все это за правду... Ремезовская летопись описывает эти 
события более правдоподобно».

Верхотуров постоянно ссылается на Миллера, хотя тот лишь 
следует летописи Ремезова. Читатель остаётся в неведении, что 
все историки, кроме Миллера, считают «Ремезовскую летопись», 
созданную через 120 лет после похода Ермака, наименее досто
верной из летописей о Сибирском взятии, особенно во всём, что 
касается Ермакова войска и событий, предшествующих взятию 
Кашлыка. Верхотуров даже не обсуждает работы о походе Ермака 
таких современных историков, как Д.И. Копылов, Р.Г. Скрынников 
и А.Т. Шашков. Ведь у читателя не должно быть сомнений в на
дежности Миллера, а остальное ему лучше не знать.

Спрашивается: почему Верхотуров так отстаивает версию 
Миллера, а точнее Ремезова? Ответ прост — Ремезов и Миллер 
приводят наибольшую численность Ермакова войска — 6 тысяч 
казаков в начале похода и 1636 при переходе за Камень. Это под
разумевает масштабные схватки при взятии Сибирского ханства, 
что нужно Верхотурову для обоснования мифа о кровопролитном 
завоевании Сибири. Есть и «пикантная» подробность: Ремезов и 
вслед за ним Миллер описывают, что во время страшного голода 
зимой 1583/84 г. стрельцы и казаки были вынуждены есть тела 
умерших людей. У Верхотурова появляется возможность обвинить 
Москву в плохой подготовке похода Ермака, а самих русских в 
неумении прокормиться и плохих отношениях с туземцами:

«Эта же деталь лишний раз доказывает, что этот поход никто 
всерьез не готовил, не заботился о снабжении войск, посланных в 
Сибирь, и то, что “завоевания” Ермака были, по большому счету, 
никому не нужны. Голод в Искере указывает ещё на такой момент. 
Некому было снабжать русских. Скорее всего, местное население, 
жившее вокруг ханской столицы, разбежалось. А сами русские 
оказались не в состоянии наладить промыслов и создать запасов 
продовольствия ».
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Стоит напомнить, что ни царь, ни воеводы не посылали Ермака 
в Сибирь и что страшные сибирские морозы нередко делают не
возможным охоту за лесным зверем и подледный лов. Всё те же 
местные жители весной принесли голодавшим русским припасы, 
но зачем читателю об этом знать? Ведь это не укладывается в 
идеологию книги. Особенно примечателен пассаж Верхотурова об 
обстоятельствах гибели Ермака. Здесь опять-таки автор ссылается 
на Миллера, т. е. на Ремезова. Он приводит татарскую сказание
о выловленном в Иртыше теле Ермака и о том, как татарские 
мурзы делили вещи атамана, в том числе Карача получил саблю с 
поясом. Значит, сабля была в ножнах! И Верхотуров с торжеством 
заключает:

«Версия героического последнего боя атамана со всеми деталя
ми, так же как и большинство его похождений в Сибири, придумана 
историками. Не было “последнего, героического боя”. Скорее всего, 
струг, на котором был Ермак, перевернулся, и атаман, в тяжелых 
доспехах упал в воду и утонул... Так что придется признать при
скорбный для патриотической мифологии факт — Ермак погиб 
во время бегства от татарского отряда Карачи, так и не вытащив 
саблю из ножен».

Трудно судить, насколько достоверна легенда из летописи Ре
мезова. И уж совсем непонятно, почему гибель Ермака в Иртыше 
должна оскорбить патриотов. Но эмоции автора очевидны. Чего, 
например, стоит следующий его пассаж: «Это же никакому врагу не 
придумать, что освоение Сибири началось с людоедства в оголодав
шем гарнизоне Искера! Уверен, что у самого закоренелого русофоба 
не хватит воспаленной фантазии для подобного обвинения». Я со 
своей стороны уверен, что закоренелого русофоба далеко искать 
не придётся, им является автор книги «Покорение Сибири: мифы 
и реальность» Дмитрий Верхотуров. Но кроме русофобии в его 
книге много лжи. Верхотуров не только замалчивает невыгодные 
ему факты и труды неугодных учёных (обвиняя в этом их самих), 
но и пускается на прямые подлоги, примеры которых были при
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ведены выше. Получается, что русофобия и история — явления 
несовместные.

Книга Верхотурова нашла поклонников. Она попала в спи
сок книг по истории, рекомендуемых П.Д. Хомяковым, автором 
футурологических фэнтези, объявившим себя древнерусским 
язычником и призывающим построить вместо России Русь. 
Здесь не впервые наблюдается смычка крайних националистов 
с русофобами — они вместе борются против России. Примеча
тельно и появление рецензии на сайте чеченских сепаратистов 
«Кавказ-Центр». Рецензия самая положительная, Верхотуров 
в ней почтительно именуется «историком» и «учёным» (хотя 
у него нет профессиональных публикаций). Рецензенту очень 
понравилось, как автор разоблачает миф о Ермаке: «Верхоту
ров убедительно доказывает, что этот казак-авантюрист вовсе 
не был первопроходцем края...» Во время похода его казаки, 
как пишет автор, «истребляли людей тысячами, резали и рас
стреливали пленных... жгли юрты и городки. ...Вся центральная 
часть ханства в результате похода Ермака оказалась разоренной, 
разграбленной и в конечном итоге обезлюдела». Удостоился по
хвалы автор и за разоблачение мифов «о последующей мирной 
колонизации края и о добровольном вхождении сибиряков в 
состав Московии».

Можно спросить: а зачем вообще разбирать книгу Верхотуро
ва? Может, лучше подождать и она сама отойдет в небытие? К со
жалению, позиция выжидания не подходит — Верхотуров развил 
слишком активную деятельность в Интернете. Он имеет блоги 
в сетевом Живом Журнале (ЖЖ), на сайтах «Эксперт Online», 
«Эксперт Казахстан», «Эксперт Украина», выступает в сибирских 
и центральноазиатских электронных СМИ и является сотрудни
ком электронного журнала «Агентство политических новостей» 
(АПН). На этих сайтах Верхотуров борется против России, но в 
различной форме: от открытой пропаганды сепаратизма и русофо
бии в ЖЖ до политкорректных статей в АПН, где стремление на
вредить России замаскировано под заботу об её интересах. Приведу

430



РУССКАЯ ИСТОРИЯ: МИФЫ И ФАКТЫ..

несколько высказываний Верхотурова, имеющих непосредственное 
отношение к Сибири.

Об основах сибирской самостоятельности Верхотуров пишет 
в ЖЖ следующее:

«Основные положения сибирской самостоятельности можно 
сформулировать так:

1. Сибирь является самоценным и самодостаточным регио
ном.

2. Сибирь имеет собственную традицию государственности.
3. Сибирь изначально является тюркской территорией, однако 

в ней присутствует славянский компонент.
4. Сибирь в состав России вошла в результате завоевания и 

разрушения здесь культурной и экономической жизни»1.
Здесь за уши притянуты пункты 2,3 и 4. Пункт 2 — о традиции 

государственности. Сибирь не имела традиции государственности, 
поскольку единой Сибири вообще не было. На юге и западе Сиби
ри в разное время существовали государства, но интеграция всего 
региона произошла после прихода русских. Пункт 3 — о тюркской 
Сибири. Сибирь не является изначально тюркской территорией. 
В XVI в. большая её часть была заселена нетюркскими народами. 
«Славянский компонент» сейчас не «присутствует», а составляет 
80% населения Сибири. Пункт 4 — о завоевании русскими Сиби
ри и разрушении культуры сибирских народов. Присоединение 
Сибири к России шло в разных формах. Русские не разрушали 
культуру и экономическую жизнь народов Сибири.

Верхотуров намечает задачи на пути приобретения Сибирью 
самостоятельности: «Первая и главная задача нашего движения 
состоит в том, чтобы по максимуму пробудить в сибиряках чувство 
самостоятельности... Вторая задача — восстановление достоинства 
сибиряков... Нужно... приложить максимальные усилия к тому, что
бы Сибирь приобрела свою настоящую историю... Третья задача — 
установление добрососедских отношений и сотрудничества с со

1 Верхотуров ДМ. Некоторые основные принципы / /  ЖЖ, 2005-12- 
14 /  http://schriftsteller.livejournal.com/155927.html
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седями, странами Средней Азии и АТР (Азиатско-Тихоокеанского 
региона. — К.Р.)». Иного пути для Сибири он не видит: «В вопросе 
самостоятельности Сибири не может быть никаких компромиссов. 
Либо мы живем самостоятельно и это является гарантией нашего 
будущего и нашего роста, либо мы подыхаем».

Верхотуров считает, что «право Сибири на выделение из 
состава России является неотъемлемым для сибиряков. Люди, 
живущие на завоеванной земле (богатое историческое прошлое 
которой наотрез отрицалось), на положении людей “второго сорта”, 
с постоянным “пополнением” в виде ссыльных и зэков, стесняемые 
в самостоятельном развитии, не могут быть сепаратистами. Выде
ление при таком положении является освобождением от тяжелого 
гнета. Называть “сепаратистами” — означает клеветать на нас». При 
этом он допускает, что Сибирь будет оставаться в составе рыхлой 
конфедерации государств, возникших на обломках России.

При приобретении самостоятельности сибиряки должны «ин
тегрироваться» (объединиться), но не на основе «империализма» 
(Российского государства) или «русского национализма», а вокруг 
национальных республик Сибири — Алтая, Бурятии, Саха, Тывы, 
Хакасии: «Иными словами, это консолидация русских вокруг си
бирских народов». Затем Верхотуров переходит к вознаграждению 
освобожденных сибиряков — разделению населения Сибири на 
«своих» и чужих»:

«Есть свои, и есть чужие. Разные “освоенцы”, “покорители” и 
прочие понаехавшие, будут протестовать и требовать некоей аб
страктной “справедливости” и “равноправия”. Между тем нужно 
прямо сказать, между коренными жителями и колонизаторами не 
может быть равноправия. Когда колонизаторы были в силе, они 
даже и не думали давать никаких равных прав и даже намека на 
это. Поэтому все “освоенцы”, все, кто отказывается признавать 
Сибирь родиной, или должны уехать, или должны примириться 
со статусом ограниченных прав, с alien’s passport. Они не имеют 
главного права — решать судьбу страны, которая не является для 
них родной.
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лучше? НИКАКОЙ ГАРАНТИИ. ЛУЧШЕ НЕ БУДЕТ. ЭТО ИЛ
ЛЮЗИЯ ДЛЯ НЕОБРАЗОВАННЫХ МАСС. ОБОГАТЯТСЯ НО- 
ВЫЕ ОЛИГАРХИ, а люди как кушали дерьмо, так и продолжат, 
только вот военная угроза станет куда как реальной;

б) основа взаимоотношений региональных властей как была 
хорошо описана Гоголем, так с тех пор в большинстве своем мало 
изменилась. Они как минимум ПОЛОВИНУ своей подрывной ра
боты делают САМИ, из лизоблюдства и личной выгоды. Ну НЕТ 
целенаправленного сливания в Москву ресурсов! Нету злобного 
заговора! Есть, к примеру, дурацкая система налогообложения, 
которую хто принял? Хто разработал? А что изменится? Менять 
надо ВОТ ТАКИЕ простые вещи. В частности: разрешить нало
говый зачет по налогу на прибыль для филиалов, находящихся 
в других регионах. И фее. НЕ БУДУТ налоги в МОСКВУ ухо
дить!..

в) так что те, кто думает оторвать от соски паразитов-москалей, 
либо идиоты, либо сами рвутся к соске. Все.

г) Последствия этой авантюры, если она, не дай бог, удастся, 
столь ужасны, что становится страшно. И геополитически, и лично 
для каждого. Это не просто гибель Сибири, но и гибель всей стра
ны. Это я безо всякого пафоса. И дело не в нефти. Лет через 20 на 
водороде будут ездить.

Пожалуйста, остановитесь и задумайтесь, стоит ли подводить 
вашу обширную, не сомневаюсь, теоретическую базуЪод то, во что 
это может вылиться. Ваши личные амбиции могут принести столь
ко зла... (и тому есть недавние примеры). Готовы ли взять на себя 
за него ответственность (пока что таковых не находилось, а?).

Что до меня лично, то я не хочу потерять свою страну, которая 
с того момента, как я родилась, все ужимается, и ужимается, и 
ужимается, кормя горлопанов и сволочей. И даже очень пламенных 
революционеров-любителей.

Я не знаю ни одного человека в Москве, который бы относился 
к сибирякам презрительно или хоть как-то пренебрежительно... 
Так кому вы что хотите доказать? С какой химерой боретесь? Фак
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ты — это всего лишь обертка для ваших личных идей, их можно 
подобрать какие угодно».

schriftseller: «...Мне — этой страны не жалко. Это обломок 
империи, который только и может, что побарахтаться чуть-чуть и 
исчезнуть. Пока она существует в своем настоящем виде, никакого 
процветания в Сибири не будет, и вообще где бы то ни было. Буду
щее принесет свои проблемы, но это не повод цепляться за отжив
шее. То, что доказало свою непригодность, должно быть отброшено. 
Насколько я понимаю, вы не читали статей. Весь коммен — это 
спор с заголовками, а не с содержанием».

lagorda: «Проглядела ряд ваших статей. Ну уж батенька, Ека
теринбург к Сибири прикрепить — эт вы передергиваете или у вас 
такая личная география удобная. Да и про сибирский язык вы уж 
баете складно, да не ладно, ни разу чтой-то не доводилось слыхать 
какого-то особого, хоть и в глубинке ить жили, и родня моя много
численная хрен знает до какого колена сибиряки. Али эсперанто из 
бурятско-якутско-чукотско-хакасского предполагаете? Имейте в 
виду, даже языковые семьи разные, всем угодить не удастся.

В общем, стоит мне, верно, закругляться. Статьи ваши меня 
только убедили в том, что о людях при создании своего мыслен
ного конструкта-проекта вы совсем не думали. Никак. Так что 
ради чего вы свою утопическую реальность изобрели, ясно. Ради 
себя, любимого, и точка. А платить все должны. Несправедливо. 
Не похожа на реальную ваша моделька... Если что-то, не дай бог, 
будет — то больной, некрасивый, растерянный хаос, в котором 
потонет много ваших близких и ещё больше — совершенно не
причастных людей. Всегда ведь так бывает, вы ж историком себя 
позиционируете.

ОБЩИЙ ВЫВОД: Красивое сочинение на вольную тему. 
Связи с реальностью имеет мало.

И напоследок (это я обиделась даже). Вы б на меня поглядели, 
урусами бы не плевались. Скулы у меня посибирячнее ваших, эт 
точно. Приеду и выгоню вас на хрен как оккупанта по этническому
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признаку. Оно в подобной каше чаще так: хто громче вопит, того 
и тапки: -)»1.

Верхотурову с внешностью действительно «не повезло»: он 
похож не на чалдона2, а на уроженца Закавказья. Что ж, бывает. 
Не все сторонники расовой сегрегации имеют соответствующую 
своему идеалу внешность. Но и не все, читавшие его призывы, 
настроены насмешливо, как lagorda. Многие воспринимают ав
тора как серьезного историка и аналитика и верят ему. Особенно 
настораживает умение Верхотурова настраивать против русских 
читателей тюрок из Сибири и Средней Азии.

Есть читатели, возмущенные писаниями Верхотурова. Не
которые уличают его во лжи и передергивании фактов. Была 
даже попытка подать на автора в суд. На форуме игрового сайта 
«5-я танковая» был поднят совсем не игровой вопрос о при
влечении нашего героя к уголовной ответственности по статье 
282 УК РФ «Возбуждение национальной, расовой и религиозной 
вражды». Один из участников форума написал народному депутату
В.И. Алкснису, и тот обещал этим делом заняться. Воз и ныне там, 
что свидетельствует о бессилии оппозиционного депутата Госдумы 
и уже наработанных связях Верхотурова. Заметка, в которой был 
поднят вопрос о суде, называется «5-я колонна. Дело Бжезинского 
живёт». Начинается она с цитаты из книги Збигнева Бжезинского 
«Великая шахматная доска». Из цитаты следует, что политические 
цели Верхотурова и Бжезинского совпадают. Здесь мы переходим 
к оценке места России в Сибири нашими «стратегическими пар
тнёрами».

Американцы о будущем Сибири. Бжезинский предложил 
превратить Россию в слабо связанную конфедерацию трех госу
дарств — Сибири, Дальнего Востока и Европейской России. Это 
избавит Россию от имперских амбиций:

1 Погодина О.В. (lagorda) Комментарий / /  ЖЖ, 2006-03-02 /  http:// 
schriftsteller.livejournal.com/163173.html.

2 Чалдон — коренной сибиряк, русский. Часто имеют заметную мон
голоидную примесь.
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«В этой ситуации российской политической верхушке следует 
понять, что для России задачей первостепенной важности являет
ся модернизация собственного общества, а не тщетные попытки 
вернуть былой статус мировой державы. Ввиду колоссальных раз
меров и неоднородности страны децентрализованная политическая 
система на основе рыночной экономики, скорее всего, высвободила 
бы творческий потенциал народа России и ее богатые природные 
ресурсы. В свою очередь, такая... децентрализованная Россия была 
бы не столь восприимчива к призывам объединиться в империю. 
России, устроенной по принципу слабо связанной конфедерации, в 
которую вошли бы европейская часть России, Сибирская республи
ка и Дальневосточная республика, было бы легче развивать более 
тесные экономические связи с Европой, с новыми государствами 
Центральной Азии и с Востоком, что тем самым ускорило бы раз
витие самой России. Каждый из этих трех членов конфедерации 
имел бы более широкие возможности для использования местного 
творческого потенциала, на протяжении веков подавлявшегося 
тяжелой рукой московской бюрократии»1.

О будущем Русской Сибири и Дальнего Востока обеспокои
лись и американские гуманитарии. В 2000 г. была опубликована 
книга Эвы Томпсон, профессора славистики Университета Райса, 
«Имперские знания: Русская литература и колониализм»2. В ней 
автор обратилась к изучению соучастия русских писателей в 
колониальной политики России. Во введении Томпсон не без 
удовлетворения отмечает тенденции дезинтеграции Российской 
Федерации, в частности явления сепаратизма в Сибири и на Даль
нем Востоке:

«По таким показателям, как территория и население, Сибирь 
и Кавказ представляют отдельные целостности, сравнимые с “бе

1 Бжезинский 3. Великая шахматная доска: Господство Америки и 
его геостратегические императивы. М.: Междунар. отношения, 1998.
С. 239-240.

2 Thompson ЕМ. Imperial Knowledge: Russian Literature and Colonialism. 
Westport, CT: Greenwood Press, 2000.
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лыми колониями” Британии, такими как Канада или Австралия. 
Передача центральными властями своих полномочий в Сибири 
и на Дальнем Востоке не обязательно должна включать полное 
отделение от Москвы, и книга не дает рекомендаций, как процесс 
децентрализации должен развиваться».

Одна из глав книги посвящена Сибири советского периода. 
В ней рассматривается творчество Валентина Распутина, который, 
согласно Томпсон, воспевает колонизацию Сибири, замалчивает 
проблемы ее коренных народов и неспособен прийти к единственно 
правильному выводу — потребовать от Москвы широкой автоно
мии для Сибири. В заключительной главе Томпсон выражает свое 
восхищение женщинами писательницами — Людмилой Петру- 
шевской и Валерией Новодворской, мужественно призывающими 
Россию освободить свои народы:

«Писатели подобные Петрушевской и... Новодворской счита
ют, что практика завоевания и удержания чужих земель в пользу 
Москвы должна быть оставлена. Русский народ не может больше 
её поддерживать. На самом деле, он сам должен разделиться на 
собственно Россию и её “белые” колонии — Сибирь и Дальний 
Восток. ...Никто из русских мужчин-писателей не осмелился когда- 
либо сказать, что “Российская” Федерация слишком обширна и 
разнообразна, чтобы управляться одним правительством, рас
положенным в Москве».

Книги Бжезинского и Томпсон были написаны в конце 90-х гг., 
в самое тяжелое для России время. С начала второго тысячелетия 
началось неожиданное для всех возрождение России. Но ещё в 
2004 г. американцы скептически оценивали будущее России в 
Сибири. В аналитической записке Национального разведыва
тельного совета США «Контуры мирового будущего: Доклад по 
“Проекту — 2020” сказано: «Ископаемые ресурсы России оста
нутся полем конкуренции мировых ТНК и объектом внимания 
промышленных держав. Борьба за них будет одной из движущих 
пружин мировой истории начала столетия. Имея 3% населения 
мира, Россия располагает 40% природных ресурсов Земли. Это
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соотношение представляет угрозу для России в XXI в., так как 
борьба за ресурсы будет обостряться».

Приходится русским выслушивать и «добрые» советы 
американских партнеров. В январе 2007 г. политологи Влади
мир Филин и Руслан Саидов провели в США серию встречь 
с американскими экспертами и учёными — преимущественно 
сторонниками Демократической партии США. Была обсужде
на тема китайского проникновения в Восточную Сибирь и на 
Дальний Восток. Американцы высказали мнение, что Россия в 
среднесрочной перспективе не сможет самостоятельно удержать 
эти территории. Для этого потребуется помощь США и Европы. 
Тем более что, по мнению некоторых участников встреч, Си
бирь и Дальний Восток — это достояние и ресурсная кладовая 
человечества, а не одних россиян. Была высказана мысль, что 
российско-китайские договоры XIX в., по которым к России 
отошли Приморье и Приамурье, были неравноправными. По
этому в рамках компромисса с участием США эти соглашения 
следует пересмотреть. На это Филин и Саидов ответили, что по
добные инициативы, несомненно, встретят резко отрицательную 
реакцию у российской общественности.

Вряд ли приходится удивляться, что в России часто цитиру
ют высказывание бывшего Госсекретаря США Мадлен Олбрайт
о том, что несправедливо, когда такой обширной и богатой 
землей, как Сибирь, владеет одна России. В англоязычных 
СМИ высказывание обычно замалчивают, иногда отрицают, 
но, учитывая, что Олбрайт ученица Бжезинского, выглядит 
оно правдоподобным. Сейчас это уже трудно доказать, и можно 
согласиться с ответом Путина в интервью от 18 декабря 2007 г. 
На вопрос о высказывании Олбрайт Путин сказал, что он с ним 
не знаком, но знает, что у некоторых иностранных политиков 
есть похожие планы. Их он назвал «политической эротикой». 
Президент добавил: «Такого рода высказывания подтверждают, 
что работа по повышению обороноспособности России — пра
вильная».
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8.11. Заключение

Присоединение Сибири было величайшим и наиболее успеш
ным предприятием русского народа. Оно изменило судьбу России, 
обеспечив ее пространством и ресурсами, позволяющими противо
стоять любой, даже самой агрессивной и мощной силе в мире. Без 
Сибири Россия не была бы великой Россией, но и Сибири не дано 
быть единой землей без России. Если представить, что сбылись 
мечтания сторонников независимости, Сибирь неизбежно рас
падется на региональные и национальные государства, часть из 
которых будет поглощена соседями, а остальные станут колониями 
транснациональных корпораций.

Присоединение Сибири было уникальным явлением в истории 
экспансии народов Европы. Для русских промышленников и каза
ков земли за Камнем не были заморской территорией и осваивались 
ими «посуху», а точнее — по рекам. Россия не создавала колонию, 
а прирастала. Отличалось освоение Сибири от европейской ко
лонизации и отношением к коренному населению. При внешнем 
сходстве с «белыми» колониями Америки и Австралии в Сибири 
туземцев не сгоняли с земли и не истребляли. Коренное население 
встраивали в общество, причем на разных социальных уровнях — 
от ясачных людей до лиц, возведенных в княжеское достоинство. 
В Сибири не было расизма, проблем смешанных браков и статуса 
метисов. В европейских колониях господствовала расовая сегре
гация. Терпимее прочих были колонисты Новой Франции1, но и 
там метисы выделились в этническую группу. В английских же 
колониях и особенно в США мужчину, женившегося на индейской 
женщине, превращали в изгоя.

Поход Ермака (1582) начался одновременно с поселением 
англичан в Америке (1586), но русские прошли всю Сибирь за 
70 лет (в 1647 г. заложили порт Охотск), а англосаксы продвигались

1 Новая Франция — французские владения в Северной Америке в 
XVII — XVIII вв. Включала южную часть Восточной Канады и бассейн 
Миссисипи в США.
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к Тихому океану два столетия (первая американская фактория 
появилась там в 1811 г.). Медленное продвижение англосаксов 
связано не с высокими боевыми качествами ирокезов и сиу по 
сравнению с татарами и бурятами, а с безысходностью положения 
индейцев. У индейцев не было иного выхода, как сопротивляться 
и умирать.

Русские и все крупные народы Сибири входили в свое время 
в состав монгольской империи и приобрели сходные понятия 
касательно взаимоотношений верховного хана (царя) и вас
сальных князей, системы дани (ясака), невмешательства в дела 
подчиненных народов. Русские и сибирцы были евразийцами 
и понимали друг друга. Индейцы и европейцы принадлежали к 
разным мирам. Они не понимали друг друга и не имели общих 
ценностей. Кроме того, русские присоединяли Сибирь ради 
прекращения набегов и сбора мехов, а англосаксы (в США и 
Южной Канаде) — ради земли. Для русских ясачные сибирцы 
были ценные государевы люди. Для англосаксов индейцы были 
вредные паразиты, понапрасну засоряющие землю. Итогом стало 
сохранение сибирских народов и геноцид североамериканских 
индейцев.

Русскому народу есть чем гордиться в подвиге присоединения 
Сибири, и он создал утверждающие мифы — замечательные в своем 
роде, но не в полной мере отвечающие грандиозности содеянного. 
Взятие Сибирского царства Ермаком занимает среди этих мифов 
исключительное место и по праву входит в золотой фонд русской 
исторической мифологии. Вместе с тем у народа почти не осталось 
воспоминаний о сибирских землепроходцах, хотя их подвиг по 
масштабам превосходит славные дела дружины Ермака. Такова 
особенность народного мифотворчества: запоминается то, что на 
слуху, а более отдаленное предается забвению. Последующий вклад 
историков, писателей, художников лишь закрепил сложившееся 
неравенство в освещении подвига присоединения Сибири. Сага о 
сибирских первопроходцах ждет своих создателей в литературе и 
киноискусстве.
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Нельзя пройти мимо попыток очернить славные дела наших 
предков в Сибири. Ставится цель изменить общественное созна
ние сибиряков и вызвать у них рост сепаратистских настроений. 
Создана «чёрная легенда» о кровавом покорении Сибири и о по
следующей грабительской колониальной политике России. Есть и 
нездоровый интерес «стратегических партнеров» России, ждущих 
своего часа. При всем том жизнь следует формуле Карла Маркса: 
«Бытие определяет сознание»1. Для будущего России главное, как 
сибиряки станут жить, насколько им будет хорошо и комфортно в 
Сибири. Судя по всему, Сибири и Дальнему Востоку сейчас уделя
ют особое внимание, хотя благие намерения надо ещё претворить в 
жизнь. И все же, при всей важности управленческих и экономиче
ских задач, идеология продолжает сохранять свое значение. И тут 
борьба «белых» и «чёрных» мифов сибирской истории несомненно 
сыграет важную роль.

1 Маркс писал: «Не сознание людей определяет их бытие, а, наоборот, 
их общественное бытие определяет их сознание» (К. Маркс. К критике 
политической экономии. Предисловие //М аркс К., Энгельс Ф. Сочинения. 
2-е изд. Т.13. С. 7).
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