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ПРОИСХОЖДЕНИЕ ХАКАССКОГО РОДА МАЙНАГАШЕВЫХ:
УСТНЫЕ ПРЕДАНИЯ И ДНК-ГЕНЕАЛОГИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ1
А.С. Нилогов1, Е.В. Пайор2

Хакасский научно-исследовательский институт языка, литературы и истории
Россия, 655017, Республика Хакасия, Абакан, ул. Щетинкина, 23
e-mail: nilogov1981@yandex.ru
SPIN-код: 9690-6611
2
Академия ДНК-генеалогии (Россия, Ярославль)
e-mail: info@dna-academy.ru
SPIN-код: 4246-3927
1

АВТОРСКОЕ РЕЗЮМЕ
По результатам анализа Y-ДНК двух документально подтверждённых представителей рода Майнагашевых
из сеока том установлено, что они восходят к ДНК-линии, свойственной популяции современных этнических
хакасов. Их Y-хромосомная линия прослеживается на Алтае со времён пазырыкской археологической культуры.
Проявления устной традиции, согласно которой основателем рода Майнагашевых называется русский
прародитель, ошибочны и не соответствуют вновь выявленным данным ДНК-генеалогии рода.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Майнагашевы, сеок, томнар, ДНК-генеалогия, хакасы, Y-хромосома, гаплогруппа,
Орешковы, субклад N-P43-VL67.

THE ORIGIN OF THE KHAKAS FAMILY OF MAINAGASHEVS:
ORAL TRADITIONS AND DNA-GENEALOGICAL DATA
Alexey Nilogov1, Evgeny Payor2

Khakass Research Institute of Language, Literature and History
Russia, 655017, Republic of Khakassia, Abakan, st. Schetinkina, 23
e-mail: nilogov1981@yandex.ru
2
Academy of DNA Genealogy (Russia, Yaroslavl)
e-mail: info@dna-academy.ru
1

ABSTRACT
According to the results of the analysis of the Y-DNA of two documented representatives of the Mainagashevs family
from the seok (clan) tomnar, it is established that they ascend to the DNA line characteristic of the population of
contemporary ethnic Khakass. Their Y-chromosome line is traced in Altai since the times of the Pazyryk archaeological
culture. The legends according to which the founder of the Mainagashevs family was a Russian progenitor, are
erroneous and do not correspond to the recent findings on the DNA genealogy of the family.
KEYWORDS: Mainagashevs, seok, tomnar, DNA genealogy, Khakass, Y-chromosome, haplogroup, Oreshkovs, subclade
N-P43-VL67.
Майнагашев Степан Дмитриевич
(8 января 1886 – 29 апреля 1920) –
этнограф-востоковед, основатель
хакасской письменности и автономии

1 Авторы выражают благодарность ведущему инженеру НИОХ СО РАН Илье Яковлевичу и хакасскому поэту Сергею Александровичу
Майнагашевым за оказанное содействие и поддержку.
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Генеалогия хакасских родов имеет свою специфику
при изучении. Не последнюю роль в ней играют устные родословные предания – кип-чоохи, передаваемые
из поколения в поколение старейшинами сеоков. Будучи оформленными как поэтические сказания, кип-чоохи не всегда удаётся верифицировать классической
документальной генеалогией (Нилогов 2020: 57-65). Однако современные методы ДНК-генеалогии (молекулярной истории) позволяют объективировать конкретное
родословное предание посредством ДНК-тестировании
представителей рода по прямой мужской линии (см.
также: Нилогов 2019: 79-83; 2020: 151-164).
Наше исследование посвящено хакасскому роду
Майнагашевых, видным представителем которого является этнограф-востоковед Степан Дмитриевич Майнагашев (1886-1920), основатель хакасской письменности
и автономии, политический лидер хакасов (Полежаев
2016).
Род Майнагашевых относится к сеоку том (томнар,
томнар-мойнах), генеалогия которого была реконструирована в советское время топографом из Новосибирска
– Марком Георгиевичем Мойнагашевым (1912 – после1
1983)2 на основе устных сведений и материалов трёх
последних ревизских сказок 1832, 1850 и 1858 годов (Ревизия 1832-НАРХ: л. 2об.-3, №№ 1-3; Ревизия 1850-НАРХ:
л. 1об.-3, №№ 1-4; Ревизия 1850-АГМ, л. 1об.-3, №№ 1-4;
Ревизия 1858-ГАКК: л. 127об.-131, №№ 1-4). Она позволяет проследить прямых мужских предков рода до начала
XVIII века, самые ранние из которых, к сожалению, документально не зафиксированы.
В родословной, составленной М.Г. Мойнагашевым,
пробандом рода назван некий русский – Абазы орыс
олгы, у которого от жены-хакаски (Iчезi хакас хызы)
было два сына – Хузух Орешков и Хорхыс Мойнах. Мойнагашевы (Мойнахтар) в XIX веке входили в состав административного Казановского рода Сагайской степной
думы (Бутанаев 1996: 56; 2016: 185). По восьмой ревизии
1832 года фамилия в вариантах «Мойногашев» и «Мойнагашев» уже зафиксирована, однако можно утверждать, что она упоминалась и по предыдущей седьмой
ревизии 1816 года, которая не сохранилась.
Помимо генеалогического древа Мойнагашевых
и устных преданий теперь мы располагаем ещё и результатами ДНК-тестирования Y-хромосомы (мужская
линия) двух представителей рода, которые были получены в Академии ДНК-генеалогии посредством определения 37- и 67-маркерных гаплотипов. Новые данные
послужат для научной реконструкции истории рода
и проверки уже имеющихся версий его зарождения.
Итак, наше исследование начнём с устных преданий
о происхождении Майнагашевых, большая часть из которых собрана и опубликована хакасскими этнографами В.Я. Бутанаевым и И.И. Бутанаевой в книге «Мы родом из Хонгорая» (Бутанаев, Бутанаева 2010). В первом
1
2 Первый вариант родословной схемы был начат в августе 1967
года со слов Мойнах Пилопа (Мойнагашева Георгия Ильича,
1886-1972), отца Марка Георгиевича. Затем М.Г. Мойнагашев
в апреле 1971 года подготовил наиболее полный вариант
родословной, который был актуализирован в сентябре 1983
года и размножен среди потомков (Родословная Мойнагашева
1983; Документы к родословной Майнагашевых).р
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предании «Орешковы и Мойнагашевы», записанном
в 1979 году со слов Ильи Евграфовича Мойнагашева
(род. 1913) из аала Аар-усту Аскизского района Хакасии
(Бутанаев, Бутанаева 2010: 233), подробно описывается происхождение дочери старика Тохтабия3 из сеока
ах-чыстар – Пай Арыг. Тохтабий жил в устье реки Сос
и имел 9 сыновей. Пай Арыг так искусно пела и играла
на чатхане, что «в долине Абакана в песенном состязании ей не было равных. Пай Арыг похвалялась: “Я выйду
замуж только за того человека, который победит меня
в песнопении, пусть он будет даже калека”».
Приведём отрывок из предания: «В те времена в долине Томи жил слепой старик по имени Арыхпай. Он был
знаменитым шорским певцом и сказителем – хайджи.
Слава об абаканской певице дошла и до Арыхпая. Однажды его пригласили в долину Абакана и он решил состязаться в пении с Пай Арыг. Шорского сказителя привели к дочери Тохтабия. Оговорили условия соревнования – если Арыхпай выиграет, то возьмёт в жёны Пай
Арыг, если проиграет, то на три года станет её рабом.
Они стали соревноваться, а народ собрался как на ярмарку. Семь дней и семь ночей они соревновались в пении. Пай Арыг проиграла. Согласно договору Пай Арыг
пришлось идти за Арыхпая. Её увезли в Томскую землю.
Арыхпай зажил с молодой женой. Красавице Пай Арыг
жить со слепым стариком стало невмоготу. Она задумала избавиться от него. Весной, когда Томь широко
разлилась, она толкнула в воду немощного старика,
который захлебнулся, не сумев выйти. Но люди заметили преступление. Слух о нём быстро распространился
по долине Томи и достиг родового князя. Князь донёс
3 Этот Тохтабий упоминается и в других хакасских родословных
преданиях – например, про происхождение киджинов (Бутанаев,
Бутанаева 2010: 147-149). У бая Тохтобия, жившего в устье
реки Сос, была одна-единственная дочь, которая встретила
шорцев и была увезена ими в Кузнецкую чернь. Через два
года она забеременела и, обманув сожителя, отправилась
домой в долину реки Матур. На речке Балыкташ она родила
ребёнка, «завернула его в широкие листья трав, взобравшись
на рябину, привесила его на ветвях» (Бутанаев, Бутанаева 2010:
147). Этот общий элемент сюжета, связанный с подвешенным
ребёнком, встречается и в другом предании, где старика зовут
Адай из сеока белых бельтиров (Бутанаев, Бутанаева 2010: 149150). Единственная дочь старика убежала с батраком-шорцем
в Кузнецкую чернь, а затем родила «ребёнка на переправе
реки Балыкташ, укрепив его на ветвях рябины» (Бутанаев,
Бутанаева 2010: 150). «Утром, во время дойки коров, старик Адай
отправился на поиски ребёнка. На переправе Балыкташа среди
ветвей рябины он обнаружил ребёнка, завёрнутого в листья
борщевика. Рядом с ним летали два беркута. “Наверное, съели
ребёнка”, – подумал старик и быстро забрался на дерево. Но,
оказывается, птицы охраняли и кормили человеческое дитя.
Адай вернулся с живым и невредимым внуком домой, когда
была вечерняя дойка скота. Он назвал ребёнка Пюрюстеем,
так как тот был завёрнут в листья, а род его назвал киджин,
так как его охраняли беркуты (по-хакасски “кииджин”)»
(Бутанаев, Бутанаева 2010: 150). Наконец, в третьем предании
о происхождении киджинов фигурируют дочь Моголаха и сам
Моголах, сын бельтырского главы Онбияха (Бутанаев, Бутанаева
2010: 150-151), однако вновь повторяется история с ребёнком:
«Отец Моголах оседлал хорошего коня, отправился верхом
по конной тропе. Подъехав к обозначенному месту, увидел
рябину, где на ветвях плакал ребёнок. Его охранял беркут, сидя
рядом на дереве. Моголах положил ребёнка себе за пазуху
и привёз домой. Так тот и вырос у деда по матери – Моголаха.
Когда он достиг мужского возраста, Моголах определил его сеок:
“В войлок завёрнутый, беркутом охраняемый род киджин”. Со
времени возникновения рода киджин среди бельтыров прошло
девять поколений» (Бутанаев, Бутанаева 2010: 151).
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о преступлении воеводе Албут-бегу, находившемуся
в Кузнецкой крепости (Аба-тура). Пай Арыг была осуждена на десять лет тюремного заключения. Тюрьма
находилась также в Кузнецкой крепости. Начальник
тюрьмы по имени Сенявин приглядел красивую девушку и сошёлся с ней. Сидя в тюрьме, Пай Арыг от русского
Сенявина родила двух мальчиков. Укачивая их, она пела
колыбельную песню: “Пусть мою дурную голову съест
собака, пусть мои глупые мысли унесёт ветер! В Шорскую чернь попала я из-за песни. Когда-нибудь, когда
станете взрослыми, вернитесь в долину Абакана”.
Срок заключения закончился, но в родные места
с суразятами возвращаться было нельзя. Тогда Пай
Арыг бросила своих детей на произвол судьбы. Мальчики остались сиротами.
Сагайские башлыки платить албан ездили в Кузнецкую крепость. Дети Пай Арыг ходили там кормиться
по людям. Так они однажды оказались в месте, где принимался албан (ясак). Они слышат, как сагайские башлыки разговаривают: “Дочь Тохтабия из нашей земли
бросила на произвол судьбы двух сыновей. Те дети гдето здесь растут”.
Дети Пай Арыг выслушали все эти разговоры и отправились по сагайской тропе вслед за сагайскими башлыками, не имея ни имени, ни фамилии. Без продуктов,
питаясь в тайге ягодой, орехом, они достигли подножия
Харлыган-тасхыла. Старший брат стал собирать ягоду
и потерял младшего на Харлыгане. Не найдя братишку, он отправился дальше один и вышел в долину руки
Ниня. Люди пожалели безродного мальчика, накормили, пригласили для выяснения обстоятельств башлыка.
Родовой князь стал расспрашивать, кто он такой, как его
звать и откуда пришёл. Мальчик рассказал, что он пришёл с верховьев реки Томь, что рождён от русского отца
Сенявина и хакасской матери Пай Арыг. Башлык определил: “Раз ты рождён от орыса (т.е. русского), то пусть
твоё имя станет Орыс! Раз ты вышел из Томской земли, то пусть твой сеок называется том!”. В дальнейшем
потомство, рождённое от Орыса, получило фамилию
Орешковых. Деревня, где обосновались Орешковы,
получила название Сенявино по фамилии отца Орыса.
В старину все Орешковы проживали по долине Ниня
в этой деревне» (Бутанаев, Бутанаева 2010: 126-127).
Итак, согласно этому родословному преданию родоначальником Орешковых (а также Майнагашевых)
может являться русский, начальник тюрьмы Кузнецкой
крепости – Сенявин. На генеалогическом древе Майнагашевых действительно предками значатся хакасская дочь и русский сын, а их сыновья Хузух Орешков
и Хорхыс Мойнах стали родоначальниками таких современных хакасских фамилий, как Орешковы и Майнагашевы.
Фамилия «Сенявин/Синявин» исторически связана
с Кузнецким уездом. Речь идёт о представителях русского дворянского рода Сенявиных (выходцы из Польши), служилых людях, – Ларионе и Борисе Якимовичах.
Ларион Якимович Сенявин (ок. 1663 – ок. 1730) в 1699
году был назначен воеводой в город Кузнецк. В 1700
году успешно руководил отражением нападения на город кочевников. В Царской грамоте тобольским воево-
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дам о допросе посланцев калмыцких и киргизских тайшей от 13 декабря 1700 года говорилось: «…а воевода
де Ларион Синявин с братом Борисом да с служилыми
людми, человек в дву стах, выезжали из города трижды
и с Киргизы билися, и на том бою у Киргиз одного человека убили из пушки, а служилые люди все в целости,
и на бою стоял он Ларион крепко…» (Сенявин-Википедия).
В 1703 году Ларион стал стольником и сдал дела
кузнецкого воеводы своему брату Борису. В 1704 году
Ларион был назначен иркутским воеводой. 22 декабря
1706 году по грамоте из Сибирского приказа из Кузнецка прибыл воевода Борис Синявин «и велено ему быть з
братом ево Ларионом в товарыщах» (Сенявин-Википедия).
В родословном предании о происхождении Орешковых и Майнагашевых речь идёт о начальнике тюрьмы
в Кузнецкой крепости – Сенявине. Им, вероятно, мог
являться один из исторических персонажей – Ларион
или Борис Акимовичи, ведь они оба были кузнецкими
воеводами в конце XVII – начале XVIII веков, поэтому хронологически родословное предание можно датировать
рубежом XVII-XVIII столетий.
На время воеводства Бориса Акимовича Сенявина (2-я половина XVII века – после 1726) приходятся
джунгарские набеги на территорию Хакасии, в результате которых в плен было угнано около 15 тысяч человек
(подсчёты В.Я. Бутанаева), а также участие в основании
в 1707 году Абаканского острога, то есть официальное
присоединение Кыргызской землицы к России. История
сложных взаимоотношений Кузнецкого острога с местным кочевым населением охватывает весь XVII век и начало XVIII века. 01(12) августа 1703 года кузнецкий воевода Борис Акимович Синявин пишет донесение царю
Петру I об угоне кыргызов (Абдыкалыков, Бутанаев 1995:
207-209), а через год второе донесение о возвращении
части кыргызов из Джунгарии (Абдыкалыков, Бутанаев
1995: 209-211). В.Я. Бутанаев пишет: «В 1704 году казаки,
посланные из Кузнецка в Хакасию воеводе Б. Синявину
докладывали: “Где прежде сего в Кыргызской землице
кыргызы и кыргызские киштымы кочевья своими в которых урочищами живали, и на тех де жилищах кыргыз
никого не нашли: все забраны к контайше с жёнами,
и с детьми и с киштымами”» (Абдыкалыков, Бутанаев
1995: 21). В 1706 году следует ещё одно донесение царю
об убежавших из Джунгарии кыргызов (Абдыкалыков,
Бутанаев 1995: 211).
Однако вернёмся к заключительной части родословного предания в пересказе И.Е. Мойнагашева, где повествуется о судьбе второго сына Пай Арыг: «Младший
брат Орыса, скитаясь по тайге, вышел в верховья реки
Аскиз. Там он попал в аал Кулемеевых, которые вырастили его до возраста ясакоплательщика. Когда он достиг мужского возраста, то его вызвал к себе родовой
башлык и спросил: “Какого ты роду, племени, как тебя
звать, величать?” Мальчик ответил, что он пришёл
из Кузнецкого острога (Аба-тура), имени своего не знает. Тогда родовой башлык сеока томнар определил: “Вошедший в состав народа Кулемеевых, пусть будет твоё
имя Киргенек (т.е. примак)”. От Киргенека произошла
вернуться к оглавлению ▲

фамилия Киргенековых. Они стали жить в Казановке.
Один из потомков Киргенека по имени Виктор захотел
стать во главе рода. Но сураза, рождённого от русского,
по обычаю нельзя было ставить башлыком.
В те времена среди сеока томнар был старик по имени Кок-Тиин Мойнагашев. Однажды Кок-Тиин болел с похмелья. Виктор Киргенеков принёс ему четверть водки
с просьбой, чтобы старик поменялся с ним фамилией.
Кок-Тиин за четверть водки отдал свою фамилию. С той
поры Киргенековы стали Мойнагашевыми, а потомство
Кок-Тиина стало носить фамилию Киргенековых. После
этого предприимчивые потомки Киргенека, получив
фамилию Мойнагашевых, стали родовыми башлыками»
(Бутанаев, Бутанаева 2010: 127-128).
Профессор В.Я. Бутанаев поясняет: «Поколение, вошедшее в состав другой семьи (фамилии), называлось
“киргин”, т.е. примак, или “аргын”, т.е. ненастоящий.
В XIX веке киргины не были полноправными членами
рода и из их состава не выбирали башлыков. Только поэтому, по преданию, Киргинековы сменили фамилию
на Мойнагашевых, Казачкины на Доможаковых и т.д.»4
(Бутанаев 2016: 83).
Обратим внимание и на то обстоятельство,
что, по сведениям В.Я. Бутанаева, фамилия «Кулемеев»,
которая также относится к сеоку «томнар» Казановского рода, происходит от Колемея Маймагашева, жившего
в 1760-х годах (Бутанаев 2016: 178). Явное созвучие слов
«Мойнагашев» и «Маймагашев» позволяет высказать
соответствующую гипотезу. В книге «Происхождение
хакасских родов и фамилий» В.Я. Бутанаев приводит
это имя в форме «Кулемей Маймагашев» (Бутанаев 1996:
51). О каком именно Кулемее (Колемее) Маймагашеве
может идти речь? В материалах восьмой ревизии 1832
года по Казановскому роду информация о Кулемее отсутствует: зарегистрированы две семьи – Балтана Никифорова Кулемеева (ок. 1796 – после 1858) и Сапия Кольякова Кулемекова (ок. 1769 – ок. 1834) (Ревизия-НАРХ
1832: л. 3об.-4, №№ 4-5; Ревизия-НАРХ 1850: л. 2об.-4, №№
5-6; Ревизия-АГМ 1850: л. 2об.-4, №№ 5-6; Ревизия-ГАКК
1858: л. 130об.-132, №№ 5-6). Вероятно, самым ранним
из зафиксированных Кулемеевых был Кольяк Кулемеков, живший в XVIII веке. Является ли этот Кольяк Кулемеков – Колемеем Маймагашевым, упомянутым В.Я.
Бутанаевым, неизвестно, так как у последнего нет никаких конкретных отсылок к устному родословному преданию или архивному источнику.
Вопрос о родстве Майнагашевых и Мойнаковых
из Казановского административного рода также нуждается в прояснении. По сведениям В.Я. Бутанаева, одни
Мойнаковы принадлежали к сеоку «чедибер», а другие
– свой род называли «коралар» (Бутанаев 2016: 185). Носители созвучной им фамилии «Мойнашев» (Мойнастар)
относились к сеоку «ичеге» («сеге»), входившей в состав
Сагайского рода 1-й половины Степной думы соединённых разнородных племён (Бутанаев 2016: 185). Можно
предположить, что этимология этих фамилий связана
4 Ср. также: В.Я. Бутанаев: «Из-за репрессий со стороны Советской
власти Кабай Мойнагашев, старший сын Аптишки Мойнагашева
из сеока “том”, проживавший по р. База, в 20-е годы XX века
сменил свою фамилию и стал Кабаевым» (Бутанаев 2016: 82,
167).

▲ вернуться к оглавлению

с такими хакасскими словами, как «мойын» (шея) и «мойнах», которое может означать и белошеий (обычно о собаке), и белошейку как кличку собаки (Хакасско-русский
словарь 2006: 249-250). Нарицательное слово «мойнах»
могло стать именем собственным в качестве прозвища
родоначальника будущих Мойнагашевых. На эту возможность указывают ещё два родословные предания,
непосредственно посвящённые их происхождению.
В родословном предании в пересказе Манит Толмашовой (род. 1905) из сеока сибиджин, записанном В.Я.
Бутанаевым в аале Калпаков Аскизского района Хакасии в 1979 году (Бутанаев, Бутанаева 2010: 233), сообщается следующая история: «Однажды, во времена лучного боя, со стороны Кузнецкого Алатау в Хонгорай ворвалось вражеское войско. Люди, жившие в долине Аскиза
у горы Аар-таг, услышав грозную весть, убежали в горы
и спрятались в большом логу. В местности Югачи в берестяной юрте остались старик со старухой, которые
не смогли убежать. Они решили: “На что врагам старые
люди?! Если убьют, то пусть убивают”. Неприятельское
войско, перевалив вершины гор у истоков реки Томь,
захватило оставшихся в аале Югачи старика со старухой. Старика сразу убили, а старуху стали пытать, выясняя, где спрятался народ. Старуха не выдержала пыток
и повела неприятеля в горное место. Воины перебили
всех людей, спрятавшихся в большом логу. Теперь тот
лог называется логом людей, порубленных на войне
(по-хакасски “чаа сапхан хол”).
В логу “чаа сапхан хол” воины убили одну женщину,
а её младенца подвесили на развилку дерева. Старуху,
которая привела их сюда, они избили, бросили в том же
логу, думая, что сама умрёт. Однако избитая до полусмерти старуха очнулась, пришла в себя. Когда она отдышалась, то услышала плач ребёнка. С трудом передвигая
ноги, старуха нашла ребёнка, подвешенного на дереве.
Младенец голыми ручонками держался за развилку обледенелого дерева, которое под его руками оттаяло.
Старуха отцепила ребёнка и произнесла: “Пусть ребёнок, подвешенный за шею (по-хакасски “мойын”), носит имя Мойнах, пусть ребёнок, руками растопивший
мёрзлое дерево (по-хакасски “тонг”), относится к роду
том!” От Мойнаха распространилась среди хакасов фамилия Мойнагашевых» (Бутанаев, Бутанаева 2010: 128).
В третьем предании, опубликованном под авторством Патлина Асочакова в газете «Ленин чолы» 4 января 1986 года (Бутанаев, Бутанаева 2010: 233), рассказывается такая история: «В нашей земле когда-то жила
не превзойдённая в пении девица. Не было человека,
которого бы она не побеждала в песенных состязаниях.
Эта дева объявила, что если найдётся человек, который
победит её в тахпахах, то она выйдет за него замуж.
Пусть он будет некрасивым или даже слепым. После
этого объявления из Кузнецка к ней приехал слепой парень состязаться в песнопении. Во время соревнования
дева проиграла спор. Слепой парень увёз её в свою землю. Но девушка невзлюбила слепого. Через некоторое
время она забеременела. Несмотря на это, она убежала
от нелюбимого в сторону родных степей. Она шла пешком по Кузнецкой тайге. Голодая и страдая, она сильно
устала. Подошло время рожать. Под раскидистым де№3, 2020
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ревом она родила мальчика. Дева, не в силах его взять
с собой, завернула малыша в пелёнки и подвесила его
на сук лиственницы. Через некоторое время, идя по тайге, она набрела на балаган охотников и от усталости уснула там. Когда она проснулась, то увидела двух охотников. Молодая женщина рассказала о произошедшем
горе. Охотники отправились на поиски младенца вместе
со своей собакой. Имя собаки было Мойнах (букв. Белошейка). Собака отыскала лиственницу, где находился
завёрнутый в пелёнки ребёнок. Так как собака Мойнах
нашла младенца, то тому и дали имя “Мойнах”. От него
произошла фамилия Мойнагашевых. Молодая женщина
пришла со стороны Томи, поэтому его род стал называться “том”» (Бутанаев, Бутанаева, 2010: 129).
Итак, перед нами три предания, в одном из которых родоначальником рода полагается некий русский,
судя по всему в двух других преданиях основателем
рода можно считать местного мужчину (хакаса?). Однако имеется ещё и четвёртый вариант, пересказанный
педагогом допобразования из г. Черногорска – Иверией Валерьевной Косицкой: «В 1704-1706 годы во время
боевых походов казаков под руководством Б. Сенявина
часть хакасского населения оказалась в плену и была
продана в качестве ясыря в Кузнецке. Вероятно, тогда
оказалась в руках Б. Сенявина дочь Тохтабия. От Сенявина Пай-Арыг родила двух сыновей. Когда настал
срок возвращения на родину, то она бросила детей
на произвол судьбы, а сама уехала в долину р. Абакан.
Оставшиеся в Кузнецком отроге мальчики услышали
от приехавших платить ясак бельтыров о своём дедушке Тохтабии, жившем при устье реки Сос. Они отважились пойти через тайгу. Перевалив через Кузнецкий
Алатау, мальчики дошли до горы Харлыган, где потеряли друг друга. Старший брат спустился в долину реки
Ниня, ему дали фамилию Сенявин, которую его потомки изменили на Орешковых. Младший брат попал в долину реки Аскиз и стал приёмным сыном родовичей
сеока том.
Моя бабушка – Орешкова Октябрина Федоровна,
из рода Орешковых. Возможно, она является потомком
старшего сына Пай-Арыг, который спустился в долину
реки Ниня и которому дали фамилию Сенявин. По рассказам бабушки, все её родственники жили в деревне
Сенявино (Хазахтар аалы, т.е. русское селение), ныне
деревня Ах-хол (Белый Лог). Такое название получено,
потому что местность Ах-хол по реке Ниня из-за ранних
заморозков покрывалась белым инеем. Также аал назывался Попилатов, по имени Попилата Орешкова» (Косицкая 2011: 94).
Несмотря на такую неопределённость, версия о русских корнях рода прочно укрепилась в сознании местного населения, но что скажет по этому поводу ДНК-генеалогия (методологическая часть таких исследований
приведена в статье: Меркулов, Пайор и др. 2020: 8-16)?
Для привлечения дополнительных, независимых данных к вопросу о происхождении рода Майнагашевых
авторы статьи получили результат тестирования Y-ДНК
двух представителей рода. На данный момент мы имеем 37-маркерный и 67-маркерный гаплотипы от хакасского поэта Сергея Александровича Майнагашева (род.
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1963) и ведущего инженера НИОХ СО РАН Ильи Яковлевича Майнагашева (род. 1960), полученные в Академии ДНК-генеалогии. Приведём их в наиболее широко
распространённом формате с последовательностью
STR-маркеров (DYS393, DYS390, DYS19, DYS391, DYS385a,
DYS385b, DYS426, DYS388, DYS439, DYS389i, DYS392,
DYS389ii, DYS458, DYS459a, DYS459b, DYS455, DYS454,
DYS447, DYS437, DYS448, DYS449, DYS464a, DYS464b,
DYS464c, DYS464d, DYS460, Y-GATA-H4, YCAII, YCAII, DYS456,
DYS607, DYS576, DYS570, CDY, CDY, DYS442, DYS438, DYS531,
DYS578, DYF395S1, DYF395S1, DYS590, DYS537, DYS641,
DYS472, DYF406S1, DYS511, DYS425, DYS413, DYS413,
DYS557, DYS594, DYS436, DYS490, DYS534, DYS450, DYS444,
DYS481, DYS520, DYS446, DYS617, DYS568, DYS487, DYS572,
DYS640, DYS492, DYS565):
13 23 14 11 12-13 11 12 10 13 14 29 16 9-9 11 12 27 14 19 25
13-13-16-16 11 11 18-19 15 14 15 17 39-39 12 10
(Майнагашев Сергей Александрович)
13 23 14 11 12-13 11 12 10 13 14 29 17 9-9 11 12 27 14 19 25
13-13-16-16 11 11 18-19 15 14 15 17 39-39 12 10 11 8 15-16 8
11 10 8 10 11 12 20-23 13 10 12 12 17 7 13 21 22 14 12 11 10
10 11 12 11
(Майнагашев Илья Яковлевич)
Оба гаплотипа относятся к гаплогруппе N, субклад
P43, оба практически идентичны, различия наблюдаются лишь в маркере DYS458 (значение выделено шрифтом в обоих гаплотипах). В данном случае можно констатировать, что доноры являются близкими родственниками, унаследовавшими свою Y-хромосому от общего
предка, жившего 0-300 лет назад (Klyosov, Kilin 2016: 5171). Согласно документальным источникам доноры доводятся друг другу четвероюродными братьями, чей
общий предок – Кодур/Ходр (Мкита-Никита, Никита
Кузьмич) родился после 1832 года, а его отец – Чончик
(Тонжым) Ондурович (ок. 1800 – после 1858). Отметим
также, что автор родословной схемы М.Г. Мойнагашев
доводится донорам – пятиюродным дядей.
I поколение
1. ? (Абазы орыс олгы)
II поколение
2-1. Хорхыс Мойнах (нач. XVIII вв. – 1-я пол. XVIII в.)
3-1. Хузух Орешков (нач. XVIII вв. – 1-я пол. XVIII в.)
III поколение
4-2. Позын (1-я пол. XVIII в. – 2-я пол. XVIII в.)
IV поколение
5-4. Сизин (1-я пол. XVIII в. – 2-я пол. XVIII в.)
V поколение
6-5. Ондр (Ондур) Майнагашев (2-я пол. XVIII в. – до 1816)
VI поколение
7-6. Чончик (Кузьма) Майнагашев (ок. 1800 – после 1858)
VII поколение
8-7. Кодур (Никита) Майнагашев (после 1832 – после 1858)
VIII поколение
9-8. Мамака-Мамант Майногашев (ок. 1853 – 2-я пол. XIXв.)
10-8. Паса (Василий) Майнагашев (после 1858 – нач. XXв.)
IX поколение
вернуться к оглавлению ▲

11-9. Кевриле (Гавриил) Майнагашев (конец XIX в. – 1-я
пол. XX в.)
12-10. Иван Майнагашев (ок. 1900 – 1942)
X поколение
13-11. Александр (Алёка) Майнагашев (1929 – 1977)
14-12. Яков Майнагашев (31.01.1933 – 08.05.2005)
XI поколение, доноры Y-ДНК
15-13. Сергей (Сидбей) Александрович Майнагашев
(род. 28.08.1963)
16-14. Илья Яковлевич Майнагашев (род. 13.04.1960)
Имея на руках информацию о гаплогруппе, субкладе
и протяжённых гаплотипах двух представителей рода

Майнагашевых, покажем, являются ли они характерными русскому или хакасскому народам. Для определения
места гаплотипов Майнагашевых на общем дереве гаплотипов субклада N-P43 воспользуемся базой IRAKAZ.
На основе имеющихся гаплотипов построим дерево
гаплотипов с помощью профессиональной компьютерной программы (PHYLIP).
В синей ветви из 31-го образца субклада N-P43>VL67
только 3 принадлежат русским, два из которых близким
родственникам. Отдельно стоит рассмотреть наличие
поляков в данной линии. Дворяне Сенявины, от которых
могут вести свой род Майнагашевы, по семейному преда-

Рис. 1. Дерево из 93-х 37-маркерных гаплотипов гаплогруппы N-P43. Зелёная ветвь соответствует субкладу N-P43>Y3195,
синяя – N-P43>VL67. Красные метки соответствуют гаплотипам С.А. и И.Я. Майнагашевых. Зелёные и синие метки
соответствуют гаплотипам, для которых субклад подтверждён прямым тестированием.
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нию выехали в Россию из Польши в начале XVI века. Анализ более трёх тысяч гаплотипов с территории Польши
не выявил субклада N-P43>VL67 (в базах данных Y-ДНК
присутствует всего один поляк субклада N-P43>VL67:
по имеющейся информации донор, сдававший тест ДНК,
является потомком ссыльного в Томскую губернию).
Данные воспроизводятся на обширной выборке
17-маркерных гаплотипов, гаплогруппы N из работы
(Ilumäe et al. 2016: 163-173), в которой мы отобрали гаплотипы субклада N-P43, исключив маркер DYS635, так
как он не содержится в 37- и 67-маркерных гаплотипах
Майнагашевых.
Ветвь N-P43>VL67 отсутствует у поляков, для русских
является минорной по численности, у хакасов она, напротив, является одной из основных.
Ранее в исследовании (Харьков и др. 2011: 446-458)
было показано, что из 251 гаплотипа хакасов к гапло-

группе N-P43 относятся 111 или 44% от общего числа.
N-P43 непосредственно обнаружена у бельтиров из сеоков сарыг и табан, у бирюсинцев из Ближнекаргинского
рода в сеоках сайын и харга и у качинцев практически
всех сеоков (Кубанов род (сеок соххы), Мунгатов род
(сеок ызыр), Татаров род (сеок пурут), Шалошин род (сеоки пурут и хасха)).
В дальнейшем коллектив авторов конкретизировал,
что для хакасов гаплогруппы N-P43 характерен субклад
VL67 (Харьков и др. 2020: 826-833). По приведённым данным к субкладу VL67 относятся следующие этнические
группы: практически полностью сеоки сайын и харга
Ближнекаргинского рода бирюсинцев. К этой же линии
принадлежат часть мужчин шорского сеока челей, мужчины сеоков сагай, сарыг, ичеге, все сеоки качинцев.
Авторы не обнаружили среди хакасов представителей субклада N-P43>Y3195, выявленных нами в работе

Рис. 2. Дерево из 329-ти 16-маркерных гаплотипов N-P43.
Красные метки – образцы, принадлежащие хакасам, бардовые – русским.
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(Ilumäe A.-M. et al. 2016) на основе дерева 16-маркерных
гаплотипов. Очевидно, эта линия является у хакасов минорной по численности.
Согласно исследованию (Волков и др. 2010: 403-405)
единственный протестированный представитель сеока
том (томнар) относится к гаплогруппе N-P43 (N1b в старой нотации), так же, как и протестированные Майнагашевы. Более глубокий субклад не указан, по-видимому,
это VL67, как показали аналогичные исследования популяции хакасов.
Субклад N-P43>VL67 по данным YFull образовался
5700-3900 (в среднем 4800) лет назад, при этом имеет
чрезвычайно пёстрый этнический состав и обширный
ареал от Таймыра до Турции (YFull YTree). Можно сделать вывод, что в историческое время его носители
жили в регионе, через который проходили основные
миграционные пути Евразии. Начиная с эпохи поздней бронзы, таким регионом были Алтай и Южная
Сибирь, что подтверждают находки ископаемой ДНК
из N-P43 в одном из скифских захоронений Пазырыкской культуры (могильник АК-АЛАХА-1, Горный Алтай)
(Пилипенко и др. 2015: 144-150). Эту находку следует
отнести к субкладу VL67 (Пайор 2019: 99-102), широко
представленному у хакасов (40-50% от мужского населения). На основе шести 16-маркерных гаплотипов
хакасов субклада VL67 возраст жизни их общего предка составляет 1150±600 лет (Klyosov, Kilin 2016: 51-71),

т.е. приходится на конец I тыс. н.э., что меньше времени существования пазырыкской культуры. Однако небольшая статистика и гаплотипы недостаточной детализации не позволяют определить однородность
хакасской популяции субклада N-VL67 и, в частности,
сеока томнар.
В продолжение данной работы по изучению рода
Майнагашевых необходимо выполнить тестирование
нескольких представителей фамилии из максимально удалённых генеалогических линий. Для полноты
ДНК-генеалогического исследования сеока томнар необходимо подключить к тестированию мужских представителей Орешковых, чтобы убедиться в их общем
биологическом родстве с Майнагашевыми, а также
представителей других фамилий сеока для выявления
возможных генетических связей.
Выводы. Образцы ДНК Y-хромосомы двух представителей рода Майнагашевых относятся к субкладу N-VL67,
характерному для хакасского населения. Их ДНК-линия
относится к автохтонному населению и прослеживается на Алтае со времён пазырыкской культуры. Проявления устной традиции, записанной в середине XX века
М.Г. Мойнагашевым, где основателем рода называется
русский (Абазы орыс олгы), не соответствуют вновь
выявленным данным ДНК-генеалогии: по-видимому,
мы имеем дело с поздним вариантом переосмысления
первоначального родословного повествования.
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АВТОРСКОЕ РЕЗЮМЕ
Наблюдения над составом инвентаря в семи блоках материала приводит к выводу о том, что в римское
время эстии-воины пользовались преимущественно поясами инокультурного происхождения, являвшимися
трофеями или же продуктом торговых операций. Практически на всём протяжении эпохи Великого переселения
народов, отмеченной для Самбии формированием прусской культуры, местные жители пользуются поясами
местного происхождения, созданными под влиянием традиций восточных германцев. Обильная орнаментика
поясов носителей прусской культуры на её ранней стадии развития свидетельствует, вероятно, о важном
мистическом и социальном значениях этой детали воинского убора. К VI в. и мужские, и женские пояса для
обитателей окрестностей Lauth/Б. Исаково, упрощаются и лишаются накладок и наконечников ремня.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Самбия, эстии, пруссы, поясные наборы.

BUCKLES-CHRONOMARKERS OF AESTIAN ANTIQUITES
(FINDINGS FROM THE LAUTH - B. ISAKOVO BURIAL GROUND)
Vladimir Kulakov

Institute of archeology of the Russian Academy of Sciences
Russia, 117036, Moscow, Dmitry Ulyanov Street, 19
e-mail: drkulakov@mail.ru
ABSTRACT
Observations on the composition of the inventory in seven blocks of the material led to the conclusion that in Roman
times the Aestian warriors wore mainly belts of non-local make, obtained as trophies or through trade. Throughout
nearly the whole era of the Great Migration, which was marked for Sambia by the formation of the Prussian culture,
local residents wore belts of their own make inspired by East German traditions. The abundant ornamentation of the
belts of the bearers of the Prussian culture at its early stage of development probably testifies to the mystical and social
importance of this detail of the military attire. By the 6th century, both male and female belts of the inhabitants of the
Lauth - B. Isakovo had simplified and deprived of pads and belt tips.
KEYWORDS: Sambia, Aesti, Prussians, belts.
Несмотря на заметные успехи, которые сделала
прусская археология в последние десятилетия, проблема хронологии этапов истории населения юго-восточной Балтии остаётся актуальной. Промежуточные итоги
этого исследовательского процесса были подведены
мною почти два десятилетия тому назад (Кулаков 2003:
293-318). Эта работа является развёрнутым вариантом
моей неизданной рецензии на монографию Войцеха
Новаковски, посвящённой древностям Самбии римского времени. Там варшавский археолог, используя
метод корреляции взаимовстреченных в погребальных
комплексах находок (в том числе – пряжек), создал хронологическую систему древностей эстиев. Автор разделил их на 6 фаз (I-VI вв. н.э.) (Nowakowski 1996: 48-54).
При этом В. Новаковски не заметил становление раннесредневековой культуры пруссов во второй четверти V
в., поименовав представленные им в монографии древ-
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ности юго-восточной Балтии на всём протяжении фаз
1-6 единой культуры эстиев, поименованной им «kultura
Dollkeim-Kovrovo».
Таким образом, археология Балтии по-прежнему
нуждается в выявлении реальных вещественных хрономаркеров и в отходе от прежних ошибочных хронологических позиций, исчерпывающе представленных
В. Новаковски в своей монографии. Материал одного
из масштабно раскопанных грунтовых могильников Самбии – Lauth/Б. Исаково недавно позволил выявить дискретные хрономаркеры материала данного памятника
на примере фибул (Кулаков 2020: 1-11). Теперь, в предлагаемой статье, используя данные, полученные при анализе фибул Lauth/Б. Исаково, делается следующий шаг
в изучении хронологии древностей эстиев и предпринимается попытка дополнить список хрономаркеров
данного могильника пряжками. Ранее общие параметры
вернуться к оглавлению ▲

Рис. 1. Первый блок находок. Фибулы типа AIII,45 (левая часть рисунка, первая пол. I в. н.э.), перекладчатые фибулы (в том
числе – AIV,88, фаза В2/С1) в погребальных комплексах вместе с пряжками (Скворцов 2003. № 25796; Скворцов 2004. № 25797).

хронологии пряжек ранней фазы прусской культуры
мною уже публиковались (Кулаков 2003: рис. 148).
Методом исследования в данной статье является
распределение пряжек, обнаруженных при раскопках
могильника Lauth/Б. Исаково, по погребениям в соответствии с фибулами, с которыми пряжки встречены
в погребальных комплексах. Фибулы, в данной серии
комплексов представлены в рамках типологии О. Альмгрена и разнесены по хронологической шкале в соответствии с моей упомянутой выше публикацией 2020 г.
Древнейшим в нашем материале комплексе является инвентарь погр. L-202 (рис. 1), в составе которого присутствует фибула типа AIV,79, близкой формам
▲ вернуться к оглавлению

типа Prussia-Museum. Как и типологические сходные
фибулы, данная застёжка относится к прототипам перекладчатых фибул и датируется фазой В2а (Кулаков
2016: 38). Одна из двух встреченных в данном комплексе
пряжек относится к типу M-L F7, который распространён на фазе В2 в бассейне р. Эльбы (Madyda-Legutko
1986: 44). Типологически к одной из фибул в погр. L-202
,близка фибула типа AIII,62 из погр. L-211 (рис. 1), встреченная в едином комплексе с пряжкой типа M-L G45, датируемой в западнобалтском ареале фазой В2 (MadydaLegutko 1986: 54).
В женском погр. L-233 фибула типа AIII,45 сопровождалась пряжкой и накладками самбийского пояса с застёж№3, 2020
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Рис. 2. Второй блок находок. Фибулы типа AVI,133 и их дериватов В2/С1- С1 в погребальных комплексах вместе с пряжками
(Скворцов 1998. № 21982; Скворцов 2003. № 25796).

кой в виде крючка (рис. 1). Упомянутая фибула характерна для норико-паннонских древностей начала I в. н.э.
(Кулаков 2016: 32). Эту застёжку сопровождает фибула
«прусской серии». Самбийский пояс с застёжкой группы
Jankuhn 2 снабжён накладками с весьма упрощённым
прорезным декором, в стиле opus interrasile явно выполненными местным мастером по дунайским мотивам, датируется второй пол. I в. н.э. (Кулаков 2016: 65).
Чуть позже указанного комплекса датируются погр.
L-195 и L-262, в которых представлены варианты 1 ранней серии перекладчатых фибул (рис. 1). В погр. L-192
пряжка группы Jankuhn 1 выглядит архаичной и сопровождается обоймицей без декора, явно выполненной
местным мастером.
Блок древнейших в нашем массиве комплексов позволяет сделать вывод от том, что в пределах I в. н.э. поступавшие в окрестности могильника Lauth/Б. Исаково
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древнегерманские фибулы были генетически связаны
и относились к ранним вариантам перекладчатых застёжек. Пряжки же, встреченные вместе с ними в погребениях, являлись продуктом местных мастерских и относились к поздним версиям самбийских поясов, входивших в состав женского убора жителей Янтарного
берега раннеримского времени.
Следующим согласно хронологии представленных
в нём фибул является блок с перекладчатыми застёжками (рис. 2). От погр. L-179 через погр. L-36 (включает
сестерций Каракаллы, 196-217 гг. н.э.) и погр. L-19 показаны этапы деградации фибул типа AIV,92, в конечном
итоге приведших к формированию «мазурских фибул» групп 1 и 2 позднеримского времени на фазе B2/
С1 (Kulakov 2005: 23, fig. 41). Если фибулы из указанных
погребальных комплексов генетически связаны и происходят из круга изделий западнобалтских мастеров,
вернуться к оглавлению ▲

Рис. 3. Третий блок находок. Фибулы типа AVI,130
и родственных им форм В2/С1- С1 в погребальных
комплексах вместе с пряжками (Скворцов 1998. № 21982;
Скворцов 2003. № 25796).

то встреченные с ними в комплексах пряжки типа M-L
D17 относятся к восточногерманским и западнобалтским древностям фазы B2/С1 (Madyda-Legutko 1986:
301). Таким образом, в этом блоке находок мы наблюдаем картину развития артефактов, не совпадающую с ситуацией в первом блоке артефактов (рис. 1).
▲ вернуться к оглавлению

Третий блок (рис. 3), фибулы которого генетически
являются завершающим этапом развития застёжек серии A8 группы Almgren V, характерных для вельбарских
и пшеворских древностей II-III вв. н.э. (Кулаков 2016:
38). В погр. L-2 вместе с фибулой типа AVI,130 найдена
пряжка типа M-L G46 (фазы В2-С2 – Madyda-Legutko 1986:
55). В остальных двух комплексах данного блока находок вместе с застёжками типа AVI,133 найдены пряжки
с прямоугольной рамкой, близкие типу M-L G46, которые можно отнести к фазе С2.
Четвёртый блок (рис. 4) находок содержит арбалетные подвязные фибулы типа AVII,161. Данные простые
в изготовлении застёжки, в отличие от импортных фибул в предыдущих блоках, могли являться, что скорее
всего, продуктом деятельности местных мастеров сер.
III – нач. IV вв. (Кулаков 2020: 4, рис. 9). Как и более ранние фибулы из блока 3 застёжки в блоке 4 сопровождаются пряжками типа M-L G46. Лишь в погр. L-2F вместе
с бронзовой монетой Марка Аврелия (161-180 гг. н.э.)
была обнаружен поясной набор с пряжкой типа M-L
G32, характерной для вельбарских древностей фазы B2/
C1 (Madyda-Legutko 1986: 52).
Фибулы, в немецкой археологии именующиеся die
große Armbrustfibeln = große ABF, генетически восходящие к застёжкам типа Å2 (AIX,211), являются основой
пятого блока артефактов (рис. 5). Они были определены
Нильсом Обергом как тип Å3 (Åberg 1919: Abb. 3). Центром распространения таких застёжек являлась Самбия
(как и в случае с фибулами блока 4), они существовали
на Янтарном берегу в IV в. вместе с застёжками типа
AVII,168 (Кулаков 2005: 124). Фибулы типа Å3 фазы С2/
D1 характеризуются спинкой, загнутой под углом в 90°.
В ранней части пятого блока находок упомянутые фибулы встречены вместе с пряжками типа M-L D18 ранней
фазы позднеримского времени (Madyda-Legutko 1986:
30). Эта дата подтверждается комплексом погр. L-207, где
пряжкой типа M-L D17 снабжён поясной набор, ремень
которого украшен накладкой провинциально-римского происхождения с таушированным рисунком вьюна
(рис. 5). Комплекс с этим поясным набором датируется
фазой С2/D1 (Кулаков 2016: 119). В поздней части блока
(погр. L-23, L-158, L-192) они коррелируются с пряжками
типа M-L H16 начальной фазы эпохи Великого переселения народов (фаза D1) (Madyda-Legutko 1986: 66).
Часть инвентаря блока 6 составляют фибулы со звёздчатой ножкой (рис. 6). Фибулы типа Bitner-Wróblewska 2
представлены в погр. L-209 (ранняя версия фибулы, сер.
V в. н.э. – Bitner-Wróblewska 1986-1990: 52) и в погр. L-46
(поздняя версия фибулы). Уникальны фибулы из погр.
L-27: слева – переходная форма между застёжками вар.
Амброз 3 и фибулами типа Wiesbaden, справа – дериват
типа Bitner-Wróblewska 2. L-48 представлена местная
версия фибулы типа Bitner-Wróblewska 2. Во всех упомянутых комплексах представлены пряжки близкородственных типов M-L H3 и H16, датируемых первой пол. V
в. н.э. (Madyda-Legutko 1986: 62). Если часть фибул из данного блока могла быть произведена на Янтарном берегу,
то практически все пряжки из упомянутых комплексов
ввиду своей простоты могли быть продуктом местных
мастерских. Обращает на себя внимание прогиб язычка
№3, 2020
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Рис. 4. Четвёртый блок находок. Фибулы типа AVII,161 и родственных им форм В2/С1- С1 в погребальных комплексах вместе с
пряжками (Скворцов 2003. № 25796; Скворцов 2004. № 25797).

пряжек из комплексов L-46 и L-48, которые условно можно отнести ко второй четверти V – сер. V в. н.э.
Такая же специфика отмечена у пряжек типа M-L
H16, представленных в комплексах седьмого блока,

которые характеризуются наличием арбалетовидных
фибул с литым иглоприёмником, отнесённых к типу
post-Duratón (рис. 7). Данные детали убора характерны для западных балтов и для носителей вельбарской

Рис. 5. Пятый блок находок. Фибулы типа Å3 с сопутствующими в погребальных комплексах пряжками, 325-375 гг. н.э.
(Скворцов 2003. № 25796).
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Рис. 6. Шестой блок находок. Фибулы со звёздчатой ножкой с сопутствующим им в погребальных комплексах пряжками,
фаза D1 (Скворцов 1998. № 21982).

культуры её позднего этапа второй пол V – VI вв. (Кулаков 2003: 292). У пряжек из этого блока артефактов появляется тенденция к прогибу рамки, получавшей В-образную форму (тип M-L H22) и к появлению в основании
язычка прямоугольной площадки.
Результаты, полученные благодаря изучению пряжек, встреченных в семи блоках находок из погребений
▲ вернуться к оглавлению

могильника Lauth/Б. Исаково, можно суммировать следующим образом:
Первый блок, относящийся к фазе В2, характерен
присутствием в составе комплексов на ранней фазе
блоков пряжек древнегерманского происхождения,
на поздней фазе блока – самбийских поясов, изготавливавшихся местными мастерами по мотивам из№3, 2020
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Рис. 7. Седьмой блок находок. Фибулы типа post-Duratón и сопутствующие им в погребальных комплексах пряжки, фаза D2
(Скворцов 1998. № 21982; Скворцов 2003. № 25796; Скворцов 2004. № 25797).

делий в стиле opus interrasile дунайского происхождения.
Второй блок фазы B2/С1 содержит деградирующие
парные фибулы типа AIV,92, сопровождаемых в женских
погребениях пряжками различного происхождения.
В третьем блоке фибулы серии A8 группы Almgren
V сопровождаются пряжками с прямоугольной рамкой
фазы С2, происхождение которых чётко не определяется.
Четвёртый блок характерен началом распространения на могильнике Lauth/Б. Исаково (и на всей Самбии)
арбалетовидных фибул, что, очевидно, связано с изменением направления торговых связей эстиев после Готских войн. Данные фибулы могли производится в местных мастерских и сопровождались в женских и мужских
погребениях пряжками типа M-L G46.
В пятом блоке преобладают развитые формы парных арбалетовидных фибул типа Å3 фазы С2/D1, встреченные в женских комплексах. Поздняя часть погребений этого блока включает в состав комплексов пряжки
типа M-L H16 начальной фазы эпохи Великого переселения народов (фаза D1).
Для шестого блока характерны фибулы со звёздчатой ножкой (первая пол. – сер. V в.), сопровождаемые
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в женских и мужских комплексах пряжками упрощённых
форм, скорее всего – местного производства.
Наконец, позднейший в нашем материале седьмой
блок включает в женских и мужских комплексах арбалетовидные фибулы типа post-Duratón второй пол. V –
VIвв. в сопровождении пряжек с овальной рамкой, стремящихся к В-образной форме.
Наблюдения над составом инвентаря в семи блоках
материала приводит к выводу о том, что в римское время
эстии-воины пользовались преимущественно поясами
инокультурного происхождения (Кулаков 2020б: 69), являвшимися трофеями или же продуктом торговых операций. Практически на всём протяжении эпохи Великого
переселения народов, отмеченной для Самбии формированием прусской культуры, местные жители пользуются поясами местного происхождения, созданными
под влиянием традиций восточных германцев. Обильная орнаментика поясов носителей прусской культуры
на её ранней стадии развития свидетельствует, вероятно, о важном мистическом и социальном значениях этой
детали воинского убора. К VI в. и мужские, и женские пояса для обитателей окрестностей Lauth/Б. Исаково, упрощаются и лишаются накладок и наконечников ремня.

вернуться к оглавлению ▲
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СМЕРТЬ ЦАРЕВИЧА ИВАНА ИВАНОВИЧА: ЗАКУЛИСНАЯ
ДИПЛОМАТИЯ И «ДЕЛО О ЯМСКИХ ЛОШАДЯХ»
Л.Ю. Таймасова
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АВТОРСКОЕ РЕЗЮМЕ
В статье рассматриваются обстоятельства смерти царевича Ивана Ивановича в контексте Ям-Запольских
мирных переговоров, положивших конец Ливонской войне. Сопоставляя ряд малоизученных документов,
автор приходит к выводу, что смерть царевича Ивана планировалась заранее. Роковая ссора между отцом
и сыном была спровоцирована. Кончина наследника престола произошла на фоне закулисных переговоров
о возвращении на родину «высокородной пленницы» польского короля – Марии Владимировны Старицкой,
в замужестве королевы Ливонии. Оба события – смерть царевича и провал тайных переговоров о выплате
выкупа за «ближайшую наследницу московского престола» – тесно связаны между собой. Они позволили
расчистить дорогу к трону для «умалишенного» царевича Федора и его близкого окружения – Годуновых.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливонская война, Ям-Запольские мирные переговоры, Московское царство, Речь
Посполитая, Иван IV, царевич Иван Иванович, королева Ливонии, Годуновы, Антонио Поссевино, порядок
престолонаследия, закулисные переговоры, семейный конфликт, провокация, смерть царевича.

DEATH OF TSAREVICH IVAN IVANOVICH: BACKSTAGE
DIPLOMACY AND THE «CASE OF YAMSKY HORSES»
Liudmila Taimasova
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ABSTRACT
The article examines the circumstances of the death of Tsarevich Ivan Ivanovich in the context of the Yam-Zapolsky
peace negotiation that marked the end of the Livonian War. After comparing a number of little-known historical
documents, the author comes to the conclusion that the death of Tsarevich Ivan was planned in advance. The fatal
quarrel between the father and the son was provoked. The death of the heir to the throne took place during the closeddoor negotiations on the return home of a «noble captive» of the Polish king – Maria Vladimirovna Staritskaya, the
Queen of Livonia in marriage. Both events – the death of Tsarevich Ivan and the failure of secret negotiations on the
payment of a ransom for «the closest heiress to the Moscow throne» – were related. They cleared the way to the throne
for «mentally retarded» Tsarevich Fyodor and his close entourage – the Godunovs.
KEYWORDS: Livonian War, Peace of Yam-Zapolsky, Muscovy, Rzeczpospolita, Ivan the Terrible, Tsarevich Ivan Ivanovich,
Godunovs, Queen of Livonia, Antonio Possevino, order of succession to the throne, backstage negotiations, family
conflict, provocation, death of tsarevich.

«ХАОС ВЕРСИЙ»

Царевич Иван Иванович скончался 19 ноября 1581 г.
в Александровскской слободе «в четвертом часу нощи»
и был похоронен 22 ноября в Архангельском соборе московского Кремля (Панова 2003: 33). Смерть наследника
престола случилась в канун так называемых Ям-Запольских мирных переговоров (13 декабря 1581 г. – 15 января 1582 г.). Его кончине предшествовала ссора с отцом.
Государь, рассердившись на сына, ударил его посохом
в висок. Недолго проболев, юноша умер. Такова общепринятая версия. Современники событий называют
различные причины роковой размолвки Ивана IV с сыном, ни одна из которых не выглядит для историков убедительной.
▲ вернуться к оглавлению

Составители русских летописей и хронографов крайне немногословны в описании обстоятельств трагедии и событий, ей предшествовавших.
Они ссылаются на какие-то известные им первоисточники («Неции глаголаху») и лишь констатируют факт гибели царевича: «От отца своего ярости
прияти ему болезнь, от болезни же и смерть» (ПСРЛ
34а: 194; ПСРЛ 34б: 228; Изборник 1869: 183). Дьяк
Иван Тимофеев в своем Хронографе добавляет,
что царевич погиб «от рукобиения» отца, когда хотел удержать того от «неподобства некоего». Царевич воспротивился воле государя, «воста» на отца
«на противныя», врагов «поразити хотя, о Бозе уповав» (РИБ. 13: 280-281).
№3, 2020
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Иностранные авторы уделяют большое внимание
причине раздора между отцом и сыном, но приводят
противоречащие друг другу сведения. Рейнгольд Гейденшейн, секретарь короля Стефана Батория, поместил
в своих записках две версии трагической размолвки.
Любопытно, что обе версии стали ему известны со слов
двух знатных русских перебежчиков, взятых в плен в середине октября 1581 г., то есть за месяц до кончины царевича Ивана Ивановича. (О мнимой смерти царевича
будет подробно рассказано ниже). Согласно рассказу
одного перебежчика, царь взъярился, когда возник
спор о чести и доблести. В пылу перепалки царевич наговорил отцу дерзостей и заявил, что готов отнять у него
«большую часть царства». По словам другого «языка»,
«царевич слишком настойчиво требовал от отца войска, чтобы сразиться с королевскими войсками [Под
Псковом – Л.Т.]» (Гейденштейн 1889: 242).
Иную причину роковой размолвки приводит в своих записках Антонио Поссевино, миротворец из Рима.
Сведения он получил от информанта, который находился в то время при дворе русского царя. Согласно
его словам, гнев государя первоначально был направлен на сноху за то, что в своих покоях та носила одно
платье вместо предписанных этикетом трех, а когда
царевич вступился за беременную жену, царь избил
сына посохом. Елена на следующую ночь выкинула
мальчика. Царевич умер на пятый день после ссоры и был перенесен в Москву при всеобщей скорби
(Поссевино 1983: 51). Поместив в своем трактате эту
версию как «наиболее достоверную», Поссевино на самом деле полагал ее ложной. В переписке с секретарем папы он высказывал противоположное мнение:
считал ее малоправдоподобной, основанной на слухах
(Bushkovitch 2014: 119-134).
Четвертую версию привел английский купец и дипломат Джером Горсей. Он говорит, что государь рассердился на сына за то, что тот вступился за неких «христиан»-иноземцев, проживавших в Немецкой слободе.
Еще больший гнев отца вызвало самоуправство царевича, участие того в организации побега некоего «неродовитого дворянина». Без ведома отца царевич отдал
приказание чиновнику, чтобы тот дал беглецу 5 или 6
ямских лошадей. Кроме того, царь испытывал ревность,
что его подданные любят царевича больше, чем своего государя. В порыве гнева царь дал сыну пощечину,
царевич от расстройства заболел и умер через три дня
(Горсей 1991: 81). К версии Горсея принято относиться
скептически. А.А. Зимин считал ее «неожиданной» (Зимин 1986: 92).
Итак, все источники противоречат друг другу. Как отметил Зимин, из этого «хаоса слухов и просто домыслов
трудно выделить наиболее достоверную основу» (Зимин 1986: 93). Единственное, в чем согласны современники событий, роковой развязке предшествовала крупная семейная ссора.

РАЗДОРЫ В ЦАРСКОЙ СЕМЬЕ

Напряжение в отношениях отца и сына нарастало
в течение многих лет. Когда царевич достиг совершеннолетия, противостояние обострилось. В семейные
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раздоры были втянуты многие придворные, и дело чуть
было не дошло до открытых столкновений. В январе
1571 г. папский нунций Винченцо дель Портико на основании сведений, полученных от Альбрехта Шлихтинга,
сообщил в своем донесении в Рим, что при дворе Ивана
IV существуют две враждующие группировки: «Многие
влиятельные и знатные люди благоволят к отцу, а многие к сыну, и сила в оружии» (Колобков 2004: 401).
Противостояние двух враждебных группировок
не переросло тогда в вооруженный конфликт, видимо,
благодаря тому, что государь срочно женил семнадцатилетнего сына на Евдокии Сабуровой и окружил царевича верными людьми. В 1571 г. в свите царевича Ивана
впервые появляется стряпчий Борис Годунов, племянник царского постельничего Дмитрия Ивановича Годунова (Разрядная книга II: 268).
В последующие годы влияние дяди и племянника Годуновых на строптивого юношу оказалось столь благотворно, что царь породнился с ними. Как только сестра
Бориса Годунова Ирина вошла в возраст, Иван IV женил
на ней царевича Федора (в 1577 г.). Тогда же был образован двор младшего сына государя, насчитывавший
более 100 человек. В свиту царевича Федора входили
девять родственников его жены. Самые высшие чины
получили ближайшие родичи царевны Ирины – дядя
Дмитрий Иванович и брат Борис Федорович Годуновы.
Новый виток семейных раздоров пришелся, скорее всего, на начало 1579 г., когда, по настоянию отца,
вторая жена царевича Ивана Феодосия Саловая, вслед
за первой, была пострижена из-за неплодия. При этом,
по наблюдениям Л.Е. Морозовой, боярин Д.И. Годунов
и кравчий Б.Ф. Годунов были временно, с июня по сентябрь 1579 г., введены в свиту царевича Ивана Ивановича (Морозова 2017: 386). На некоторое время им удалось
погасить конфликт, но весной 1581 г. скандалы в семье
государя вновь участились.
В первой половине мая 1581 г. Давид Бельский, племянник царского любимца Богдана Бельского, бежал
в Литву из-под Смоленска вместе с 70-ю «изменниками».
До королевского лагеря добрались только шестеро,
остальных перебили по дороге. Причину бегства Бельского поляки затруднялись назвать, но он был «ласково
принят» королем и удостоился секретной аудиенции.
Из донесения итальянца Филиппо Талдуччи, находившегося тогда при дворе Батория, известно,
что Бельский сообщил важные сведения об условиях
русской стороны в предстоящих мирных переговорах. По словам перебежчика, царь намеревался уступить только часть Ливонии, оставив за собой четыре
лучших крепости, в противном случае он готов выйти
на открытый бой. Кроме того, Бельский раскрыл некоторые скандальные подробности семейной жизни
государя. «Царь не любит старшего сына и нередко
бьет его палкою, и что второго сына можно назвать
умалишенным. Что в Москве множество дворянских
детей весьма приверженных Его Величеству королю,
и что только ждут удобного случая покинуть своего
государя, и обозначил даже поименно всех готовых
бежать, и что потому стоит только королю удалиться
подалее в ту сторону» (Бутурлин 1871: 296-297).
вернуться к оглавлению ▲

Р.Г. Скрынников полагал, что Бельского подослал
к польскому королю сам царь (Скрынников 2001: 384).
Догадка ученого, несомненно, соответствует действительности, так как родня «изменника» в дальнейшем
не пострадала. Бельский, отправляясь в стан врага, получил задание «побуждать короля идти не к Новгороду
или Пскову…, но прямо к Смоленску идти». Во всяком
случае, такую версию речей перебежчика «в совете»
с королем поспешили передать в своем донесении в Москву царские послы Е.М. Пушкин «с товарищами», прибывшие вслед за Бельским ко двору Батория в Вильне
(Бантыш-Каменский 1862: 169). Однако, по сведениям,
восходящим к польским дипломатическим источникам,
Бельский посоветовал королю идти прямо к Пскову, так
как «людей во Пскове нет и наряд вывезен, здадут тебе
Псков тотчас» (Флоря 1978: 128).
Разногласия в отчетах русских и польских послов
свидетельствуют, что Бельский бежал по заданию царя,
но имел также секретное поручение от иных лиц. Выполняя это тайное поручение, он указал цель похода
короля Псков, а не Смоленск. «Изменники», ради которых Баторию следовало направиться к Пскову, несомненно, происходили из родовитых семей. Очевидно,
из-за семейных раздоров при дворе государя вновь
образовались две враждующие группировки. Одни держали сторону отца, другие – сына. Последних набралось немного, если Бельский перечислил их поименно.
Не имея достаточного количества единомышленников,
царевич Иван на этот раз не помышлял о противостоянии отцу силой оружия. Терпя унизительные побои,
юноша не мог не думать об избавлении. Не исключено,
что среди тех, кто готов был совершить побег к Пскову,
Бельский упомянул имя «нелюбимого сына» государя,
доведенного до отчаяния.
Иван IV, желая утихомирить строптивого царевича,
несомненно, в этот раз также уповал на помощь рассудительного боярина Д.И. Годунова и его племянника. 30
июля царь удостоил Дмитрия Ивановича особой чести,
звал к своему столу вместе с окольничим князем Ф.М.
Троекуровым. За царским столом Годунов сидел «выше»
князя Троекурова, о чем между ними вышел местнический спор. Государь рассудил спор в пользу Дмитрия
Годунова (Разрядная книга III: 200). Возможно, обласкав
боярина, царь вновь временно ввел дядю и племянника Годуновых в состав свиты царевича Ивана. Государь,
скорее всего, надеялся с их помощью погасить раздоры
и удержать сына от необдуманных поступков. Но были
ли Дмитрий Иванович и Борис Федорович Годуновы заинтересованы в примирении отца и сына?
Раздоры в царской семье были на руку Годуновым.
Породнившись с царем через «умалишенного» царевича
Федора, они значительно приблизились к царскому престолу. Бегство царевича Ивана в стан польского короля
открывало для дяди и племянника широкие перспективы. При недееспособном царе Федоре Ивановиче управление государственными делами находилось бы в ведении Годуновых. Видимо, не случайно к польскому королю
с тайным донесением о раздорах в царской семье отправился Давид Бельский, на свояченице которого Марии
Скуратовой-Бельской был женат Борис Годунов.
▲ вернуться к оглавлению

Прозрачный намек Бельского на готовность царевича и его немногочисленных сторонников бежать в польские земли, если король встретит их под Псковом, несомненно, пришелся по душе Баторию. Взяв в заложники
наследника московского престола, король получал весомый аргумент в предстоящих мирных переговорах.
Так, интересы обиженных царем приверженцев царевича Ивана, сторонников воцарения «слабоумного» царевича Федора и польского короля сошлись на Пскове.
29 июля 1581 г. на тайном совещании Батория
с литовскими сенаторами было принято решение идти
на Псков. Короля не остановило полученное тогда же
сообщение лазутчиков, что в крепости стоит больше 6
000 стрельцов и 3 000 конных, кроме горожан и бояр (Коялович 41-42: 287). Осаду Пскова планировалось завершить до наступления зимних холодов. Финансирование
кампании было рассчитано на три месяца, с 1 августа
по 1 ноября (жалование жолнерам выдавалось за «четверть» года). Однако по истечении этого срока, как будет показано далее, король настаивал на продолжении
осады непременно до 18 ноября, и был готов платить
солдатам из собственных средств.
Баторий не дождался перебежчиков, но смерть
наследника московского престола, последовавшая
по странному стечению обстоятельств 19 ноября, сыграла ему на руку. Итогом Ям-Запольских мирных переговоров стало признание Московией своего поражения
в Ливонской войне и передача Речи Посполитой «царской вотчины» Ливонии. Кончина царевича, по словам
участника мирных переговоров Антонио Поссевино,
«оказала большое влияние на смягчение нрава князя,
так что во время наших бесед он многое выслушивал
снисходительнее, чем, может быть, сделал бы раньше»
(Поссевино 1983: 51).
Представляется, что совпадение даты завершения
осады Пскова и смерти царевича Ивана не было случайным. Ряд документов указывают: смерть царевича планировалась заранее, роковая ссора была спровоцирована намеренно, дата драматической развязки приурочена к праздничным дням. Тот узкий круг лиц при дворе
царя, кто раздувал угли семейных раздоров, действовал
в сговоре с польским королем. Вероятно, по этой причине в дальнейшем обстоятельства трагедии держались
в строгом секрете.
Не только обстоятельства финальной ссоры и смерть
царевича Ивана окружены завесой тайны. Документы
Ям-Запольских мирных переговоров многое недоговаривают. Источники свидетельствуют, что параллельно
с официальными переговорами послов в селе Киверова
горка между Иваном IV и Стефаном Баторием шла закулисная негоциация. Роль посредника в этих деликатных
переговорах исполнял папский легат Антонио Поссевино.

«ГОЛУБЬ МИРА»

Исследователи единодушны в оценке миссии Поссевино в Московии. Н.П. Лихачев выразил всеобщее мнение, указав, что приезд его – событие «совершенно необычное», «внезапное – как будто бы это хватание утопающим соломинки», и оно «имело тайные цели» (Лихачев
1903a: 9, 12). Принято считать, что секретная цель при№3, 2020
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езда Поссевино состояла в том, чтобы, примирив Речь
Посполитую и Московию, создать с их помощью антитурецкую Лигу.
Проект создания антитурецкой Лиги при участии
Московии был не нов. Попытки втянуть московских правителей в крестовый поход против «неверных» с редким
упорством предпринимались папами на протяжении,
практически, всего XVI в. В Москве к этой идее относились с устойчивым недоверием. Однако летом 1580 г. ситуация настолько осложнилась, что Ивану IV пришлось
пересмотреть свою позицию. Гонец Истома Шевригин,
отправляясь в августе 1580 г. в Рим, получил строгую
инструкцию, во что бы то ни стало привезти посредника-миротворца, пообещав папе любое содействие
в войне против «неверных». Гонец правил посольство
на коленях, и Григорий XIII пошел навстречу просьбе
русского царя (ПДС I: 785-816; Коялович 1867: 8).
Выбор папы пал на Антонио Поссевино не случайно.
Тот уже имел солидный опыт в примирении некоторых
европейских правителей. Так, в 1577-1580 гг. Поссевино исполнял должность папского легата в Швеции.
Шведский король Юхан III находился в весьма затруднительном финансовом положении. Штеттинский мир
(13 декабря 1570 г.) обошелся Швеции очень дорого. Выплатив контрибуцию, Юхан III намеревался пополнить
оскудевшую королевскую казну с помощью богатого
наследства супруги. Война с Московией, развязанная
в 1578 г., также требовала крупных денежных вливаний.
Король хлопотал о вступлении в права владения обширными территориями в Южной Италии, в провинции
Неаполь, которые Бона Сфорца оставила по завещанию
своей дочери Катерине Ягеллонке, королеве Швеции.
Стоимость наследства королевы Боны, по некоторым
оценкам, более чем в три раза превышала королевский
годовой доход (Donnelly 2004: 323-349).
Для урегулирования деликатного вопроса между
Юханом III и испанским королем Филиппом II, правителем Неаполя, папа отправил Антонио Поссевино.
Посредническая деятельность Поссевино не решила
вопрос о признании прав шведского короля на наследство жены, но привела страну к религиозным смутам
и вооруженным столкновениям между католиками
и протестантами.
«Намутив воду» в Швеции, Поссевино пытался
в 1578-1579 гг. заинтересовать Стефана Батория, женатого на другой дочери королевы Боны – Анне, этим же
наследством, но безрезультатно (Donnelly 2004: 336337). Польский король в то время был озабочен разрешением территориального конфликта с императором
Священной Римской империи. Баторий искал возможность вернуть правителю Трансильвании область Сотмор, которую императоры удерживали на протяжении
двадцати лет. По возвращении Поссевино из Стокгольма (октябрь 1580 г.), папа назначил его посредником
в переговорах между Баторием и императором Рудольфом II (Donnelly 2000: 3-10).
В январе 1581 г., идя навстречу пожеланиям русского
царя, Григорий XIII поручил Поссевино еще одну миссию. Иезуиту надлежало привести к миру участников
Ливонской войны. Ему следовало употребить все силы
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с тем, чтобы примирить Батория и Ивана IV, а также
положить конец русско-шведской войне. Разногласия
между правителями предстояло разрешить мирным путем с помощью контрибуций, репараций или выкупов.
В Риме возлагали большие надежды на успешное завершение негоциаций. Папа стремился упрочить влияние папского престола в странах, «зараженных ересью»
арианства, протестантства и православия.
По дороге в земли русского царя Поссевино посетил двор Стефана Батория и удостоился двух продолжительных аудиенций сначала в Риге, а затем в Вильне
(Вильнюс). Король поручил папскому легату, в первую
очередь, разрешить спор о возвращении провинции Сотмор, издревле принадлежавшей семье Батори. Король
не исключал возможности решения конфликта с императором силой оружия. Кроме того, его волновал вопрос
финансирования предстоящей кампании против русского царя. Он был крайне недоволен тем, что Рудольф II незаконно отменил присягу свободных ганзейских городов
польской короне и обращался к ним, как к своим подданным, взимая налоги в свою пользу.
Полтора месяца Поссевино потратил на поездки
в Прагу и Аугсбург. Миротворец развил кипучую деятельность, неутомимо трудясь на пользу дела мира.
Он неоднократно встречался с императором, его канцлерами и другими сановниками, слал депеши в Польшу и донесения в Рим. Благодаря его усилиям удалось
добиться впечатляющего результата. Теперь Баторий
склонялся к разумному разрешению территориального
спора. Император Рудольф II также публично заявлял,
что желает только мира (Donnelly 2000: 16-17). Благодаря трудам Поссевино, Баторию удалось найти деньги на войну с «московитом». Польский король получил
крупные денежные ссуды от герцога Прусского и курфюстов Саксонского и Бранденбургского (Руссов 1880:
324. Примечание).
Разрешив эти мелкие трудности, Поссевино в сопровождении нескольких переводчиков и четырех отцов-иезуитов из Граца поспешно отправился на восток, в земли русского царя, где его уже с нетерпением ждали.

ГРАМОТА «С УКОРИЗНОЙ»

15 августа 1581 г. в Старице, где в это время находился царь, получили донесение, что Баторий идет к Пскову
(Лихачев 1903a: XXI). Три дня спустя, 18 августа в Старицу торжественно въехал Антонио Поссевино. Он вручил
царю верительные грамоты и ценные подарки от себя
и папы. Первоначально государь отказался принять
подношения и поручил боярам разъяснить позицию
Рима в предстоящих переговорах. В течение получаса
Поссевино излагал поручение папы царским советникам, а затем представил основные «тезисы» в письменном виде (Поссевино 1983: 197-198).
«Тезисы» сводились к нескольким пунктам: если
будет заключен мир с польским королем (на условиях
Ивана IV), то государь начнет войну против турок, также
царь обеспечит представителям апостольской церкви
«устланную розами» дорогу на Восток, вслед за которыми двинутся итальянские купцы. Ознакомившись с «Тезисами», царь принял подарки в знак доброй воли и жевернуться к оглавлению ▲

лания содействовать Риму. В свою очередь, папский
посланец был готов услужить государю в тайном деле,
чтобы принести мир его подданным. И это дело не требовало отлагательств. Враг стоял у порога и оскорбительно насмехался над грозным царем.
4 сентября 1581 г. королевский гонец доставил в Старицу грамоту, в которой король «ругательными и поносными» речами дал описание всем посольствам и переписке с государем за предыдущие пять лет. Баторий
требовал передачи всей Ливонии, настаивал на выплате «наклада» (400 тыс. «золотых угорских») и отказывался менять русских пленных на польских купцов, «ибо
сии тех не стоют». Король предлагал Ивану Васильевичу
перечитать Псалом 50, «узнав в том себя» (Бантыш-Каменский 1862: 168, 172). (Имеется в виду псалом царя
Давида, когда пришел к нему Нафан пророк, после того,
как тот вошел к Вирсавии, жене Урии.) Иными словами,
Баторий обвинил Ивана IV в распутстве с женой своего
подданного, гибели которого он затем пожелал.
Оскорбительный тон в послании польского короля
вполне объясним: тот едва избежал смерти от «длинной руки Москвы». Весной-летом 1580 г. в Вильне проходил громкий процесс о покушении на жизнь Батория.
Виновным был признан пан Григорий Остик – рядовой
член «русской партии», выступавшей в период бескоролевья в 1576 г. за призвание на польский престол Ивана
IV. В ходе дознания открылись подробности сношений
главного обвиняемого с царским гонцом Г.А. Нащекиным. Весной 1580 г. Нащекин неоднократно встречался
с паном Остиком, которому передал секретные письма
из Москвы и подарил коня. В связи с вновь открывшимися обстоятельствами заговор против короля приобрел внешнеполитическую окраску. Уличенный в попытке «извести» Батория по наущению русских, фальшивомонетчестве и других преступлениях, пан Остик
был публично казнен 18 июня 1580 г. (Киркор 1852: 64;
Сливов 1875: 51).
Каким-то образом в скандал с покушением на жизнь
короля оказался замешан зять Ивана Грозного – Магнус
герцог Голштинский и король Ливонии, перешедший
в подданство польской короны в 1578 г., а также его
русская жена Мария Владимировна, урожденная княжна Старицкая. В разгар следствия по делу пана Остика
Магнус совершил побег в стан царя, чем только усугубил
свою вину. По распоряжению Батория, для поимки преступника был послан специальный отряд. Под сильным
конвоем Магнус был возвращен в польские земли. Герцогу удалось выкупить свою жизнь и свободу, передав
королю через посредника хорошо укрепленный замок
Донданген. Замок вошел в состав королевских имений
(Endre 1911: 150; Zeitschrift 1901: 67; Henning 1992: 153).
Баторий позволил Магнусу жить в замке Пильтен.
Здесь герцог нашел утешение своим горестям, опустошая винные погреба (Горсей 1991: 78). Марию Владимировну постигло более суровое наказание. В июле
1580 г. она родила дочь Евдокию. Как только роженица
оправилась, ее доставили в Пильтен. 12 февраля 1581 г.
в замковой церкви состоялось крещение восьмимесячной («более 30 недель отроду») девочки по протестантскому обряду. Вслед за этим Мария Владимировна с ре▲ вернуться к оглавлению

бенком была выслана в замок Донданген под строгий
надзор (Henning 1992: 142). Так, внучатая племянница
русского царя обрела статус личной пленницы польского короля.
Не признавая своей причастности к заговору против
Батория, царь не желал платить выкуп за Марию Владимировну. Вполне вероятно, Иван IV был вынужден вызвать из Рима папского легата для урегулирования этого деликатного вопроса и вызволения из плена царской
племянницы.
Прояснив позицию русского царя в предстоящей
негоциации, 14 сентября 1581 г. Поссевино отправился
из Старицы в стан польского короля под Псков. Он вез
грамоту с росписью «последней мере», чем государь
поступается Баторию: царь предлагал заключить мир
на семь лет, но отказывался уступить всю Ливонию,
так как король хочет получить те земли «ухищреньем».
Поссевино следовало также вручить королю «ответный
список» на «грамоту с укоризной» (ПДС X: 199).
«Отпуск» миротворца состоялся в тот день, когда
в стан польского короля был доставлен перебежчик
– царский постельничий Даниил-мурза. «Изменник»
оказался весьма словоохотлив и опроверг слухи о раздорах в семье государя. «Сам князь, как показывает этот
беглый, смотрел из города [Старицы – Л.Т.] на дым и пламя, когда горели зазженныя нашими селения, и плакал.
Великую княгиню с детьми и имущество он отправил
от себя водою... По словам беглеца, думные бояре,
в особенности Мстиславский, смотря на общее бедствие, советовали царю двинуться с войском на наших,
или послать кого либо из сыновей. Царь не захотел, говоря: “я стар, а те не бывали еще на войне”... Перебежчик рассказывает еще, что был при том, когда князь
советовался с думными боярами, можно ли согласиться
на мир с королем на тех условиях, которые он предлагает. Бояре советовали уступить Лифляндию и уплатить
все издержки, как того требует король. Когда говорили
великому князю о деньгах, он чрезвычайно гневался
и метался...» (Пиотровский 1882: 127).
Из сообщения Даниил-мурзы следует, что к сентябрю 1581 г. в государевой семье уже царили мир и согласие. Царь выказывал любовь и заботу о сыновьях,
не желая подвергать их опасности на поле боя. Если
весной строгий отец поколачивал «не любимого сына»
палкой, то осенью царевич Иван вдруг стал ему дорог.
Чем была вызвана перемена в настроении государя
за прошедшие полгода?
Представляется весьма вероятным, что Иван Грозный смягчился, когда получил с женской половины
дворца долгожданную весть, что супруга старшего сына
ожидает первенца. Царевичу уже исполнилось 27 лет.
Он был женат третий раз. Его предыдущие две супруги приняли постриг из-за неплодия. И вот, наконец,
через год после свадьбы с Еленой Шереметевой свершилось: род Рюриковичей не должен был угаснуть. Не
случайно Даниил-мурза упомянул, что царицу и «детей»
государь отправил в Александровскую слободу «водою», очевидно, чтобы не «растрясти» по сельским дорогам беременную жену царевича Ивана и не вызвать
преждевременные роды.
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Однако то была ложь. Царевич Иван не мог зачать
ребенка потому, что семя его было бесплодно. Этот
факт подтвердила современная наука.

ЦАРЕВИЧ-«ПРОСТОФИЛЯ»

В 1963-1965 гг. сотрудники Московского Кремля
под руководством М.М. Герасимова проводили вскрытие гробниц в Архангельском соборе. Останки царевича
Ивана Ивановича были подвергнуты комплексному исследованию в лаборатории пластической реконструкции Института этнографии АН СССР. Согласно отчету,
«у царевича Ивана определен третичный люэс» (Ерчак
2009: 640).
Третичная стадия сифилиса (лат. lues) характеризуется поражением, практически, всех внутренних органов и систем, включая репродуктивную систему мужчины. Внешне заболевание проявляется в виде характерных высыпаний на коже, на поздних стадиях приводит
к образованию наслоений на костях с последующим
разрушением костной ткани. Третичная фаза развивается при отсутствии лечения больного. Обычно болезнь
переходит в третичный период через 3-4 года после заражения. То есть, царевич был инфицирован не позднее 1578 г. Скорее всего, контакт царевича с носителем
этой западной болезни, которую, как полагали в средние века, «подхватывают на рынке» (Рохлин, Рубашева
1938: 175), состоялся в Москве в Немецкой слободе.
В 1578 г. жители Немецкой слободы на Неглинной,
где проживали вывезенные из Ливонии немцы, дважды
подверглись жестокому нападению и бесчестию от царских слуг. Первый раз это случилось весной или летом.
Тогда многих мужчин и женщин убили, а трупы сбросили в реку. О жестокой расправе поведал в своем сочинении немецкий пастор Павел Одеборн. По его словам,
мучения жертв были настолько ужасными, что царевич
Федор не мог смотреть и вместе с боярином Никитой
Романовичем ушел с реки Неглинной, где происходили
пытки, в город (Полосин 1963: 202).
Поздней осенью того же года расправа повторилась.
Об этом случае известно со слов очевидца, самого пострадавшего от жестокости «московитов», – Ивана Боха,
посланника папы. Бох отмечает, что слуги царя, творившие бесчинство, все явились в Немецкую слободу
в черных платьях. Приводя в пример известие Одеборна о первой расправе, он пишет, что на этот раз дело
закончилось сравнительно благополучно: не было убитых. Но мужчин и женщин подвергли пытке иного рода:
их раздевали донага (Шмидт 1901: 6).
Не исключено, что оба погрома, учиненные с интервалом в полгода в Немецкой слободе на Неглинной
в 1578 г., были вызваны одной причиной. Царь хотел
уничтожить рассадник иноземной болезни, которую
царевич Иван «подхватил», развлекаясь «на рынке».
Раздев немцев донага, стрельцы в черных одеждах, вероятно, искали людей с характерными высыпаниями
на коже, но таких не нашлось, и на этот раз обошлось
без казней.
Без должного лечения болезнь наследника престола
приобрела хронический характер и перешла в третичную фазу. Вероятно, царевич втайне от отца продолжал

32

№3, 2020

вести разгульную жизнь и предавался плотским утехам
с носителем болезни. Царь колотил палкой непослушного сына, пытаясь наставить того на путь истинный,
менял ему жен в надежде, что тот остепенится. Государь ждал внуков, чтобы не пресекся род Рюриковичей. Но наследник престола был не в состоянии зачать
ребенка и, очевидно, сговорившись с женой, обманул
отца. Елена, не желая разделить участь своих предшественниц, поддержала супруга в мистификации венценосного свекра.
Срок мнимых «родов» неумолимо приближался.
Предчувствуя беду, царевич искал возможность покинуть отца. Он вновь изъявил желание идти с войском
к Пскову, из-за чего в царской семье произошел серьезный раздор. Псковская I летопись относит эту ссору
к сентябрю 1581 г., когда у Ржева Володимирова (Ржев)
шли упорные бои с литовцами под командованием старосты оршанского Филона Кмита, и никак не связывает
со смертью царевича, датируя его кончину 14 декабря
1581 г. По словам летописца, царь категорически отказался посылать войско к Пскову и сам не пошел, «страхом одержим бе». Государь готовился «вдасть ему [Баторию – Л.Т.] на Псков 15 городов ливонских юрьевских».
Во время ссоры Иван Грозный «сына своего царевича
Ивана остием поколол, что ему учал говорити о выручении града Пскова» (ПСРЛ 5: 319-320).
Павел Одеборн в своем памфлете сообщает, что инициатива похода войска под Псков под командованием
царевича исходила от неких подданных государя. Те собрались во «Владимире» (Ржев Володимиров?) и решили обратиться к царю с челобитной. Они просили, чтобы государь дал сыну войско и отправил его под Псков.
Царь, заслушав челобитную, обвинил сына в «мятеже,
измене и сопротивлении». Царевич испугался, «опустил
глаза», хотел оправдаться. Грозный отец, назвав сына
«простофилей», велел ему молчать и ударил посохом
в висок (Полосин 1963: 207). Одеборн полагал, что удар
вышел смертельным, но он ошибся. В этот раз ссора закончилась примирением.
Царь простил сына, но вскоре догадался об истинной
причине настойчивого желания царевича идти к Пскову. Принимая во внимание записки Поссевино, можно
отнести эпизод с разоблачением мнимой беременности царевны Елены к первой половине октября. Правда
открылась, когда подошел срок, но роды все не наступали. Заподозрив обман, Иван IV нанес неожиданный
визит на женскую половину дворца в исходе дня, когда
Елена готовилась отойти ко сну. Днем, в трех платьях
и душегрее, как того требовал придворный этикет, царевна выглядела тяжелой и неповоротливой. Иное дело
– время вечернего уединения. Легкая льняная рубашка
не могла скрыть стройность фигуры, когда она поднялась при внезапном появлении свекра. Не веря своим
глазам, царь подошел к снохе вплотную. Пощечина
выдает растерянность Ивана IV, не ожидавшего такого
подвоха. Он на минуту забыл о своем обычном орудии
наказания – посохе. Но затем Елене пришлось испытать
на себе тяжелую руку тестя. Побоями объяснили «выкидыш», который, якобы, случился у царевны «на следующую ночь». Царевичу Ивану, прибежавшему на крики,
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также досталось синяков от тяжелой руки отца. Царевич слег от побоев, и его поспешили объявить мертвым.

МНИМАЯ СМЕРТЬ ЦАРЕВИЧА ИВАНА

16 октября 1581 г. польских солдат в лагере под Псковом взбудоражило сообщение о приближении к городу крупных сил русских под началом царевича Ивана
(Пиотровский 1882: 176). Однако войско так и не вышло
к Пскову. А вслед за этим, предвосхитив события на целый месяц, разнесся слух о смерти царевича. В польском
лагере узнали эту сенсационную новость от двух «знатных москвитян», которых взял в плен ротмистр Иордан
и отправил в королевскую ставку к гетману Яну Замойскому. Королевский секретарь Гейденштейн отметил,
что это событие произошло в то время, когда наступили
сильные морозы, и замерзло Псковское озеро (Гейденштейн 1889: 242). Из записок Станислава Пиотровского
известно, что в тот год морозы неожиданно ударили 29
сентября, 5 октября выпал снег, к 16 октября Псковское
озеро замерзло. Он уточняет, что «князька с несколькими знатными боярами» взяли в плен 19 октября (Пиотровский 1882: 145, 179).
Показания двух «знатных москвитян» о мнимой
смерти царевича известны, как уже говорилось выше,
из записок Гейденштейна: «Когда отец его [Царевича
Ивана – Л.Т.] хвастался огромным количеством своих богатств и сокровищами, последний сказал, что предпочитает сокровищам царским доблесть, мужество, с которыми, хотя бы имел меньше того богатства, которое
имеет царь в изобилии, он тем не менее мог бы опустошать мечом и огнем его владения и отнял бы большую
часть царства. Другие передают, что царевич слишком
настойчиво стал требовать от отца войска, чтобы сразиться с королевскими войсками [Под Псковом – Л.Т.].
Так или иначе, но отец, разгневавшись на него, ударил
его в голову жезлом и не много спустя, как рассказывают, тот или от удара, или от сильной душевной боли
впал в падучую болезнь, потом в лихорадку, от которой
и умер» (Гейденштейн 1889: 242).
Показания «знатных московитов» являлись «дезинформацией». Ссора, если и случилась, то закончилась
примирением. 22 октября царевич Иван вместе с государем принимал участие в совете с думными боярами,
на котором было принято решение уступить Баторию
все требуемые им города в Ливонии, помириться с поляками, а затем пойти войной на шведского короля. Решено также было отписать к Поссевино, чтобы склонял
короля снять осаду Пскова и унять кровопролитие (Бантыш-Каменский 1862: 174). В тот же день бояре распорядились послать «доброго сына боярского» к воеводе
виленскому князю Николаю Раздивиллу. В случае же,
если «король отошел от Пскова», надобность в посылке
гонца отпадала (Лихачев 1903a: XXXIII).
Столь разительная перемена в настроении Ивана IV,
его намерение уступить требованиям польского короля
была вызвана, скорее всего, желанием уберечь царевича от похода к Пскову. Вероятно, бояре из близкого
окружения государя ожидали, что узнав о кончине царевича, польский король утратит интерес к осаде крепости и вернется в свою землю. Однако план «моско▲ вернуться к оглавлению

вита» не удался. В польском лагере знали, что царевич
жив и твердо намерен осуществить задуманный поход
к Пскову. При дворе государя Поссевино оставил «двух
людей из своего ордена» (Поссевино 1983: 101). Очевидно, ни тот, ни другой информатор не подтвердил весть
о смерти царевича, и Псков остался в осаде.
Королевское войско получило приказ стоять на позициях, так как в ставке Батория в течение трех ближайших недель ожидали каких-то важных событий. 20
октября на секретном совещании литовцы заявили,
что долее, чем 18 дней сверх оговоренного срока стоять
под стенами города не желают (Пиотровский 1882: 181).
Король остался весьма недоволен этим заявлением, так
как уже принял решение продолжать осаду крепости.
На другом секретном совещании, состоявшемся 23 октября, Баторий увещевал гетмана Замойского, который
советовал снять осаду, что следует обождать «эти 18
дней: пусть срока не определяют, в противном случае
они уничтожили бы переговоры с Поссевиным и ободрили бы неприятеля» (Пиотровский 1882: 181, 189-190).
Итак, не позднее 18 ноября в ставке польского короля
ожидали каких-то важных событий, которые должны
были оказать решающее влияние на исход предстоящих переговоров.
Время шло, а поляки и не думали сворачивать лагерь. В окружении царя полагали, что нужно подождать
еще немного. 27 октября гонцу повторно был дан тот же
наказ: если он получит известие, что Баторий отошел
от Пскова, то в королевский стан не ехать, а ждать дальнейших распоряжений (Лихачев 1903a: XXXVIII).
В королевском лагере под Псковом все также томились в ожидании важных вестей. Вероятно, чтобы
ускорить события, было решено пойти на хитрость. 2
ноября в лагере литовцев прошел слух, что король собирается покинуть бивуак и снять осаду. Слухи превратились в уверенность к утру 7 ноября: польская пехота,
занимавшая окопы около города, ночью перебралась
в лагерь. Защитники Пскова, увидев на рассвете пустые
окопы, забили в барабаны, затрубили в трубы и ударили
из пушек (Пиотровский 1882: 215, 221). Сигнал услышали в Новгороде и поспешили отправить гонца к царю.
В Александровской слободе с нетерпением ждали
этой новости. 8 ноября бояре полагали, что Баторий
«пошел в свою землю» (Лихачев 1903a: XLVII). В тот же
день, 8 ноября, в королевский лагерь под Псковом
прибыл гонец «от новгородского воеводы к виленскому воеводе» с известием, что идут царские послы,
и с просьбой дать на них «опасную грамоту» (Пиотровский 1882: 224).
Великие послы князь Дмитрий Елецкий «с товарищи» были уполномочены сообщить, что ради замирения царь готов «поступиться» королю всей своей «ливонской вотчиной». Однако вопрос о компенсации военных издержек в грамотах «на образец», составленных
между 22 октября («отпуск послов») и 3 ноября (отъезд
их из Слободы), полностью опущен. Нет в этих документах и какого-либо упоминания о размене или выкупе
пленных (Успенский 1887: 1-9). Царь торопился приступить к переговорам, полагая, что перевес на его стороне. Увы, государь просчитался.
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Псков остался в осаде, Баторий не покинул бивуак.
Король обещал заплатить жалование солдатам из своих
личных средств. Напряженность в королевском бивуаке
усилилась. Баторий «гневался» на немецких солдат, которые намеревались покинуть лагерь, если жалование
им не будет выплачено сполна (Пиотровский 1882: 225).
Развязка наступила 16 ноября. В этот день, согласно рассказу Джерома Горсея, в Александровской слободе произошла роковая ссора отца и сына, царь наградил царевича Ивана финальной пощечиной, а три
дня спустя, недолго проболев, наследник престола
умер. Не этого ли события с нетерпением ждали в ставке Батория?

ТЯЖЕЛАЯ РУКА ОТЦА

Эпизод с пощечиной, но не Елене, а – царевичу Ивану присутствует в четвертой версии роковой размолвки, известной из записок Джерома Горсея. По словам
англичанина, «царь разъярился на своего старшего
сына, царевича Ивана, за его сострадание к этим забитым бедным христианам, а также за то, что он приказал чиновнику дать разрешение какому-то дворянину
на 5 или 6 ямских лошадей, послав его по своим делам
без царского ведома. Кроме того, царь испытывал ревность, что его сын возвеличится, ибо его подданные,
как он думал, больше него любили царевича. В порыве
гнева он дал ему пощечину [Другим почерком на полях: «Метнул в него копьем» – Л.Т.], царевич болезненно
воспринял это, заболел горячкой и умер через три дня»
(Горсей 1991: 80-81).
Согласно версии Горсея, гнев государя был вызван
тем, что царевич проявил участие к неким «забитым бедным христианам». Далее англичанин уточняет, что речь
идет о датских и ливонских купцах, приведенных много лет назад в Москву из Нарвы и Дерпта. Накануне
роковой размолвки, по приказу царя, дома иноземцев
подверглись разгрому, а жены и дочери – варварскому
надруганию. Драматические события разворачивались
в Немецкой слободе на Неглинной, в непосредственной
близости от Английского подворья. «Он [Царь – Л.Т.]
послал к ним ночью тысячу стрельцов, чтобы ограбить
и разорить их; с них сорвали одежды, варварски обесчестили всех женщин, молодых и старых, угнали с собой
наиболее юных и красивых дев на удовлетворение своих преступных похотей. Некоторые из этих людей спаслись, укрывшись на Английском подворье, где им дали
укрытие, одежду и помощь, рискуя обратить на себя
царский гнев».
Горсей в то время находился в Москве. В летнюю
навигацию 1581 г. он прибыл к устью Северной Двины
на борту одного из 13 судов, в трюмах которых находилась крупная партия предметов военного назначения
для русской армии. Англичанин доставил королевскую
грамоту в Александровскую слободу, а затем отбыл
в Москву, где и стал свидетелем трагических событий.
Если те «бедные христиане», судьба которых столь сильно взволновала царевича, нашли спасение на Английском дворе, то следует признать, что Горсей находился
в самой гуще событий, являлся непосредственным их
участником. Пожалуй, есть смысл с бóльшим довери-
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ем отнестись к его свидетельству о последней крупной
ссоре, которая привела к смерти царевича не мнимой,
но реальной, а также обстоятельствам, предшествовавшим ей.
Подтверждение словам Горсея можно найти в новгородском летописце XVII в. Составитель летописи поместил под 1581 г. – между сообщением об осаде Пскова
Баторием и известием о смерти царевича Ивана – заметку о казни «многих торговых людей и гостей на пожаре» в Москве повелением Ивана Васильевича. Д.Н.
Альшиц отметил непосредственную близость этих событий, но отказался признать какую-либо связь между
расправой над купцами-иноземцами и смертью царевича, считал эпизод поздней вставкой (Альшиц 1961: 258).
Опираясь на записки Горсея, можно с уверенностью говорить о наличии такой связи.
Итак, осенью 1581 г. история трехлетней давности
повторилась. Стрельцы, бесчинствуя в Немецкой слободе, срывали одежду с иноземных «гостей», их жен
и дочерей в поисках носителя болезни, от которой «на
рынке» мог заразиться царевич. Судя по всему, больных
не нашли, так как убийств не последовало.
Далее Горсей сообщает, что одновременно с погромом в Немецкой слободе проводился обыск на московском подворье боярина Никиты Романовича Захарьина-Юрьева. Государь послал в его дом 200 стрельцов.
Они забрали у боярина ценностей «на 40 тыс. фунтов»,
оставив его самого и его близких «в плачевном и трудном положении, что на следующий день [Никита Романович] послал к нам на Английское подворье, чтобы
дали ему низкосортной шерсти сшить одежду, чтобы
прикрыть наготу свою и своих детей, а также просить
у нас какую-нибудь помощь» (Горсей 1991: 80). Расправа
с дворовыми людьми Никиты Романовича, несомненно,
являлась продолжением погрома в Немецкой слободе.
Сохранилось известие, что на московском подворье
Никитичей Романовых жил пленный ливонец, вывезенный из крепости Смилтен с женой и детьми (Шеламанова 1965: 182).
В то время как стрельцы с шумом и гамом громили
Немецкую слободу и хозяйничали на подворье боярина Захарьина-Юрьева, в доме дьяка Андрея Щелкалова
шел тихий обыск. Государь послал на расправу Семена
Нагого, дядю молодой царицы Марии Нагой. Щелкалову
было предъявлено обвинение в том, что «прогнал свою
молодую красивую жену, развелся с ней, изрезал и изранил ее обнаженную спину своим мечом». Нагой «убил
его верного слугу Ивана Лотыша (Lottish) и выколотил
из пяток у Андрея Щелкалова пять тысяч рублей» (Горсей 1991: 80).
Третий эпизод расправы в изложении Горсея, указывает на ту же подоплеку дела: обнаженное тело молодой
женщины, отметины на спине. Возможно, именно эту
особу искали стрельцы в Немецкой слободе и на подворье Юрьева-Захарьина, но Щелкалов к тому времени
уже свершил правосудие над женой (или наложницей).
Дьяк Посольского приказа подвергся позорному телесному наказанию и заплатил «штраф» в особо крупном
размере. С убийством Лотыша (отца девушки?) погромы
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прекратились. Очевидно, в окружении царя посчитали,
что источник заразы обезврежен.
По словам Горсея, последнее злодеяние не осталось
безнаказанным, царя настигла Божья кара. Царевич,
проявив сострадание к иноземцам, вызвал небывалый
гнев отца, и роковая пощечина привела к его смерти.
Почему царевич близко к сердцу принял погромы в столице и убийство Ивана Лотыша? В чем на самом деле
состояло преступление дьяка Щелкалова? Какая драма
разыгралась в царских палатах?

«ИЗМЕНА» ДЬЯКА АНДРЕЯ ЩЕЛКАЛОВА
И ВЕЗДЕСУЩИЙ МИРОТВОРЕЦ

Ответы на эти вопросы содержатся в материалах
«Дела о приезде в Москву Антонио Поссевино», которому Н.П. Лихачев посвятил отдельное исследование. В ходе изучения документов он пришел к выводу,
что оно не являлось «настоящим столбцом». По его
мнению, свиток представлял собой «случайную смесь»
тех документов, которые входили в «книги» посольских
сношений. Ученый полагал, что отписки не подклеивались постепенно, а присоединялись в хаотическом порядке. Лихачев отметил, что материал перепутан в хронологическом порядке, дело начинается и кончается
обрывками, последняя его часть, приблизительно восьмая доля, совсем перемешана. В своем труде Лихачев
исправил «хронологический хаос» источника. Он разобрал столбец на отдельные склейки и расположил документы в хронологическом порядке, указав в комментариях первичную нумерацию документов. Вместе с тем,
исследователь признал необходимость издать «Дело»
в том «беспорядке», как оно сохранилось (Лихачев
1903a: 6). «Дело» в исходной последовательности было
опубликовано им вскоре в журнале «Летопись занятий
Археографической комиссии» (Лихачев 1903б: 3-231).
Отмечая все достоинства работы Лихачева, все же
следует признать, что ученый не смог понять логику,
которой руководствовались царские дьяки, подклеивая первичные документы в «хаотическом», на первый
взгляд, порядке. Попробуем внести ясность в этот вопрос.
В первую очередь следует отметить, что «Дело» не является изложением обстоятельств приезда папского легата. В нем полностью отсутствуют документы о пребывании Поссевино при дворе Ивана IV. Материалы, отобранные дьяками, носят внутриприказной характер,
отражают «кухню» Посольского приказа. Документы
представляют собой черновики распоряжений или их
приказные копии, отписки воевод на местах о выполнении указаний Москвы и другие материалы бюрократического характера. В «Деле» представлены документы,
отражающие процесс административного руководства
из Москвы, который осуществляли дьяк Посольского
приказа Андрей Щелкалов и боярин Никита Романович
Захарьин-Юрьев. Впрочем, последний являлся номинальным представителем Боярской думы при Посольском приказе и не принимал прямого участия в процессе административного руководства. На черновых документах, исходивших из Посольского приказа, Лихачев
обнаружил правку рукой одного Андрея Щелкалова.
▲ вернуться к оглавлению

Анализ исходного расположения склеек позволяет
выявить принцип подбора материала и формирования
«Дела». Отбирая из общей массы документов определенные «указные грамоты», отписки, «памяти» и т.д.,
составители исходили не столько из хронологии событий, сколько из содержания первичных документов.
Склейки подбирались в отдельные «папки» с учетом
того, по какому поводу они были составлены, а затем
эти «папки» были соединены в общий столбец. Хронологически материалы «папок» перекрывают друг друга.
В «Деле» можно выявить семь отдельных «папок».
«Папка №1» включает документы, относящиеся
к подготовке встречи Поссевино на границе и его путешествия в Старицу, охватывает период с первых чисел
июля по 15 августа 1581 г.
«Папка №2» представляет собой подборку документов за июль и август, в которых говорится о выделении ямских подвод Залишанину Волохову для встречи
Поссевино под Смоленском, встреча состоялась 10 августа. Затем в «Деле» просматривается хронологическая
лакуна с 16 августа по 29 сентября. В это время Поссевино находился в Старице при дворе Ивана IV, но в «Деле»
полностью отсутствуют документы за этот период.
В «папке №3» подобрана переписка дьяков Посольского приказа от имени царя с новгородскими воеводами на случай приезда «папина гонца» Яна Бенитцкого.
Здесь же содержатся сведения о посылке сына боярского Ивана Грознова, которого новгородские воеводы отправили 7 октября 1581 г. в Сольцу дожидаться «на случай присылки папина гонца».
«Папка №4» содержит переписку царского правительства с Виленским воеводой Николаем Радзивиллом
и документы о сношениях Поссевино и русского пристава с информантом папского легата Дреноцким, находившимся в Москве (конец октября).
«Папка №5» охватывает период с 28 октября по 20
ноября. В ней содержатся документы о встрече и отпуске литовского гонца Полонского и «папина гонца» Бенитцкого. Последнего ошибочно приняли за посланца
Поссевино, едущего лично к царевичу Ивану Ивановичу. Сюда же помещена указная грамота царя о бегстве
детей боярских Ивана Грознова и Сергея Хабарова, состоявших приставами при литовском и русском гонцах
– Полонском и Болтине, с приказом поймать беглецов
и привезти к Москве. Здесь же письмо от имени государя в Москву о болезни царевича Ивана.
«Папка №6» содержит документы, которые освещают события, происходившие накануне мирных переговоров в селе Ям-Заполье. Открывает ее донесение
Поссевино к царю о том, что Баторий покинул лагерь
под Псковом (от 17 ноября). Здесь, в основном, помещены черновики документов, составленных в Посольском
приказе о намеченных предварительных переговорах
русских послов с «человеком» Поссевино – Васильем
Замеским в Новгороде или в ином месте, и с наставлениями, что делать, если требования польских послов
превысят крайнюю меру.
«Папка №7» содержит материалы, относящиеся к обстоятельствам перемены места польско-русских переговоров – отказ от проведения встреч в Ям-Заполье,
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а также к самим переговорам в селе Киверова Горка. Дополнительно здесь находим две «подпапки». В первой
– сведения о бегстве Федора Зубатова (18 декабря 1581
г.) из посольства князя Дмитрия Елецкого. (Перебежчик
ложно сообщил полякам, что царевич «смертельно болен», а также другие важные сведения – об этом будет
сказано ниже). Во второй – документы о бегстве «двух
холопов», которые сообщили к тому времени уже устаревшую новость о смерти царевича Ивана. Документы
этой папки охватывают период с середины ноября 1581
г. по 24 января 1582 г. и завершают «Дело».
Материалы «Дела о приезде в Москву Антонио Поссевино» требуют более детального изучения, но уже предварительный анализ документов в их исходном порядке
позволяет сделать следующий вывод: «Дело» представляло собой расширенную «докладную записку» об «измене» дьяка Посольского приказа Андрея Щелкалова,
его просчетах в работе, недобросовестности и сознательном искажении сведений для доклада царю. Его
действия усиливали недовольство государя сыном, заставляя подозревать царевича в сговоре с Поссевино.
Центральное место в «докладной записке» отведено
обстоятельствам побега двух детей боярских – Ивана
Грознова и Сергея Хабарова. Их побег хронологически
увязан с «болезнью» царевича Ивана.

ЯМСКИЕ ЛОШАДИ ДЛЯ ИВАНА СЫНА
ГРОЗНОВА

Составляя «Дело» об «измене» дьяка Андрея Щелкалова, царские дознаватели поместили подлинные
документы о побеге двух приставов и «болезни» царевича в «папку №5», в которой содержатся материалы
о приезде «папина гонца» Яна Бенитцкого. Дознаватели
просматривали прямую связь между этими событиями,
поэтому следует более внимательно изучить обстоятельства появления «папина гонца» и суть его миссии.
Гонец Бенитцкий прибыл из королевского стана
в «Юрьеву слободку» под Новгородом с посланием
от Антонио Поссевино от 22 октября. Миротворец извещал царя, что король намерен стоять под Псковом всю
зиму, и что из Риги подвезли запас «зелья пушечного»
и снарядов (Успенский 1887: 33-34). Сын боярский Иван
Неелов встретил Бенитцкого на границе и сопроводил
к Новгороду. «Папин гонец» передал сопроводительные грамоты и послание от Поссевино новгородским
воеводам 2 ноября. Два дня спустя, 4 ноября, он был
отпущен обратно в польский лагерь с приставом Дудиным. Новгородские воеводы отправили все привезенные Бенитцким грамоты в Москву в Посольский приказ
с Иваном Нееловым, о чем и отчитались в отписке от 5
ноября (Лихачев 1903а: XLIV, XLVI).
Дальше с приездом гонца Бенитцкого начинается,
как отметил Лихачев, полное «недоразумение»: тот уже
был отпущен обратно, а из Москвы все шли распоряжения на случай его приезда. Эти неверные сведения отправлялись в Александровскую слободу к царю. Так, 8
ноября, уже имея известие о цели приезда Бенитцкого
в Новгород, дьяк Андрей Щелкалов с «товарищами» послал в Новгород с нарочным «память» для Ивана Неелова, как ему «литовского гонца» Бенитцкого неспешно
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везти к Москве, строго следя, чтобы никто с ним не заговаривал (Лихачев 1903а: XLVIII-XVIX, LXI).
Затем, получив с Нееловым 12 ноября отписку новгородских воевод об отъезде Бенитцкого в польский
стан, Щелкалов доложил царю новость с точностью
до наоборот: будто воеводы того задержали в Новгороде под предлогом «болезни» состоявшего при нем
пристава Андрея Колычева и ожидают дальнейших распоряжений, как поступить с грамотами, им привезенными. Дьяк уведомил царя, что в тот же день послал к новгородскому воеводе Ивану Голицыну «указную грамоту»
следующего содержания: если литовский гонец привез
королевские грамоты к государю, то его «не медля»
отпустить к Москве, а если он приехал от Поссевино
«к самому князю Ивану» (царевичу Ивану Ивановичу),
то гонца задержать «до указу», а грамоты «наскоро» переслать к царю (Лихачев 1903а: LI).
Как видим, в Слободе получили отчет о приезде
гонца Бенитцкого с большим запозданием и не соответствующий действительности. Располагая достоверными сведениями, что гонец, передав новгородским воеводам грамоты, уже вернулся в польский лагерь, Щелкалов создал видимость, будто тот все еще
находится в Юрьевской слободке или даже едет в Москву. Высказанное им предположение, что Бенитцкий едет не к царю, а к «самому князю Ивану», должно было встревожить государя, посеяв подозрение,
что Поссевино ведет тайные переговоры с царевичем
за его спиной. Таким образом, дьяк Посольского приказа передавал новости в искаженном виде, намеренно нагнетая обстановку и усугубляя недовольство
Ивана IV сыном.
В «папку» о приезде гонца Бенитцкого дознаватели
вложили документы о побеге Ивана Грознова и Сергея
Хабарова, хотя, на первый взгляд, этим отпискам следовало находиться в «подпапке» об отпуске из Александровской слободы русского гонца Захара Болтина
и литовского – Андрея Полонского, при которых Грознов и Хабаров находились в приставах. Гонцы Болтин
и Полонский выехали из Слободы 27 октября, прибыли в Новгород 4 ноября, в тот же день были отпущены
в приграничное село Мшага и приехали туда 10 ноября
(Лихачев 1903а: XXXVIII, XLIV, L).
Сведения о побеге Грознова и Хабарова содержатся
в двух документах: в царской «указной грамоте» и в отписке из Москвы о принятых мерах.
Первой помещена «указная грамота» от имени Ивана IV к Никите Романовичу Захарьину-Юрьеву и дьяку Андрею Щелкалову (без упоминания «товарищей»,
то есть – лично им) о сыске двух беглых детей боярских
Ивана Грознова и Сергея Хабарова. В грамоте, со ссылкой на донесение гонца Захара Болтина, сообщалось,
что приставы Грознов и Хабаров сбежали, и «свезли»
с собою «кормовые деньги». Беглецов велено было
тотчас сыскать, а сыскав, привезти к Москве (Лихачев
1903а: L). Документ датирован 10 ноября 1581 г. Примечательно, что в «Деле» нет донесения самого Болтина
о бегстве приставов.
Этому документу, «указной грамоте» от имени царя
о вполне рядовом событии – бегстве двух приставов –
вернуться к оглавлению ▲

Лихачев уделил особое внимание, подчеркнув ее необычность с точки зрения авторства.
В делопроизводстве той эпохи было принято пересылать документы, складывая их конвертом. На одной
стороне конверта надписывался адрес, а на обороте
– помета о получении и имя гонца, доставившего послание. На особо важных и срочных депешах указывалось также время доставки с точностью до часа. Писарь
под диктовку писал текст документа, а адрес, который
носил название «подпись», надписывался другим лицом. Адрес выполнял функцию автографа того должностного лица, от имени которого выдавался документ.
В «указной грамоте» о бегстве Грознова и Хабарова внимание Лихачева привлек почерк, которым был
надписан адрес. Исследователь увидел в нем «след какой-то могучей руки». Манера письма этого человека
разительно отличалась от бойкого почерка делопроизводителя, рукой которого написаны адреса основной
массы подлинных документов в «Деле» (Лихачев 1903а:
60). Надпись сделана непривычной к скорописной манере письма дьяков: каждая буква выписана отдельно.
Лист был сложен конвертом и запечатан черновосковой печатью с двуглавым орлом во все поле.
Владелец «могучего» почерка оставил свой автограф еще на одном документе, подшитом в «Дело». Этот
документ представляет собой грамоту от имени царя
в Москву к боярину князю И.Ф. Мстиславскому и дьяку Андрею Щелкалову «с товарищи», с указом, чтобы
«дали есте Залешанину Волохову подвод, сколько будет
пригож, смотря по его подъему» для встречи Поссевино под Смоленском. Грамота составлена 27 июля 1581
г. в Старице (Лихачев 1903а: IV). Волохов, назначенный
в приставы к Антонио Поссевино, сам доставил эту грамоту в Москву в Посольский приказ четыре дня спустя, 1
августа, где и получил нужное количество подвод и ямских лошадей.
Лихачев, заинтригованный «могучим» почерком,
не смог его идентифицировать: «Боязно строить предположения, но было бы крайне интересно определить,
чью руку мы видим в этих двух адресах» (Лихачев 1903а:
105). Он отметил, что это загадочное лицо постоянно
находилось в близком окружении государя, сопровождая его в Старицу и в Александровскую слободу.
Особая приближенность к государю лица с «могучим»
почерком, который сообщил о побеге двух рядовых
приставов, указывает на чрезвычайную важность этого
происшествия.
Гонец привез в Москву «указную грамоту» о бегстве Грознова и Хабарова 12 ноября «во втором часу
дня». Отметка времени доставки свидетельствует,
что документ имел статус срочной депеши. Бояре дали
ответ на следующий день – 13 ноября, отписав государю
в Слободу, что к гонцу Болтину послан другой пристав
с «кормовыми деньгами» в размере 5 руб., а беглецов
Грознова и Хабарова велено сыскать и привезти в Москву скованными.
Побеги русских «изменников» во время осады Пскова были не единичны. В стан врага бежали холопы, купцы, царские слуги и воеводы. Одни – не по своей воле,
но по приказу выполняли важные поручения: сообщали
▲ вернуться к оглавлению

полякам дезинформацию или «в лазутчиках» собирали
сведения о продвижении королевского войска. Другие
– уходили в «самоволку». Последних при случае ловили
и наказывали. Но никогда побегу двух простых приставов не уделялось столь большое внимание на самом
высоком уровне: боярина Никиты Романовича Захарьина-Юрьева, дьяка Посольского приказа Андрея Щелкалова, самого Ивана IV и его конфиданта – обладателя
«могучего почерка». Почему же бегство рядовых детей
боярских вызвало такой переполох в Александровской
слободе?
Сын боярский Иван Грознов – реальное историческое лицо. В сентябре 1576 г. он ездил в Ногайскую Орду
с важным дипломатическим поручением: передать ногайскому князю царскую грамоту, «поминки» (подарки)
и выполнить секретное дело: «А что дать велит [Нагайский князь Тинехмат – Л.Т.] тайно, и ему тайно дати».
Грознов должен был также передать на словах некие
секретные сведения: «Да память Ивану Грозново. Говорити ему Тинехмату князю тайно, чтоб того, опричь Тинехмата князя, не ведал нихто». Грознов получил деньги из казны на расходы и исполнил важное поручение
(Трепавлов 2003: 40, 42). Однако дальше его карьера
не продвинулась.
Пять лет спустя, во время визита Поссевино, Иван
Грознов находился в Новгороде в качестве обычного
«пристава», в распоряжении воеводы князя Ивана Голицына. В первых числах октября 1581 г. он был послан
в Сольцу, дожидаться гонца от «папина посла» (Лихачев
1903а: XXIX). В «Деле» отсутствуют отписки с сообщением, дождался ли Грознов гонца от Поссевино и вернулся
ли он из Сольцы в Новгород. Нет сведений о дальнейших поручениях ему после возвращения из Сольцы.
Еще более туманна личность Сергея Хабарова, тем
более, что сами авторы отписки – боярин Никита Романович и дьяк Щелкалов – не были уверены, как того
зовут. Лихачев отметил в подстрочной сноске: «Вместо
Сергея Хабарова сначала было написано и потом зачеркнуто “Захара Сергеева”» (Лихачев 1903б: 77).
Трудно считать простым совпадением то, что столь
пристальное внимание первых лиц государства было
уделено побегу Грознова и Хабарова как раз в те дни,
когда царевич смертельно занемог. Приказные дьяки,
подбирая документы «Дела», поместили материалы
о побеге приставов и болезни царевича в непосредственной близости. Какую связь усматривали дознаватели между этими двумя событиями?

СМЕРТЕЛЬНАЯ БОЛЕЗНЬ НАСЛЕДНИКА
ПРЕСТОЛА

В тот же день, когда Щелкалов и Захарьин-Юрьев
отписали государю в Слободу о своем распоряжении
схватить Грознова и Хабарова и доставить беглецов
в кандалах, а именно – 13 ноября, в Москве, по мнению
Лихачева, получили из Слободы еще одну срочную депешу. Этот документ расценивается исследователями
как ключевой в деле о смерти царевича Ивана. Он представляет собой послание от имени царя к боярину Никите Романовичу Захарьину-Юрьеву и дьяку Андрею
Щелкалову (без упоминания «товарищей») с извещени№3, 2020
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ем, что в тот день, как они из Слободы поехали (по расчетам Лихачева, отъезд состоялся 9 ноября или ранним
утром 10 ноября), царевич Иван Иванович «разнемогся
и нынче конечно болен», а потому государю в назначенный день «в середу заговевши», то есть в первый день
Рождественского поста, 15 ноября, выехать в Москву
для встречи с королевским гонцом Бенитцким невозможно. Грамота была сложена конвертом и запечатана
черновосковой печатью.
Лихачев особо выделил этот документ не только изза его содержания. Грамота, как подчеркивает исследователь, была составлена бланком. Число «12» в строке
«Писана в Слободе лета 7090 ноября в .... день» было вписано позднее иным почерком (Лихачев 1903а: 58). На документе нет обязательной отметки с именем гонца, его
доставившим, и датой получения его в Москве. Лихачев
объясняет это упущение растерянностью и горем, охватившим близких к государю людей при известии о болезни царевича. Однако наиболее вероятно предположение, что бланк с известием о «болезни» царевича был
заготовлен и запечатан черновосковой печатью в Слободе накануне отъезда дьяка Щелкалова и боярина Захарьина-Юрьева, и увезен ими в столицу (9 или 10 ноября).
В Москве грамота была вскрыта, а нужная дата поставлена в отведенном месте. В пользу такого предположения
говорит то, что, согласно наблюдениям Лихачева, бланк
написан на той же бумаге, которой пользовался дьяк
Щелкалов в Слободе, своей рукой надписав несколько
«указных грамот» от 8 ноября (Лихачев 1903а: 59).
Внесенная в бланк дата, якобы, отправки грамоты из Слободы – 12 ноября – должна была свидетельствовать, что известие о болезни царевича получено
в Москве на следующий день. Этим числом – 13 ноября
– датирован ответ дьяка Щелкалова и боярина Захарьина-Юрьева. Документ, написанный деловым языком, сухо уведомляет царя, что его послание о болезни
царевича получено. Бояре советовали не ехать государю в столицу, пока царевич болен, да и весть о гонце Бенитцком «переменилась»: он едет не от короля,
а от Поссевино и везет грамоты к «князю Ивану Голицыну», воеводе новгородскому «с товарищи». Отписка
бояр и приказные копии с привезенных Бенитцким грамот были посланы в Слободу 13 ноября с сыном боярским Вохромеевым (Лихачев 1903а: LII, LIV). Эта отписка
из Москвы должна была снять все подозрения с царевича Ивана о закулисных переговорах с Поссевино. В Слободе ее получили не ранее следующего дня – 14 ноября,
в праздник.
14 ноября в день памяти апостола Филиппа на Руси
отмечают канун Рождественского поста, или Заговенье.
Последний день Мясоеда перед Постом – это время, когда люди воздерживаются от работы, обильно едят, пьют
и веселятся. На Руси этот праздник начинали отмечать
загодя. В дневнике Станислава Пиотровского находим
такую заметку: «13 ноября [1581]: Раненого русского боярина привезли в лагерь в телеге совсем пьяного: нужно ждать до утра, пока протрезвится. Очевидно, у них
теперь заговенье» (Пиотровский 1882: 226).
Итак, заготовленный в Слободе бланк свидетельствует, что «болезнь» царевича планировалась зара-
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нее. Предполагалось, что он «заболеет» в день отъезда
Щелкалова и Никиты Романовича из Слободы в Москву
(9 или 10 ноября), но не позднее даты, на которую был
назначен выезд царского поезда («в среду заговевши»,
то есть 15 ноября) для встречи с гонцом Бенитцким, якобы, ехавшего в столицу с королевскими грамотами.
Таким образом, роковая ссора и последовавшая
за ней «болезнь» царевича были тщательно спланированы и назначены на праздничные дни. Но был ли царевич тогда, действительно, болен?
Создается впечатление, что в те дни царевич Иван
находился в добром здравии. Во всяком случае, в Слободе никто не озаботился лечением наследника престола. В самом деле, при особе государя находился доктор
Эйлоф, но к нему не обратились за помощью для царевича. В указанные дни он врачевал придворных (Жаринов 1994: 122-123).
9 ноября доктор взял для «ловчего Ивана Михаиловича Пушкина водки индивеи, да водки попутниковы
— по чарке». Настой подорожника («попутника») на водке использовался как кровоостанавливающее и ранозаживляющее средство. Вполне вероятно, что Пушкин
попался под горячую руку государя за какую-то провинность и был им жестоко избит. Царь раскаялся в содеянном. Этим можно объяснить, что слугу лечил царский
лекарь, и снадобье от сильного кровотечения было изготовлено из принадлежностей царской аптеки.
15 ноября доктор Эйлоф смешал для «Ивана Яковлича Бельского сена олександрина – 3 золотники, корени
турбиту – 4 золотники, мира булани инди – 2 золотника,
ревеню – пол 2 золотника; анису, шефрану — по золотнику». Основные ингредиенты снадобья – сенна александрийская и турбит (корень тропического растения
Ipomaea turpetum семейства вьюнковых) – применялись
как слабительное и рвотное при отравлениях. Возможно, брат царского любимца мучился от жестокого похмелья на утро после обильных возлияний в дни «заговенья». Богдан Бельский превысил свои полномочия
и воспользовался услугами царского лекаря, чтобы помочь близкому родственнику.
17 ноября для самого Богдана Бельского доктор
«положил в вино в ренское спицы исопи да спицы галанги — обоих по ползолотника, и взогрел на жару».
Иссоп (зверобой) и галанга (калган) назначали при изжоге и для улучшения пищеварения. Как видно, начало
Рождественского поста с резкой сменой диеты вызвало
у оружничего несварение желудка.
Таким образом, между 9 и 17 ноября 1581 г. доктор
Эйлоф успешно врачевал трех царских подданных,
но не наследника престола.
Помимо доктора Эйлофа, в распоряжении Ивана
IV имелся английский лекарь – Роберт Якоб. Он прибыл в Московию в летнюю навигацию 1581 г. на борту
одного из 13 английских судов, которые доставили
для царя предметы военного назначения. На протяжении нескольких месяцев доктор Якоб и сопровождавший его аптекарь дожидались вызова ко двору государя. Их допустили в царские хоромы лишь
через три дня после похорон царевича – 25 ноября
1581 г. (Hamel 1854: 236).
вернуться к оглавлению ▲

Трудно поверить, чтобы безутешный отец пренебрег
помощью дипломированных специалистов, когда его
сын находился при смерти. Следовательно, «болезнь»
царевича носила не физиологический, а «дипломатический» характер.
Непосредственная близость документов о «болезни» царевича Ивана и бегстве приставов Ивана Грознова и Сергея Хабарова в «Деле» указывает, что дознаватели прослеживали тесную связь между этими событиями. Сопоставив документы, которыми обменялись
в Москве и в Александровской слободе в этот короткий
промежуток времени – с 10 по 13 ноября 1581 г., можно
высказать гипотезу, что переполох с «болезнью» царевича и бегством двух «приставов» был вызван исчезновением из дворца царевича Ивана. Вполне вероятно,
под именем «Ивана Грознова» скрывался сам царевич
Иван, сын Грозного царя.

ФИНАЛЬНАЯ ПОЩЕЧИНА

Предположительно, роковая ссора между отцом
и сыном произошла 9 ноября, когда царевичу стало
известно о причине внезапного отъезда боярина Захарьина-Юрьева и дьяка Щелкалова в Москву, об обысках
на их подворьях в поисках неких ливонцев и об убийстве Ивана Лотыша. Во время ссоры царь удержался
от избиения сына, но выместил свой гнев на «ловчем»
Иване Пушкине. Гнев государя был так силен, что доктору Эйлофу пришлось лечить бедного слугу от обильного кровотечения. На следующий день во дворце хватились царевича Ивана. Два дня эта весть держалась
в секрете от строгого отца. Его отсутствие за царским
праздничным столом 13 и 14 ноября, очевидно, объяснили «болезнью».
Несомненно, осуществить давно задуманный побег
царевичу помогли лица из близкого окружения, скорее
всего, дьяк Андрей Щелкалов и обладатель «могучего почерка». Лихачев побоялся идентифицировать этого человека, но мы можем высказать предположение, что этой
загадочной личностью являлся боярин Дмитрий Иванович Годунов. Возможно, он был временно введен в свиту царевича Ивана после того, как разразился скандал
с мнимой беременностью царевны Елены. Однако вместо
того, чтобы уберечь царевича-«простофилю» от необдуманных поступков, боярин Годунов потакал его ослушанию и дерзким помыслам совершить побег в стан польского короля. Возможно, уступая настойчивым просьбам
царевича, он написал указную грамоту в Посольский
приказ о выделении двум «приставам» Ивану Грознову
и Сергею Хабарову ямских лошадей.
Дьяк Щелкалов отдал распоряжение схватить беглецов 13 ноября, но, скорее всего, из-за долгих праздников царские слуги приступили к исполнению приказа
только 15 ноября и вскоре нашли царевича Ивана и его
спутника. Горсей говорит, что смерть царевича (19 ноября) наступила через три дня после финальной «пощечины», следовательно, Иван Грознов и Сергей Хабаров
были пойманы не позднее 16 ноября.
Где же скрывались беглецы в течение недели?
Жак Маржерет, посетивший Московию при царе Василии Шуйском, сообщает в своих записках интересную
▲ вернуться к оглавлению

подробность: «Ходит слух, что старшего (сына) он (царь)
убил своей собственной рукой, что произошло иначе,
так как, хотя он и ударил его концом жезла… и он был
ранен ударом, но умер он не от этого, а некоторое время
спустя, в путешествии на богомолье» (Маржерет 1986:
232). Предположительно, царевич и его друг нашли
укрытие в Троице-Сергиевом монастыре, что стоял недалеко от Александровской слободы на пути к Москве.
Государь без колебаний осудил сына на смерть, будто «метнул в него копьем». Но в чем царевич Иван столь
сильно провинился перед отцом, что гнев царя за неделю не только не остыл, но еще более разгорелся? Подозрения в закулисных переговорах царевича с Поссевино были сняты благодаря отписке Щелкалова, которую
в Слободе получили не позднее 14 ноября. Следовательно, вина наследника престола состояла в другом.
По словам англичанина, царевич Иван был виновен
в том, что проявил сострадание к «несчастным христианам»-иноземцам. Скорее всего, с одним из этих иноземцев царевича связывали столь крепкие узы, что произвол стрельцов в Немецкой слободе и убийство Ивана
Лотыша стали причиной последней и самой яростной
размолвки сына с отцом, после которой он все же решился на побег в компании единственного единомышленника. Создается впечатление, что царевич Иван сбежал из царских палат, опасаясь за жизнь свою и своего
товарища.
Не состоял ли загадочный Сергей Хабаров (или Захар Сергеев) в родственной связи с «молодой красивой
женой» дьяка Щелкалова и Иваном Лотышом? Не был
ли он тем человеком, которого стрельцы безуспешно
разыскивали в Немецкой слободе, а также на подворьях
Захарьина-Юрьева и Щелкалова? Не с ним ли тешился
царский сын, пренебрегая женами? Не от него ли заразился сифилисом? Царь многое прощал любимому сыну
– непослушание, дерзость, обман, но внезапно открывшийся смертный грех мужеложства простить не смог
и осудил его на смерть.
Несомненно, царевич Иван умер от смертельной
дозы яда, который был изготовлен в придворной аптеке по прямому указанию Ивана IV. Согласно данным
экспертизы, в останках царевича содержание мышьяка и ртути многократно превышало допустимые нормы. Криминалисты, по каким-то причинам, сделали
крайне осторожные выводы о способе отравления
наследника престола: «В то же время обнаруженное
количество ртути не позволяет полностью исключить
возможность острого или хронического отравления
ее препаратами» (Ерчак 2009: 641). Мы не располагаем сведениями, что произошло с Сергеем Хабаровым.
Наиболее вероятно предположение, что он разделил
участь своего товарища.
После смерти царевича Иван Васильевич сделал
чрезвычайно крупный вклад в Троице-Сергиев монастырь – 5 000 руб. (Вкладная книга 1987: 28), однако поминать покойного не просил. Два с лишним года потребовалось Ивану IV, чтобы примириться с потерей сына
и простить грех его.
В праздник Богоявления (Крещения), 6 января
1583г., царь, наконец, осмелился лично посетить Трои№3, 2020
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це-Сергиев монастырь. На следующий день, уединившись после богослужения в самой скромной Духовской
«средней» церкви, государь призвал келаря старца Евстафия, старца Варсонофия Якимова и своего духовника архимандрита Феодосия, «только трое их… в тайне,
архимандрита Иону [Настоятеля монастыря – Л.Т.] тут
не призвал». Уединившись с тремя доверенными лицами, «учал государь царь рыдати и плакати и молити»,
чтобы «его сыну государю царевичу Ивану учинили
в особ поминати… во веки и навеки, докуды обитель
сия святая стоит». Грозный царь «шесть поклонов в землю положил со слезами и рыданием», умоляя о том поминании (Вкладная книга 1987: 20), но делал это втайне
от монастырской братии. Грех царевича не подлежал
разглашению.

ИТОГИ МИССИИ АНТОНИО ПОССЕВИНО

В тот же день, когда государь «наградил» царевича
Ивана «финальной пощечиной» (предположительно,
16 ноября) и «метнул в него копьем», осудив на смерть,
Стефан Баторий покинул бивуак под Псковом. Поссевино посчитал своим долгом уведомить царя об этом
короткой запиской на следующий день, 17 ноября 1581
г. (Лихачев 1903а: LXII). Очевидно, череды именно этих
событий – бегства царевича, его поимки, разоблачения
постыдной тайны и осуждения на казнь – с нетерпением ожидали в королевском бивуаке в праздничные дни,
но не позднее 18 ноября. С устранением прямого наследника престола возрастала ценность личной пленницы польского короля – Марии Владимировны Старицкой. Не случайно, в своих записках Горсей называл ее
«ближайшей наследницей престола» (Горсей 1991: 94).
Со смертью царевича Ивана со всей неизбежностью встал вопрос о престолонаследии. Царевич Федор
в силу своей природной неполноценности не был способен вершить судьбы государства. Не вызывало сомнений, что Годуновы возьмут власть в свои руки. Понятно,
что среди придворных нашлись такие, кто не желал господства «худородной» родни царевны Ирины, кто полагал, что царствовать должна дочь покойного князя
Владимира Старицкого, двоюродного брата Ивана IV.
Пока царь был погружен в горе, первые княжата во главе с князем Мстиславским предприняли шаги для скорейшего возвращения королевы Ливонии из польского
плена.
Польские и русские послы приступили к мирным переговорам 13 декабря в селе Киверова Горка. Встречи
послов проходили в доме Антонио Поссевино. Миротворец получил особые наставления от Батория об условиях обмена пленными: «Солдат должен обмениваться
на солдата, отряд на отряд, воевода на воеводу. Если
останется кто-нибудь сверх этого, их выкупать за деньги или менять на тех ливонцев, которые находятся в Московии» (Поссевино 1983: 169).
Прения сразу увязли в территориальных претензиях, так как царские переговорщики, вопреки грамоте
«на образец», крепко бились за каждую крепость, не желали отдавать «ливонскую отчину» государя. Король же
требовал всей Ливонии, «даже пяди которой он не мог
уступить» (Поссевино 1983: 159). На заседании 20 дека-
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бря, когда споры зашли в тупик, русские предъявили
полякам ряд претензий в оскорблениях и враждебных
поступках со стороны польских солдат и пригрозили
прервать переговоры (Поссевино 1983: 163-165).
В тот же день, 20 декабря 1581 г., в польский стан
под Псковом был препровожден Федор Зубатов, бежавший из посольства князя Елецкого. Перебежчик сообщил, что царевич «смертельно болен» (на самом деле,
тот уже месяц как был мертв), что «людей [Пленных
поляков – Л.Т.] из тюрем выпустили, и 240 000 (золотых
угорских) отправлено на них [На русских пленных]», а 70
000 долга «осталось» (Коялович 1867: 437). То есть, общая сумма выкупа должна была составить 310 000 золотых угорских.
Сумма выкупа, названная Зубатовым, несомненно,
была озвучена польской стороной еще до начала мирных переговоров, не позднее сентября 1581 г. Думные
бояре во главе с князем Мстиславским предлагали тогда согласиться на мир на условиях польского короля.
Как уже говорилось выше, по сведениям Даниил-мурзы,
царь был готов уступить всю Ливонию, но категорически возражал против выплаты «военного наклада» и выкупа пленников. Он чрезвычайно гневался и метался,
когда ему говорили о деньгах. Иван IV не желал тратить
средства из казны на выкуп дочери двоюродного брата,
которого двенадцать лет назад он сам заставил выпить
яд, уличив в наведении «лиха» на царицу и царевичей.
В сентябре думные бояре не стали настаивать на возвращении на родину Марии Владимировны, но со смертью царевича Ивана обстоятельства переменились. Донесение перебежчика Федора Зубатова могло означать,
что партия первых княжат во главе с князем Мстиславским, не желавших власти «худородных» Годуновых,
одержала верх в придворных интригах. Царь признал
младшего сына недееспособным и выразил готовность
выплатить Баторию выкуп за племянницу. Однако первый «транш» в размере 240 000 «золотых угорских» так
и не был доставлен в королевский стан, и польских
пленных из тюрем не отпустили. Затем по истечении
недели стало ясно, что первые княжата проиграли Годуновым: позиция царских послов кардинальным образом переменилась.
На заседании 29 декабря князь Елецкий «с товарищи» потребовал от поляков свободно отпустить всех
пленных. Польская сторона настаивала на равноценном обмене: солдата на солдата, отряд на отряд, воеводу на воеводу, а оставшихся «вязней» передать за выкуп,
согласно инструкциям, данным королем Поссевино.
Русские неожиданно согласились на передачу польской
короне всей Ливонии, но от выкупа пленных категорически отказались, заявив, что «кровь христианскую
не выкупают за деньги» (Поссевино 1983: 169).
Резкая смена курса царских переговорщиков крайне
не понравилась полякам. Они удвоили сумму выкупа,
потребовав заплатить также за «худородных» пленников. Согласно отчету королевских послов, 6 января 1582
г. они оценили «простых» русских «вязней» в 300 000
золотых червонцев (то есть общая сумма выкупа составила 610 000 «золотых угорских» с учетом предыдущей
задолженности) и в придачу безвозмездного отпуска
вернуться к оглавлению ▲

польских пленных. Такие требования показались боярам совершенно невозможными, тогда поляки потребовали за простых русских «вязней» свободы для своих
и уступки крепостей Опочка и Сабеж (Книга Посольская
II: 226). Подразумевалось, что величина выкупа за ценных пленников не изменилась.
Князь Елецкий с «товарищи» вновь отказались
платить выкуп. Тогда королевские послы обратились
к Поссевино с просьбой рассудить этот спор, но тот
уклонился от участия в нем. Иезуит полагал, что некоторые из пленников не захотят вернуться к Великому князю, а потому «это дело неудобно вверять имени и покровительству верховного первосвященника» (Поссевино
1983: 174). Миротворец оказался прав. Личная пленница Батория опасалась возвращаться на родину. Позднее
Мария Владимировна призналась Джерому Горсею, посетившего «высокородную пленницу» в рижском замке
по просьбе Бориса Годунова, что предпочла бы смерть
возвращению в Московию, где ее, непременно, запрут
в «адов монастырь» (Горсей 1991: 96).
15 января 1582 г. в доме Антонио Поссевино состоялось подписание перемирных грамот. Переговоры особых уполномоченных о порядке обмена пленными были
отложены до лета 1582 г. Временное перемирие, сроком
на 10 лет, было достигнуто русской стороной ценой болезненных территориальных уступок. Передача ливонских крепостей назначена на 4 марта (Поссевино 1983:
175, 179-180).
Поссевино не достиг успеха в создании антитурецкой Лиги, однако результат его миротворческой деятельности нельзя назвать провалом. В первую очередь,
он услужил Стефану Баторию, оказав посильную помощь в переговорах с русским царем о передаче польской короне всей Ливонии. Взамен миротворец получил полное содействие короля в делах папской курии.
В марте 1582 г. наместником Ливонии был назначен

иезуит Юрий Радзивилл. Баторий распорядился передать протестантские церкви католикам, пожаловал орден иезуитов доходами с некоторых епархий, даровал
им привилегию устраивать школы и коллегии, а также
повелел осенью ввести летосчисление по Григорианскому календарю (Ниенштедт 1883: 62-74; Самарин 1889:
370-380; Календарная смута 1900: 111-132).
Поссевино не оправдал надежд Ивана IV, победа досталась его противнику, но скандал с «длинной рукой»
Москвы удалось замять. Роль царского гонца Нащекина в заговоре пана Остика не афишировалась. Связь
Марии Владимировны и Магнуса с делом о покушении
на жизнь польского короля не получила огласки.
Уклонившись от решения вопроса о возвращении
на родину внучатой племянницы царя, Поссевино услужил Годуновым. Спровоцированная смерть царевича
Ивана и провал переговоров о выплате выкупа за личную пленницу польского короля определили порядок
престолонаследия в Московском государстве на ближайшие два десятилетия.
Дядя и племянник Годуновы, действуя в сговоре
с Андреем Щелкаловым и при попустительстве боярина
Юрьева-Захарьина, устранили двух конкурентов «умалишенного» царевича Федора на московский престол.
«Измена» дьяка Посольского приказа нашла отражение
в «Деле о приезде в Москву Антонио Поссевино». Однако
материалы расследования не были вынесены на широкое обсуждение в Боярской думе, чтобы не разглашать
постыдную тайну покойного царевича Ивана. Обладатель «могучего почерка» и другие участники заговора
остались в тени, видимо, по той же причине.
Так, тихий дворцовый переворот определил итог Ливонской войны. Двадцать пять лет завоеваний русского
царя рассыпались прахом под натиском честолюбивых
замыслов боярина Бориса Федоровича Годунова и его
дяди.
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ЧУДО 1654 Г. В УГЛИЧЕ В АГИОГРАФИЧЕСКОЙ ТРАДИЦИИ
И МАТЕРИАЛАХ РАСКОПОК УГЛИЧСКОГО КРЕМЛЯ
С.В. Томсинский

Государственный Эрмитаж
Россия, 190000, г. Санкт-Петербург, Дворцовая набережная, д. 34
e-mail: s.tomsinsky@yandex.ru
АВТОРСКОЕ РЕЗЮМЕ
В статье сопоставляются сюжет о спасении города Углича от моровой язвы предстательством св. царевича
Дмитрия в 1654 г., известный по агиографическим памятникам, и результаты археологических исследований
открытого в 2002 г. кладбища умерших до срока у южной стены ныне существующей церкви «на крови».
Это сопоставление позволяет с достаточной степенью достоверности реконструировать уникальную
религиозную практику, порожденную событиями 15 мая 1591 г. и ставшую in essentia продолжением этих
событий. Традиция погребений умерших до срока на месте гибели царевича Димитрия Ивановича стала
реализацией православного канона и древних, восходящих к языческим временам представлений об особом
статусе умерших насильственной смертью или до достижения того возраста, в котором смерть полагалась уже
естественной.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Углич, археология, кремль, кладбище, агиографическая традиция, царевич Дмитрий.

THE UGLICH MIRACLE OF 1654 IN HAGIOGRAPHIC TRADITION
AND MATERIALS OF THE EXCAVATION OF UGLICH KREMLIN
Sergey Tomsinsky

State Hermitage
Russia, 190000, St. Petersburg, Dvortsovaya embankment, 34
e-mail: s.tomsinsky@yandex.ru
ABSTRACT
The article compares the plot known from hagiographic monuments about the salvation of the town of Uglich from
a pestilential plague by the intercession of St. Tsarevich Dmitry in 1654 with results of archaeological research of the
cemetery of «dead before their time» found in 2002 at the southern wall of the now existing Church of St. Dmitry on
the Blood. This comparison makes it possible with a sufficient degree of reliability to reconstruct the unique religious
practice spawned by May 15, 1591 events, which became, in essentia, a continuation of those events. The tradition of
burying the «dead before their time» at the place of death of Tsarevich Dmitry Ivanovich became the implementation of
the Orthodox canon and ancient ideas, dating back to pagan times, about the special status of those who died a violent
death or before the time at which their death was considered to be natural.
KEYWORDS: Uglich, archaeology, Kremlin, cemetery, hagiographic tradition, Tsarevich Dmitry.
Соотнесение письменных и археологических источников, отразивших реалии исторической действительности – один из самых привлекательных и проторенных, многими поколениями исследователей, хотя и самых тернистых, путей познания отдаленного прошлого.
Не может оставаться в стороне от этого пути и Углич –
один из древнейших русских городов Верхнего Поволжья, поскольку здесь с 1985 г. ведутся археологические
исследования. Более того, Углич стал, пожалуй, единственным городом этого обширного региона, в котором
материалы археологических исследований неожиданно подтвердили достоверность сообщений поздних
местных источников XVIII-XIX вв. об основании города
в середине-второй половине Х в. (Томсинский 2004: 6169, 149-159).
Между тем и в истории позднесредневекового Углича есть эпизод, который проецируется на результаты
▲ вернуться к оглавлению

археологических исследований 2002 г. у церкви св. царевича Димитрия «на крови». Речь идет о весьма значимом для угличан, живших в XVII в. событии – спасении
города от моровой язвы предстательством св. царевича
в 1654 г. Возьмем на себя смелость представить благосклонному читателю интерпретацию этого события
в общем контексте сформировавшихся к настоящему
времени представлений о культуре Углича в XVII-XIX вв.

ЧУДО 1654 Г. В УГЛИЧСКОЙ АГИОГРАФИИ

Е.Г. Сосновцева, обстоятельно исследовавшая угличскую агиографию XVII-XIX вв., обнаружила две агиографические традиции: никонианскую, исходившую
из монастырей, и старообрядческую, поддерживаемую
местными филипповцами и поморцами, и констатировала: «Однако эти две традиции не были полностью изолированы друг от друга: обнаружена рукопись со ста№3, 2020
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рой орфографией, позднее принадлежавшая священнику одной из церквей Углича (ИРЛИ. ИМЛИ 30), а также
рукопись со смешанными орфографическими чертами
(ГАЯО, Рукописная коллекция, №1482)» (Сосновцева
2020: 63). Следует подчеркнуть, что этот вывод сделан
исследователем по результатам тщательного исторического и филологического анализа всех трех десятков
выявленных письменных источников – памятников агиографии угличского происхождения. Для нас здесь особенно важно именно постоянное взаимодействие двух
традиций, их взаимопроникновение, что вполне естественно, ибо св. царевич Димитрий истово почитался
и никонианами, и старообрядцами – жителями одного
города, принадлежавшими к одним и тем же сословиям. Обе традиции, как неоднократно констатировали
исследователи, упорно культивировали нереализованные, уничтоженные московскими государями и разорением Смуты амбиции удельного Углича, «царе-Углича»,
которому в Московском царстве и Российской империи
был определен совсем иной статус. Смириться с этим
статусом город никак не мог, несмотря на все реалии
имперского бытия. Таков общий контекст сообщений
о чудесном явлении св. царевича угличанину Афанасию
Софонтьевичу Кустову у церкви «на крови».
Наиболее выразительной оказывается старообрядческая традиция, представленная Житиями и Угличскими Летописцами, попавшими в поле зрения историков
с 1844 г., после публикации «Истории города Углича»
Ф.Х. Кисселя, ссылавшегося на эти источники. Старообрядческая версия чуда 1654 г. зафиксирована в двух
Угличских Летописцах – исторических сочинениях, составленных в конце XVIII в. – Тороповском (Барсовском)
и Серебряниковском двумя идентичными текстами.
Приводим описание чуда по Тороповскому летописцу:
«…Яко же се бысть и в нашем граде Угличе посещение по пророческому гласу о людех. Сице явленному
посещу железом беззакония их, милость же мою не разорю от них. Такоже и сей наш святый страстотерпец
благоверный царевич Димитрий приступи ко престолу
владыки Христа молением теплым, и испроси нам милость велию от Христа Бога нашего. И благодать велию
яви людем своим, и прият два подруга себе от небесных сил ангелов, и сниде свыше над священное место
храма своего, где убиен бысть. И явися некоему мужу
боголюбиву, Афанасию именем Софониеву сыну, прозванием Кустову, сицевым подобием. Идущу бо тому
Афанасию на совет градской в вечернее время, яж чрез
город с Конюшенной горы, прям на церковь Царевичеву, и егда перешед Каменный ручей, и взыде на осыпь
в город. И воззрев на Церковь, сотвори на себе крестное знамение. И, покланяся священному месту и церкви, и обозревая на восточную страну и ощути некое
небесное юхание, и возрадовася душею своею. И узрев тогда близ церкви стоящих трех юношей младых
и красных весма. И на едином, от них среди стоящих,
венец церкви на главе его светло украшен. Афанасий
же поклонился има до земли, мня их воеводских детей
быти. Украшенный же в венце благоверный царевич
Димитрий пригласи его на имя приити к себе. И егда
близ прииде, и осия его слава Божия, и разуме – быти
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сие небесное видение, паде ниц на землю от страха
и ужасеся бысть, яко изумлен. Благоверный же царевич, взяв его за руку и возстави его от земли, глагола
ему: “Не ужасай ся мене, Афанасие, аз есмь царевич Димитрий Иоаннович Углической, моляйся о вас непрестанно Христу моему. И приидох ныне присетити вас
в многобедствии сем”. Афанасий же, слышав сия глаголы и видя благовернаго царевича Димитрия не во сне,
но яве, и ужасеся от видения и радости. И аки забыв
себе, и молча и помале в себе пришед, глаголя сице:
“Что повелеваеши ми рабу твоему, господине мой,
и сотворю то”. На сия паки явивыйся великий царевич
Димитрий рече ему: “Идешь де ты, Афанасие, ныне
на совет градской, и о сем возвести всем гражданом
и властем, и воеводе, что ныне гнев Божий губителной
на людех належит, и чтобы вы постилися и молилися
Господу Богу и пречистой Богоматери. И не забывали
бы моих страданий и призывали бы имя мое, царевича вашего, в помощь вам. И от грех ваших обратилися,
и покаялись бы, и молебствовали бы в церкви моей –
рече, – и Господь Бог молитв ради пресвятыя Богоматери своея и ходатайства о вас небесных сил и мене,
царевича вашего, и сохранит вас от того губителства”.
И по глаголании сем святый царевич и оба аггела с ним
идоша к церкве ту сущей, Царевичевой, и невидимы
ему быша, и сокрышася от очию его, откуду бо сошедшее, и паки ту же и возшедше» (Угличский Летописец
1996: 116-117).
Составитель Серебряниковского летописца вместо
«церковного», т.е. мученического венца – упоминает венец царский (Угличский Летописец 2013).
Составители обоих этих Летописцев поместили повествование о чуде 1654 г. как «выписи» из какого-то общего источника – очевидно, одной из редакций Жития
св. царевича, составленного угличскими старообрядцами. В приведенном выше тексте отчетливо просматриваются два сюжета. Сначала представляются бедствия
эпидемии (как наказания за реформу патриарха Никона) и объясняется появление св. царевича у церкви «на
крови» в сопровождении двух отроков – ангелов небесного воинства, потом – представляется само явление
отрока-страстотерпца А.С. Кустову.
Во втором же сюжете сразу обращает на себя внимание «противоречие о венце». Совершенно непонятно,
каким образом А.С. Кустов мог признать отрока, облаченного в сияющий царский венец – или мученический
венец – за воеводского сына, даже в вечернем сумраке?
Впрочем, возможно, он был и подслеповат? Зато статус двух других отроков, молчаливо сопровождающих
ДмитрияИвановича, здесь определен однозначно: это
именно ангелы, причем призванные самим св. царевичем. Получается, что эти ангелы как-то связаны именно с ним – и с самим местом явления А.С. Кустову. Тем
более, что в тексте Летописца дважды подчеркивается явно более высокий статус «священного места» гибели Димитрия Ивановича сравнительно с церковью
«на крови» – притом, что алтарь и деревянного храма,
на который крестился Кустов, и каменного, возведенного в 1691 г., как считалось, был установлен именно
на месте пролития крови отрока-страстотерпца.
вернуться к оглавлению ▲

Из текста Летописцев невозможно понять, зачем,
собственно, св. царевичу понадобились эти спутники,
которые не произносят ни слова и даже не опознаются по внешним признакам как ангелы. Притом, что ангелы православного канона – это прежде всего именно
вестники. Но в данном-то случае вестником выступает сам св. царевич, который, обращаясь к А.С. Кустову,
не представляет своих спутников. Кстати, во всех прочих случаях явлений св. царевича в текстах Летописцев
он является без всякой ангельской свиты.
Важная деталь в цитированном выше повествовании о чуде 1654 г. – сообщение о письменной фиксации
чуда 1654 г. Где, собственно, должна была храниться эта
запись? Очевидно, в главном храме города – Спасском
соборе, что, конечно, вовсе не означало недоступности
этой записи для старообрядцев по крайней мере во второй половине XVII в.
Несколько иную версию чуда 1654 г. предлагает составитель Жития, опубликованного Угличским родословно-краеведческим обществом в 2009 г. «И во един
от дни зело нашими неправды Творец наш разгневан
тогда бяше, и посла ангелов немилосердых на град нашего неисправления с язвоносными смертных орудии
стрелами, и повеле на градския жители гневоносныя
оны стрелы низпущати, и люте человецы ими болезнено уязвляти, иже от тех тогда язв вышепомяновенныя
жители града внезапу и помроша…
…Тогда узре с высоты горния теплыи наш заступник
и защитник своего града, великии Царевич, на беду ту
великую и погибель града. И смилися на горких жителей, умилосердися на прогневавшия Судию Всемирнаго
Бога люди. И приим си двою ходатаев и заступник всемирных, юношей прекрасных, мню, яко сия от небесных
сил поят с собою Михаила и Гавриила, воевод небесных,
и пришед ко Престолу Славы Владычния Божества, и начат с ними молити Владыку Христа со умилением великосердечным, поминающе врученную ему своего града
от Бога паству и являющи своя пролиянныя в нем страстотерпческия болезни, и смерть, приятую от завистник, горку сущу, поминая. Потом же предложив и великое кровопролитие его правды ради, и умаление града
от расхищник и лютых мучителей, и запустение жителей,
и понос и уничижении своего державоносия, прежде
малых лет прошедши бывыи, с теплогласными воздыхании ко Царю всех Богу, прослезився, изрече. И тогда,
– о, благоутробия Владычня! о, пременения праведнаго
Его гнева и обращения повелении Своих на благостынную милость! – и дает град в руце царевичедержавоноснаго изволения. Повелевает же и молебнику его, нашему страстотерпцу великому царевичю Димитрию, снити
на земныя твердости от небеснаго круга и присетити
бедующия его люди, и молителная прошения пред сотворшим от создания своего Владыки Христа благодарении прияти си испрошая, да и не без нашего доброизволения и на благия обращения и от лютых наших
грехов покаяния благостыня Христова на нас излиется,
но, вкупе со святомолебники нашими и чюдотворцы,
да и наши грешныя прозбы и мольбы пред Владыку Христа на небесная взыдут, и праведныи на нас посланныи
Его гнев отвратят, и милость Божию вкупе со святыми
▲ вернуться к оглавлению

молебники за ны к нам привлекут. И тогда, – о, чюдновиднаго зрения! о, достопамятнаго ликовстовования! –
возрадовася о благом Спасителя нашего страстотерпец
наш Царевич ответе, воскликнув же сладостными [ко
архангелом, с ним бывшим у престола Владычня] устнами. И взем ключи небесныя тверди, и отпре Небо, отверзе высоты небесныя на долняя схождения горняя двери, и взя крилы своего страдателнаго подвига, и пустися с лики обоими архангельских чиньми на лице земное
летением зело благоличным, и улучи на свое священное
священною кровию обагренное града место, и вниде
во святыи свой храм со обоими архангелы, и посети его
святосошественными своими посещении, и освященьми благодатными одари его. И потом выде вон из своего
храма и, яко ликуя, пойде впрямь по восточней стране
осыпи градныя, с ним же и обоя идуще архангельстии
лицы оны, веселящееся радостию великаго ликовствования. И тогда, по смотрению Божию, прилучися тамо
итти единому от посадских жителей, житием и делы
мужю добродетельну, именем Афанасию, Софрониеву
сыну, прозванием Кустову, ему же и явися святыи страстотерпец наш великии царевичь Димитрии сицевым
образом, не во сне или тме глубоцей сущи нощи, но яве,
и в светозарней вечерней еще сущи зари незашедшей
тако. Ибо живяше оныи Афанасии с домом своим на Конюшнях [еже тамо преже разорения града от литвы государевы конюшни были], во улице близ церкви святых
мученик Флора и Лавра.
И в то время прилучися ему итти из дому своего мимо
дом и церковь Царевичеву в земскии, тогда бывыи, градскии двор на совет градской. И егда сойде с Конюшенной горы к Волге реке, и перешед Каменной ручей, и исправися прямо Царевичевы церкви, иже над священною его кровию на осыпи градней стоящей. И воззрев
на ню, и изобразив на себе крестное знамение двомя
персты правыя своея десницы, и поклонився священному оному месту святаго царевича Димитрия во святей сущему церкви, и обозрев семо и овамо по градным
осыпям, понеже в та времена уже от литовскаго разорения стены градския до основания разбиени и сожжени
бяху, а новых градских стен по осыпям городовым еще
тогда не было. И тогда оныи Афанасии коликаго небеснаго дара благолепнее внешнима и чювственныма очима зрети сподобися! коликаго же небесных и царских
горних воин святолепнаго видения, и сладкогласнаго
приветствия и блаженства внешнима и внутреннима
ушима слышати удостоився! коим ли же небесоюхающимся миром объюхася, ихже изрещи не суть возможно. Но мнети, яко тогда ему забыти всего своего внешняго чювственнаго жития и образа и вне своего подобия
изменитися, яко таковым небесным света трисолнечна
озарився сиянием великим трисветлых онех паче солнца чювственнаго сияющих небесных светил светилник
пресветлейших. И егда обзираяся и узрев в близости
тоя святыя церкви Царевичевы на осыпи той триех
юношей, зело младых сущих стоящих. Един же в них
имея на главе своей венец царскии и от обою юношей
тех благочинне ликующися, а еще славы небесных даровании зрения мало не являше своему зрителю. И тогда
Афанасии мня в себе быти их воеводских детей, тако ли№3, 2020
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кующих, понеже бо двор воеводской в та времена бысть
в граднеи крепости и поблиз святеи церкви Царевичевой, и у воеводы бяше тогда трое детей, яко подобни
оным небесным юношам плотскаго зрения, млады бяху
и красни зело взором. И егда изверстався противу их
и ста он Афанасии, и поклонися има до земли. Тогда же
един от них пригласи его к себе на имя. Он же Афанасии
пришед пред них и ста на месте, и ужасеся вельми от славы божественных лиц их и святолепных одежд, и познав
добре, яко не воеводские дети они суть, и от страха
вельми потрясеся, и пад на лицы своем на землю, яко
тогда бо ему открыся слава божественнаго светосияния их, и, не стерпевши Афанасии тоя, омертве. И тогда пригласивыи его юноша взя его за руку, и возставив
на ноги, и глаголя ему: “Не бойся, Афанасие, аз есмь
ваш государь царевич Димитрии, моляися за вас всегда присно Христу моему, и приидох семо во многобедствии вашем помогати вам!” Той же Афанасии, елико
ужасти и радости толиких зрении сподобивыися даров,
вострепеща и дрожа, и едва в себе пришед, проглагола, елико можаше, великому Царевичю, сице рече: “Что
повелеваеши ми, то и сотворю, Господи мой!”. Тогда
явивыися великии Царевич паки ему рече: “Иди, Афанасии, ныне на совет градскии, и о сем возвести всем,
гражданом и властям и воеводе, что ныне великои гнев
Божии губителныи належит на людех всех, и чтобы вы
постились и молились Господу Богу и Пречистей Его
Богоматери, и не забывали бы моих страдании, и призывали бы имя мое, Царевича вашего, в помощь к вам,
и от грех ваших обратилися и покаялись бы, и молебствовали в церкви сей, и Господь Бог, молитв ради Богоматере, и ходатайства о вас небесных сил и Царевича
вашего, сохранит вас от того губительства”. И по глаголании сем сии святии трие юноши поидоша к церкве
Царевичеве и невидими от очию его быша: откуду бо
сошедше, втаможе паки и подъяшеся невидимоносно.
Тогда же он Афанасии, сия удостоився видети и слышати, и наполни душю свою неизреченныя радости,
и поклонився священному месту оному, на немже стояху святии тии трие юноши, и тече скоро в земскии градскии зборныи двор на совет он, и вниде в той храм, весь
трепеща и ужасаяся от толиких зрении небесных воин
славы и благолепия благодатнаго. И не потаив своего
ему небеснаго дара онаго видении, но с великим воплем вопия велегласно посреде внешняго мудрования
совету градских народов, и не внешнюю кую хитрость
онем доброреченьми языком своим сплетая, но небесную премудрость и небесную благодать, великаго ему
царевича Димитрия в явлении неизреченная небесная
словеса усты сладкоглаголива провеща, и со истинною
клятвою и слезами многими подробну все свое явление
всем градским людем изрече, такожде и властем и воеводе изъявив. И вси, слышавше таковая промышления
о граде своем и ходатайства и заступления святаго благовернаго царевича Димитрия, и прославиша Господа
Бога, и притекоша к святей церкви великаго царевича
Димитрия торжественно, со кресты честными, и соборне моляшеся Господу Богу и Пречистей Богоматери,
и благовернаго царевича Димитрия в помощь себе призывающе со всенощным бдением. Такожде и уездные
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люди во святыи его храм притекаху, и молебная пения
со усердием ему приносяще, и пост доблии всем градом
исправиша. И тогда Господь Бог и Пречистая Богородица отвратиша праведныи свой гнев от нас, грешных рабов их, и повелеша язвенные вси онии людие ангелом
милостивым, на долняя от горних сошедши, помазовати язвы ран тех смертоносных невидимыми небесными
духи мира небеснаго мастьми благодатными, и книги
животнии на их живоносныи век поновиша, и от язв
онех лютых всех нас тогда вскоре исцелиша и оздравиша. И тако тогда сохранил Господь Бог царевичелюбныи той град Угличь и уезд его от той губительной язвы
мороваго поветрия, молитв ради Пресвятыя Госпожи,
Своея Матери и Богородицы, и заступлением святаго
благовернаго царевича и великаго князя Димитрия,
чюдотворца Углическаго, и прочих великих ради святых
Углических чюдотворцев. И потом опричь тех двох дворов, которыя до явления помроша, никто последи тою
язвою не умерл» (Житие 2009: 173-176).
Итак, автор этого текста значительно повысил статус
двух отроков, сопровождающих св. царевича, по собственному разумению объявив их не просто ангелами,
но архангелами – предводителями небесного воинства
(«мню»). Из этого определенно следует, что он располагал неким источником, в котором спутники св. царевича
оставались либо ангелами (но не архангелами!) – либо
вовсе никак не назывались. Само явление св. царевича
с архангелами начинается из церкви как триумфальное
шествие по восточному валу кремля – и завершается
в церкви же – в то время как составители Летописцев
доводят их только до храма. Следует также отметить,
что Кустов крестится двумя перстами, однако автор Жития не счел нужным, в отличие от составителей Летописцев, признать эпидемию наказанием за никоновские
реформы. Можно уверенно предполагать, что и автор
Жития, и составители Летописцев пользовались одним
источником, который и редактировали по своему разумению. Что это был за источник – по цитированным
выше текстам однозначно установить невозможно.
Однако в Угличе существовала и другая агиографическая традиция, представленная еще одним Летописцем, опубликованным в Ярославских епархиальных ведомостях в 1867 г. и, несомненно, послужившим источником для С.Г. Снессоревой, составлявшей
не утративший до настоящего времени свод местночтимых икон Богоматери различных изводов, ибо в другом
Летописце, опубликованном в 1890 г. А.А. Титовым, повествование о чуде 1654 г. вообще отсутствует. В изложении С.Г. Снессоревой св. царевич вообще не упомянут, речь идет только о трех отроках: «В Угличе, в церкви
св. Димитрия-царевича, находится благодатная икона
Боголюбской Божией Матери. О ней в “Летописце Углича” имеются следующие сведения: “В 1654 году в Москве и других городах была смертоносная язва. В Угличе
вдруг заболели два семейства, священника Гавриила
и посадского Евфимия, и в этот же день все чле¬ны тех
семейств умерли. Все граждане были в страхе. В это время посадский человек Афанасий Кустов шел по земля¬ному валу в городское собрание и, дошедши до церкви
св. Димитрия-царевича, увидел трех мальчиков, котовернуться к оглавлению ▲

рых принял за детей воеводы, дом которого находился
близ этого храма. Один из этих отроков сказал Афанасию, чтоб он в городском собрании объявил, что гнев
Божий моровою язвою идет на Углич, а потому чтобы
молились Господу Богу, Пречистой Его Матери и призывали бы в помощь великих угодников Божиих: Димитрия-царевича, князя Романа и других, и Господь услышит
их молитву и отвратит свой гнев от города. Граждане,
извещенные Афанасием о сказанном от отрока, немедленно явились во храм св. Димитрия и совершили молебное пение пред иконой Божией Матери, и моровая
язва прекратилась. С того времени постановлено было
18 июня праздновать Боголюбской иконе Божией Матери”» (Снессорева 2010: 252).
Текст использованного С.Г. Снессоревой источника гласит: «1654 года въ царствованіе Государя Алексія
Михаиловича въ Царствующемъ градѣ Москвѣ бысть
язва отъ воздуха губительнаго, такожде и прочіе грады
претерпѣваху. Въ то время въ Угличѣ два двора крѣико заразишася и помроша съ женами и дѣтьми въ одну
ночь – іюпъ соборный Гавріилъ да посадскій Ефимь
Корчалюнъ. Въ то время явися царевичь Димитрій посадскому человѣку Афанасью Софронову Кустову живущему при церкви Флора и Лавра. Идя изъ дому своего
на собраніе градское по валу градскому, возрѣ на церковь Царевичеву и помолися сердечно и абіе увидѣ
трехъ мальчиковъ, мня быти дѣтей воеводскихъ, а тогда домъ воеводы былъ близь церкви, а у воеводы быша
дѣти. Посадскій Афанасій пріиде къ нимъ и поклонися
имъ, смотря на нихъ пристально и видя что не воеводскіе дѣти. Глаголаше ему единъ отъ нихъ: “Идешь ты
на совѣтъ градской. Поди и возвѣсти всѣмъ гражданомъ и воеводѣ, что гнѣвъ Божій на Угличанъ грядетъ
язвою моровою – Молитесь Господу Богу о Пречестнѣй
его Матери и призывайте въ помощь Благовѣрныхъ Царевича Димитрія и Князя Романа съ прочими Угличскими Чудотворцы, а Господь услышитъ молитву вашу,
отвратитъ гнѣвъ свой отъ града вашего и губительный
моръ”. Афанасій же ужасенъ бысть тече скоро на соборъ
градскій и рѣша бывшее. Граждане же ужасомъ одержими быша сотвори совѣтъ да пойдутъ во утріе во храмъ
царевичевъ молебная совершить. И текоша граждане
ко храму и нача молитися Пресвятѣй Богородицѣ тутъ
бывшей Боголюбской и царевичу Димитрію со слезами.
И отверзе своя подаянія на украшеніе храма, такожде
и уѣздные поселяне притекаху молитвы ради и отъ того
времени уставися праздновати Боголюбской Богоматери 18 дня Іюня мѣсяца торжественно» (ЯЕВ. № 21. Часть
неофициальная. С. 165).
Здесь – и это принципиально важно – автор Летописца называет одного из отроков св. царевичем, но сам
А.С. Кустов – и это принципиально важно – определенно не признает Димитрия Ивановича. Нет никакого намека на ангельский, тем более архангельский чин безымянных отроков, сопровождающих того, кого автор
представляет св. царевичем. Нет и никакого шествия
отроков из храма на вал и обратно в храм. Автор этого
Летописца определенно не ориентировался на цитированные выше памятники старообрядческой традиции,
в противном случае он бы признал ангельский чин двух
▲ вернуться к оглавлению

отроков из трех и уж точно упомянул бы венец на голове
св. царевича, без которого Димитрий Иванович в иконописной традиции вообще не изображался. Как это
ни парадоксально звучит, но именно версия этого более позднего, по мнению исследователей, Летописца
оказывается внутренне непротиворечивой и понятной.
Нет в этом источнике и намеков на принадлежность
автора к старообрядцам, о наказании людей за грехи моровой язвой, да и составлен этот текст по новой
орфографии, без характерного для старообрядческих
сочинений «плетения словес». Исходя из вышеизложенного, эту версию вполне можно признать никонианской
и, очевидно, восходящей к той самой записи вербального сообщения А.С. Кустова о чуде, о которой упоминал
составитель Серебрениковского летописца. В полном
соответствии с этой версией чуда 1654 г. на иконе «Богоматерь Боголюбская», написанной для уже каменной
церкви «на крови» в 1690-е гг., представлены склоненные перед Богоматерью в молении угличские святые
во главе со св. царевичем, над которыми возвышается
святитель Петр, митрополит Московский, заступник
и наставник основателя московской великокняжеской
и царской династии – Ивана Калиты. Таким образом, эта
композиция через царственное происхождение отрока-страстотерпца утверждает нерушимую связь Углича
и Москвы, где, в конце концов, упокоились мощи Димитрия Ивановича.
Но если так – то остается тот же вопрос, который
поставлен старообрядческими версиями чуда 1654 г.,
основанными, собственно, на этой же записи: кто такие
два отрока, сопровождающие третьего, в котором угличане все же признали царевича? И для нас самое существенное в этой никонианской версии – именно отсутствие однозначного вербального определения статуса
двух отроков из трех, явившихся угличанину А.С. Кустову. Создается впечатление, что, несмотря на явление
не в ангельском чине, а во вполне земном обличье, так
что А.С. Кустов принимает их за воеводских детей угличанам XVII в. и так понятно, кем они могут быть. Авторы
старообрядческой традиции расцветили лаконизм первоисточника – записи вербального сообщения о чуде –
яркими деталями, принципиально ничего не меняющими, но придававшими, по их представлениям, больше
достоверности и акцентировавшими значимость происходящего.
Итак, генеалогия версий чуда 1654 г. в угличской
агиографии воссоздается с достаточной степенью достоверности. Первоисточником информации оказалось устное сообщение А.С. Кустова, зафиксированное
в тот же день и заверенное представителями власти
светской и духовной. Составление этого документа, который длительное время хранился в Спасском соборе
– главном храме Углича, разумеется, не предполагало
прекращение устной традиции, исходившей от самого
А.Г. Кустова и всех, кто услышал его сообщение. Оба эти
источника – в какой степени каждый, неясно – должны
были отразиться в той редакции Жития св. царевича
Димитрия Ивановича, на которую ориентировались
составители старообрядческих Угличских Летописцев.
От этой же записи сообщения А.С. Кустова пошла нико№3, 2020
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нианская версия чуда 1654 г., которую нет оснований
однозначно признать более поздней сравнительно
с версиями старообрядческими. В этой реконструкции генеалогии повествований о явлении св. царевича
Димитрия, разумеется, не просматриваются важные
звенья, как по причине невозможности наблюдать феномены исторической действительности во всем многообразии, так и по причине безвозвратной утраты
источников, наличие которых вполне отчетливо ощущается в источниках сохранившихся до наших дней. Тем
не менее, и то, что сохранилось, позволяет представить
всю сложность взаимодействия разных культурных традиций в одном небольшом городе.
Именно эта сложная генеалогия версий чуда 1654 г.
в агиографической традиции, ведет нас от письменных
источников к археологическим источникам.

ЧУДО 1654 Г. В МАТЕРИАЛАХ РАСКОПОК
УГЛИЧСКОГО КРЕМЛЯ

В процессе раскопок 2002 г. у южной стены ныне
существующей церкви «на крови» было открыто кладбище умерших до срока, функционировавшее на месте
гибели царевича в 1591-1606 гг., а возможно, и до 1610
г. «Прямое имя» Димитрия Ивановича, рожденного 19
октября, было Уар, а св. Уар и является покровителем
таких умерших, включая младенцев, погибших при родах или во чреве матери. Есть все основания полагать,
что именно св. Уару была посвящена часовня, несомненно, существовавшая на месте гибели царевича
до его канонизации в 1606 г., его покровительству,
как и сам погибший царевич, следовательно, поручались погребенные здесь 9 отроков. По крайней мере
один из них был убит ударом ножа в голову – это ребенок из погребения №5, уложенный головой на В-ЮВ.
Восточная ориентировка погребенного, как известно,
не типична для православной обрядности.Остается
только констатировать: и такое бывало. Присутствовала среди погребенных и юная женщина-роженица
с младенцем. Одним из чудес св. Уара было успешное
предстательство о причислении к небесному воинству в ангельском чине внезапно умершего 17-летнего сына благочестивой Клеопатры, хранившей мощи
святого. Следовательно, есть все основания полагать,
что в представлениях угличан та же судьба ожидала
в загробной жизни и детей, погребенных на месте гибели Димитрия Ивановича; они вполне могли представляться и «жильцами» Димитрия Ивановича в горнем мире. Тем более, что царевич и погиб на прогулке,
в присутствии мальчиков-«жильцов», с которыми «тешился свайкою», и на том свете ему предстояло еще
долго тешиться играми, а «жильцам» предстояло подрастать вместе с ним. Так и могли появиться ангелы-отроки в земном обличии в обеих версиях чуда 1654 г.
После Смуты на кладбище было совершено по крайней мере еще одно погребение ребенка, погибшего
от открытой черепно-мозговой травмы. Показательно,
что эта могила была отмечена обломками кирпичей XV
в. из разрушенной кладки дворца угличских удельных
князей, т.е. в городе был кто-то, кому погребенный ребенок был небезразличен. Однако в 1671-3 гг. писцовая
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книга по Угличу уже не фиксирует никакого кладбища
вокруг церкви «на крови» (Писцовая книга 1892: 45-49).
Судя по текстам Летописцев, и в 1654 г. кладбища уже
не было: видимо, практика совершения здесь детских
погребений заглохла в запустевшем и заново населенном после разорения в Смутное время Угличе. Однако,
полной смены населения все же не произошло, и какая-то память об отроках, погребенных на месте гибели
Димитрия Ивановича должна была сохраняться. Посему и угличанин А.С. Кустов, сподобившийся чудесного
видения, и разновременные редакторы его устного
сообщения не удивились присутствию отроков-ангелов на месте явления. Не исключено, что это было
и не первое их появление, либо молчаливое, либо с какими-то обращениями к угличанам по другим, не столь
значительным для всего социума, поводам.
Таким образом, дошедшие до наших дней повествования о чуде 1654 г. соотносятся с одним из интереснейших комплексов, зафиксированных раскопками у церкви св. царевича Димитрия «на крови» – кладбищем
умерших до срока и выразительно характеризует один
из этапов формирования местной традиции почитания
отрока-страстотерпца в собственно угличском контексте. Позволим себе напомнить, что это не единственное
и не самое значимое для Углича соотнесение текстов
Летописцев XVIII в. с археологическими источниками.
Археологические исследования на территории кремля
показали, что древнерусский город, причем изначально поддерживавший тесные связи с Приднепровьем,
здесь действительно возник во второй половине Х в.,
т.е. именно в том время, к которому относят основание
Углича составители Летописцев, отразившие в своих
компиляциях другие источники (Томсинский 2004: 6169, 149-159).
Открытие в 2002 г. кладбища умерших до срока
у южной стены ныне существующей церкви «на крови» позволяет с достаточной степенью достоверности
реконструировать уникальную религиозную практику, порожденную событиями 15 мая 1591 г. и ставшую
in essentia продолжением этих событий. Как и многие
другие религиозные практики, традиция погребений
умерших до срока на месте гибели царевича Димитрия
Ивановича стала реализацией православного канона
и древних, восходящих к языческим временам представлений об особом статусе умерших насильственной
смертью или до достижения того возраста, в котором
смерть полагалась уже естественной.
Как соотносилась в исторической действительности эта религиозная практика с каноном, с институциями православия, утверждаемыми Церковью? Ответить
на этот вопрос не так просто, поскольку внятными письменными источниками на сей счет мы не располагаем,
а единственный археологический источник представляет нам только то, что сохранилось в антропогенных
отложениях – но не саму погребальную обрядность in
toto. Однако наличие на кладбище умерших до срока
погребения с восточной ориентировкой (как бы такая
ориентировка не интерпретировалась!) – позволяет
предположить, что расхождения определенно имелись.
Кладбище умерших до срока в Угличе – один из феновернуться к оглавлению ▲

менов «народного православия», которое А.А. Панченко
вполне обоснованно предлагает представить как «сумму религиозных практик, находящихся в динамическом
взаимодействии с религиозными институциями» (Панченко 2002: 95). И никонианская и старообрядческая
версии чуда 1654 г. целиком принадлежат именно «народному православию». Кстати, о напряженной работе
религиозного сознания угличан над самоутверждением
социума в реалиях быстро менявшегося Московского
царства, а затем и Российской империи, свидетельствует не только быстрое внедрение в Углич старообрядчества разных толков, но и тем известным фактом,
что именно с Угличского следственного дела – уже
не 1591, а 1717 г. – в поле зрения имперских властей
впервые попадает вполне оформившаяся русская «христовщина» (Панченко 2002: 125-128).

Несомненно, эта уникальная религиозная практика
удержалась бы в общественном сознании угличского
социума значительно дольше, если бы не серьезные
демографические изменения, которые произошли в Угличе в первой четверти XVII в. Но значимость традиции
была такова, что она напомнила о себе чудом 1654 г.,
когда память о семейной принадлежности самих погребенных на месте гибели царевича иссякла, их имена
и обстоятельства кончины давно были забыты.
Разумеется, все вышеизложенное – не достоверное
знание об отдаленном прошлом, а только гипотеза, однако, как нам представляется, гипотеза вполне обоснованная, поддающаяся проверке со стороны не согласных с выводами автора и плодотворная для дальнейшего изучения феномена культуры позднесредневекового
Углича.
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АВТОРСКОЕ РЕЗЮМЕ
Сегодня в российском обществе уже никого не удивишь «возвращением на Родину» неизвестных ранее широкой
публике имен русской политической эмиграции. Не удивишь и характерным стилем изложения их биографий –
апологетикой с первых же строк. Удивительно другое: как умеют «ретушировать» их прошлое новые биографы,
«забывая» откровенно террористическую сущность и преступность действий своих «героев». Ниже мы
постараемся написать без подобных «изъятий» биографию одного из лидеров молодежного движения белой
эмиграции, журналиста, террориста и платного осведомителя иностранных спецслужб В.А. Ларионова.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Гражданская война в России, галлиполийцы, Боевая организация генерала Кутепова,
организация «Белая идея», Национальная организация русской молодежи, Третий рейх, коллаборационизм,
белая эмиграция, белый террор, В.А. Ларионов, А.П. Кутепов, Абвер, РСХА, ЦРУ, Бюро по защите Конституции
ФРГ.

GALLIPOLIAN-TERRORIST-JUGENDFÜHRER: VICTOR
ALEXANDROVICH LARIONOV
Dmitry Surzhik

Institute of World History, Russian Academy of Sciences
Russia, 119334, Moscow, Leninsky Avenue, 32a
e-mail: dimsu@inbox.ru
ABSTRACT
Today, no one in Russian society will be surprised by the «return to their homeland» of the names of Russian
political emigration previously unknown to the general public. Nor will one be surprised by the characteristic style
of presentation of their biographies - apologetics from the very first lines. Another thing is surprising: how the new
biographers are able to «retouch» their past, «forgetting» the openly terrorist nature and criminal character of the
actions of their «heroes». We will try to present without such «gaps» a biography of V.A. Larionov - one of the leaders
of the youth movement of White émigrés, a journalist, a terrorist practiced and a paid informant of foreign intelligence
services.
KEYWORDS: Russian Civil War, Gallipoli, General Kutepov's Combat Organization, Organization the White Idea, National
Organization of Russian Youth, Third Reich, collaboration, White émigrés, White Terror, V.A. Larionov, A.P. Kutepov,
Abwehr, RSHA, CIA, Bureau for the Protection of the Constitution of the Federal Republic of Germany.
Виктор Александрович Ларионов – участник Гражданской войны в России, деятель белого движения, галлиполиец, публицист и общественный деятель.
Родился в С.-Петербурге. В 1916 окончил 8-ю Петроградскую гимназию. Вернувшись в мае 1917 с Дальнего
Востока, где он проходил морскую практику на крейсере «Орёл» (в британских колониях), нашёл гардемаринские классы в крайней степени революционного состояния. Принял решение перевестись в Константиновское
артиллерийское училище, которое по случаю войны
перешло на ускоренные полугодичные курсы; поступил
в него в мае того же года. Курс обучения в училище окон-

чить не смог из-за Октябрьских революционных событий в Петрограде. В ноябре 1917 вместе с др. юнкерами
училища уехал на Дон и вступил в Белую Добровольческую армию. По прибытии на Дон Ларионов с товарищами по училищу был зачислен в первое формирование Алексеевской организации — Юнкерский батальон
в сводную Михайловско-Константиновскую артиллерийскую батарею — первую артиллерийскую часть Добровольческой армии, в которую были зачислены все
юнкера-артиллеристы, прибывшие на Дон из этих двух
артиллерийских училищ. Участник 1-го («Ледяного»)
и 2-го Кубанских, Московского походов добровольцев.

1 Югендфюрер – от немецкого «Reichsjugendführer», «имперский руководитель молодежи» – высшая должность и звание в «Гитлерюгенде».
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Воевал в составе Марковской артиллерийской бригады
и «Конно-артиллерийского взвода при конвое генерала
Кутепова», участник неудачной (для белогвардейцев)
обороны Таврии и Перекопа от войск С.М. Буденного.
Был дважды ранен. Гражданскую войну закончил в чине
капитана. За проявленные здесь мужество и верность
антибольшевистской идее Ларионов в Галлиполийском
лагере был назначен командиром «Офицерского взвода
конвоя генерала Кутепова».
В 1921 г. покинул Галлиполи и перебрался к родственникам в Финляндию, вступил в тайную боевую
организацию генерала А.П. Кутепова2, члены которой
осуществляли террористические вылазки на территорию СССР. В ночь на 1 июня 1927 года группа Ларионова
в сопровождении финского проводника тайно пересекла советско-финскую границу по реке Сестре. После
долгих блужданий по советской территории Ларионов
вывел группу в знакомый ему с юности лесок под Левашово и устроил в нём «базу». В Ленинград было совершено несколько ходок, кончавшихся неудачей. Только
7 июня, со второй попытки, группа совершила теракт
в здании «Агитпропагандного Отдела Ленинградской
Коммуны» (Ленинград, набережная реки Мойки, д. 59),
забросав место заседания коммунистов гранатами.
2 «Боевая организация генерала Кутепова» была создана в 1922
г. в рамках РОВС для разведывательной и диверсионной
деятельности на территории СССР. Насчитывала несколько
десятков человек, в основном – бывшие юнкера из белых
армий и выпускники белоэмигрантских кадетских корпусов.
До апреля 1927 года Организация делала ставку в основном
на закрепление своей агентуры в СССР и осведомительную
работу.
После разрыва англо-советских дипломатических отношений
(после белоэмигрантской фальшивки «письма Зиновьева»
и Всеобщей стачки 1926 г.) в 1927 г. русская эмиграция
ожидала, что Лондон объявит о новой военной интервенции
против Советского Союза. В этих условиях белоэмигрантские
организации решили усилить террористическую деятельность
на территории СССР. Одной из групп, заброшенных в это
время в Советскую Россию была тройка Ларионова (двумя
другими участниками группы были бывшие гимназисты
русской гимназии в Гельсингфорсе Сергей Соловьёв и Дмитрий
Мономахов). Другие теракты «Боевой организации генерала
Кутепова» были менее удачными, и в их ходе организация
потеряла не менее 80% своей численности. Целью «белого»
террора были большевики, вплоть до «вождей». К тому же
белогвардейцы своими акциями надеялись спровоцировать
народ, в первую очередь крестьян, на антисоветскую борьбу.
После похищения (в 1930 г. в ходе операции «Трест»)
генерала Кутепова РОВС и его «Боевая организация генерала
Кутепова» резко сократили свою активность. Тем не менее,
несколько десятков членов РОВС участвовали в Гражданской
войне в Испании. Накануне Второй мировой войны РОВС
фактически раскололся: его I отдел (центральноевропейские
и скандинавские страны) еще в 1938 г. был выведен в формально
самостоятельную Организацию русских общевоинских союзов
(ОРВС), подконтрольную гестапо.
Отделения РОВС в европейских странах в начале
Второй мировой войны принимали присягу на верность
соответствующим правительствам (однако в Югославии
в сентябре 1941 г. из членов РОВС начнется формирование
коллаборантского Русского охранного корпуса, который будет
принимать участие в борьбе против партизан Иосипа Броз
Тито). 21 мая 1941 года генерал-майор А.А. фон Лампе обратился
к главнокомандующему немецких сухопутных войск (ОКХ) В.
фон Браухичу с просьбой, в случае начала боевых действий
против СССР, предоставить чинам РОВСа возможность принять
участие в вооружённой борьбе с коммунистической властью
в России. В последующем фон Лампе поддержал учреждение
коллаборантских Русской освободительной армии и Комитета
освобождения народов России.
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По советским данным были убит один человек и ранено
26 человек. После совершения теракта группа вернулась на территорию Финляндии. За этот теракт, по требованию советских властей, в сентябре 1927 Ларионов
был выслан из Финляндии и поселился в Париже. В 1958
г. СССР предпримет неудачную попытку добиться экстрадиции Ларионова за этот теракт.
Принимал активное участие в деятельности Русского Обще-Воинского Союза (РОВС), объединявшего
бывших ветеранов Белых армий. В середине 1930-х Ларионов создал и возглавил военизированную молодежную организацию «Белая идея» (ОБИ), деятельность
которой сочетала «два элемента подготовки бойцов:
и военно-спортивный, и политический» (а точнее – националистический3, что очень напоминает практику
«сокольского»4 движения русской эмиграции). Своим
идеалом ОБИ видела «появление в будущей борьбе воина — политического инструктора, несущего не только
меч и огонь, но и творческую одухотворенную идею. Суровость, закаленность, дисциплинированность солда3 О содержании этой «политической» подготовки ларионовской
«Белой идеи» можно судить по его статье «Корни русского
фашизма»: «пора спускаться с заоблачных высот и возвращаться
к оставленным реальным путям, к путям белой борьбы
— к истокам русского фашизма, ибо вне реальных путей
невозможна победа России над коммунистическим иудомасонским интернационалом […] Как Германия и Италия
были спасены, так и Россия будет спасена не болтливым,
либеральным интеллигентом, а воином-фронтовиком [членом
фашистской партии], познавшим в кровавом испытании святую
правду своего народа» (Новое Слово 1939).
4 «Сокольское» движение, распространившееся во второй
половине XIX в. среди славянских народов, представляло собой
сеть молодежных спортивных клубов, многие представители
которых участвовали в национально-освободительной борьба
балканских народов против владычества Османской империи.
В России первое сокольское гимнастическое общество
было основано чехами в 1870 г. в Мирогощи (Волынь). Идея
панславянского «сокольства», с которой встретились (в виде
союзников) русские офицеры в ходе войны с Османской
империей 1877-1878 гг. обрела большое количество
сторонников. Основателем «сокольского» движения был чех
Мирослав Тырш. В 1862 г. он основал первый спортивный клуб,
в рамках которого объединялись спортивные тренировки
(акцент – на фехтовании и тяжелой атлетике) и политическая
пропаганда (за национальный суверенитет чехов).
Революционной была и форма чешских соколов, объединявшая
славянские и революционные элементы: коричневые русинские
штаны, польскую революционную куртку, черногорскую шапку
и красную гарибальдийскую рубашку. Многие «соколы» вошли
во младочешское движение.
Отсюда понятно, почему царские власти в России неохотно
поддерживали создание этого движения и вплоть до революции
1905-1907 гг. отказывались придавать спортивным клубам
«сокольское» (то есть политическое, революционнонациональное, буржуазное) название. Лишь в 1907 г. царское
правительство решилось легализовать «сокольское» движение.
Подобное решение было продиктовано стремлением
развернуть спортивно-политическое движение «соколов».
В Российской империи в это время (на волне массового
недовольства ходом и результатом русско-японской войны)
происходит революция 1905-1907 гг. Таким образом происходит
идеологическое размежевание между европейскими
«соколами», которые борются за национальный суверенитет
славянских народов, объединенных в Австро-Венгерскую
империю, и российскими «соколами», которые (по мнению
царских властей) должны были «оттянуть на себя» молодежь,
вырвав ее из рук революционной пропаганды, а в идеале
– создать силовой противовес (сто лет спустя подобный
опыт на Украине получит название по имени спортсмена
и преступника В. Титушко).
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Рис. 1. Капитан В.А. Ларионов с наградами за Гражданскую
войну в России. 1924 г.

та, соединенная с энтузиазмом, монашеским экстазом
революционера».
Программа ОБИ включала в себя формулирование
«общепонятной, краткой, лишенной расплывчатости,
неясности и философских рассуждений идеологии,
а наряду с этим стрельбу, бокс, спортивные нормы
и военные знания. Помимо всего этого основой орга▲ вернуться к оглавлению

низации является ее братская сплоченность, ограниченность в числе, личная дружба, ответственность друг
за друга, высоко чтимое понятие чувства товарищеской
чести. Знак организации — знак спайки: кольцо (круг),
пронзенное мечом, т.е. идеей борьбы. В составе организации есть молодежь, окончившая Высшие военные
курсы, есть скауты и разведчики (инструктора), есть
инженеры, а также люди с боевым и революционным
стажем» (Ларионов 1938: 3). Сохранились 4 номера издаваемого организацией машинописного журнала «Белая
Идея» за 1939 год, содержащих основное её теоретическое наследие5. Известным событием русской жизни
в Париже стала драка с младоросскими «ударниками»
на конференции Александра Казем-Бека.
В декабре 1937 года «Белая идея» присоединилась
к дальневосточной Русской фашистской партии. На IV
съезде Российского фашистского союза (РФС) в Харбине Ларионов был единогласно избран в его почётный
президиум. Сам же Ларионов уделял немало место русским фашистам на страницах «Нового слова». О близости Ларионова к дальневосточным бойцам за русскость
говорит хотя бы упоминание его фамилии в книге вождя
РФС Константина Родзаевского «Русский путь»: «Есть
и общая идея, ее формулирует глава «Белой Идеи» –
знаменитый национал-террорист Ларионов, организатор взрыва Ленинградского партклуба в 1927 г.,
упрекающий эмигрантских пассивистов в чрезмерной
приверженности к речам и банкетам в таких примерно
выражениях: – «Они нас бомбами, а мы их речами и банкетами. – Воистину вечное горе русской интеллигенции»! «Легче отмахнуться от фашизма, от новых идей,
возложив все надежды на красную армию – она мол все
сделает, нам остается лишь ожидать у сложенных чемоданов, у вылинявших знамен, праздновать годовщины»… «Жизнь далеко ушла вперед. Мир давно раскололся на два лагеря. Нельзя без конца раскачиваться между
фашизмом и демократией, выжидая и выбирая друзей.
Молодежь понимает эти вопросы и давно уже сделала выбор: отдала фашизму сердце свое» (Родзаевский
1939). В 1938 году, после прихода к власти во Франции
социалистов, Ларионов, в числе других белых эмигрантов, как «нежелательный элемент», был выслан в Германию, где стал штатным сотрудником русскоязычной
белоэмигрантской газеты «Новое слово». В Берлине Ларионов работал штатным сотрудником белоэмигрантской прогитлеровской газеты «Новое слово», которая
позднее вошла в состав пропагандистской организации
«Винета» (совместный проект пропагандистов вермахта
и министерства Геббельса).
В 1939 г. Ларионов формально возглавил Национальную организацию русской молодежи (НОРМ), в состав которой вошли все ранее существовавшие белоэмигрантские молодежные объединения в Германии.
В руководстве НОРМ находился еще один белоэмигрант-террорист, Сергей Таборицкий. Через Ларионова
и Таборицкого Национальная организация русской мо5 Электронный ресурс: https://humaninside.ru/za-uglomistorii/54988-nagrudnyiy_znak_molodjnoy_natsionalisticheskoy_
emigrantskoy_organizatsii_belaya_ideya_sozdannoy_v_1934_godu_
viktorom_larionovyim_shtabs_kapitanom_russkoy_armii_generala_
vrangelya.html (дата обращения – 14.09.2020).
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Рис. 2. Фотопортреты участников «тройки» В.А. Ларионова, участвовавших в террористическом акте в Ленинграде 7 июня
1927 г. (Источник: Ларионов 1931).
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Рис. 3. Знак эмигрантской молодежно-террористической
организации «Белая идея», созданной В.А. Ларионовым
в 1934 г.

лодежи контролировалась Бюро по делам русской эмиграции Василия Бискупского (штатного информатора
гестапо, см.: Петров 2020).
В 1941 Ларионов в качестве корреспондента «Нового слова» посетил оккупированный немцами Смоленск.
По некоторым сведениям, в это время был сотрудником
Абвера6. В 1941 – 1944 гг. работал переводчиком «восточного министерства» Розенберга (Reichsministerium
für die besetzten Ostgebiete, RMfdbO). В 1944 – 1945 гг. служил в Русской освободительной армии (РОА)7 в должности офицера по особым поручениям (разведка и контрразведка)8.
После Второй мировой войны жил в Мюнхене, много
печатался по вопросам истории белого движения. В августе 1946 г. Ларионов работал в отделе технической
разведки Управления стратегических служб (Strategic
Services Unit, SSU – предшественница ЦРУ) и был сокращен в связи с реорганизацией. Затем он предположительно работал на «Радио «Свободная Европа» и был
информатором баварского отделения Бюро по защите
Конституции (Bundesamt für Verfassungsschutz, BfV)9.
Имя Виктора Ларионова встречается среди рассекреченных документов Центрального разведывательного управления США. В них Виктор Ларионов посто6 Центр православной книги «Кифа» / Электронный ресурс: http://
www.kifaspb.ru/book/7771 (дата обращения – 14.09.2020).
7 LARIONOFF, VICTOR VOL. 1_0086.pdf / Электронный ресурс: https://
www.cia.gov/library/readingroom/docs/LARIONOFF%2C%20
VICTOR%20%20%20VOL.%201_0086.pdf (дата обращения –
14.09.2020).
8 LARIONOFF, VICTOR VOL. 1_0076.pdf / Электронный ресурс: https://
www.cia.gov/library/readingroom/docs/LARIONOFF%2C%20
VICTOR%20%20%20VOL.%201_0076.pdf (дата обращения –
14.09.2020).
9 LARIONOFF, VICTOR VOL. 3_0058.pdf / Электронный ресурс: https://
www.cia.gov/library/readingroom/docs/LARIONOFF%2C%20
VICTOR%20%20%20VOL.%203_0058.pdf (дата обращения –
14.09.2020).
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Рис. 4. Обложка одного из номеров журнала молодежной
организации «Белая идея», созданной В.А. Ларионовым.

янно10 называется ближайшим помощником Николая
Эразмовича Барановского11. Согласно показаниям А.М.
Голицына (псевдоним AELADLE) от 11 марта 1963 г., Барановский работал на французскую разведку12. «Организация Барановского», как следует из другого документа,
10 LARIONOFF, VICTOR VOL. 3_0016 / Электронный ресурс: https://
www.cia.gov/library/readingroom/docs/LARIONOFF%2C%20
VICTOR%20%20%20VOL.%203_0016.pdf (дата обращения –
14.09.2020); FROEHLICH, SERGIE/FROEHLICH, SERGIE_0099 /
Электронный ресурс: https://www.cia.gov/library/readingroom/
document/519a6b29993294098d5115b1 (дата обращения –
14.09.2020); LARIONOFF, VICTOR VOL. 1_0086.pdf / Электронный
ресурс: https://www.cia.gov/library/readingroom/docs/
LARIONOFF%2C%20VICTOR%20%20%20VOL.%201_0086.pdf (дата
обращения – 14.09.2020).
11 Барановский Николай Эразмович (16 ноября 1892, Измаил –
24 марта 1973, Си-Клиффе, США), белогвардейский офицер.
Окончил Училище правоведения в 1914. Произведен
в офицеры из вольноопределяющихся в 1914 г. Поручик
лейб-гвардии Семеновского полка. В Добровольческой армии
с 1918 до эвакуации Крыма. Штабс-капитан. В эмиграции
в Югославии. В декабре 1926 г. исключен из списка полкового
объединения. В 1941 г. – сотрудник Управления по делам
русской эмиграции в Белграде, затем в Германии, глава
«Организации Барановского» в Мюнхене. После 1945 – в США.
Умер 24 марта 1973 г. в Си Клиффе (США). Жена Т.Д., дочь (Волков
2002. См. также документы о прохождении военной службы Н.Э.
Барановским на сайте «Герои Великой войны»: https://gwar.mil.
ru/heroes/?last_name=%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B
D%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9&first_nam
e=%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9
&middle_name=%D0%AD%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D
0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&groups=awd:ptr:frc:cmd:prs&typ
(дата обращения – 14.09.2020)).
12 LARIONOFF, VICTOR VOL. 3_0016.pdf / Электронный ресурс: https://
www.cia.gov/library/readingroom/docs/LARIONOFF%2C%20
VICTOR%20%20%20VOL.%203_0016.pdf (дата обращения –
14.09.2020).
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Рис. 5. Послевоенная фотография В.А. Ларионова.

была объединением русских эмигрантов, а фактически
– частной разведывательной организацией, которая начала свою деятельность в 1947 г. В январе 1950 г. Барановский отчасти утратил свой независимый статус, став
частью агентурной сети «Организации Гелена». Однако
американская разведка невысоко ценила Барановского, называя его «торгашом информацией и фальсификатором» («intelligence peddler and fabricator»)13.
Впрочем, как осенью 1949 г. сказал сам Барановский,
Ларионов был его «коллегой, но не штатным сотрудником», то есть вольнонаемным агентом. Его оплата
не фиксировалась и зависела от информации, которую
он поставлял. Так, в апреле 1949 г. Ларионов получил
700 марок. Задачей Ларионова было сообщать о «подозрительных русских». И здесь у Барановского было собрано большое количество материалов14.
Как следует из допроса анонимного (имя стерто)
источника, в 1952 – 1953 гг. Ларионов (по заданию Бюро
по защите Конституции) интересовался евреями, незаконно эмигрировавшими в ФРГ, и другими лицами в одном из крупнейших и самом долгом лагере для перемещенных лиц Фёренвальд (Föhrenwald) в американской
13 FROEHLICH, SERGIE/FROEHLICH, SERGIE_0099 / Электронный
ресурс: https://www.cia.gov/library/readingroom/document/519a6
b29993294098d5115b1 (дата обращения – 14.09.2020); LARIONOFF,
VICTOR VOL. 1_0082.pdf / Электронный ресурс: https://www.cia.
gov/library/readingroom/docs/LARIONOFF%2C%20VICTOR%20%20
%20VOL.%201_0082.pdf (дата обращения – 14.09.2020).
14 LARIONOFF, VICTOR VOL. 1_0077.pdf / Электронный ресурс: https://
www.cia.gov/library/readingroom/docs/LARIONOFF%2C%20
VICTOR%20%20%20VOL.%201_0077.pdf (дата обращения –
14.09.2020).
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оккупационной зоне15. Ларионов также использовался
западногерманской военной разведкой в качестве переводчика16 при допросе двух советских перебежчиков, Вилхо Форселя и Петра (Пекка) Тупицына, которые
вначале пытались бежать в Финляндию, а затем перебрались в ФРГ17. Куратором Ларионова в западногерманской контрразведке был Адам Бертольд Грюнбаум18
(родился 17 ноября 1904 г. в Тифлисе, Россия)19.
Отчасти поэтому в среде русской эмиграции за Ларионовым прочно закрепилось реноме агента западногерманской контрразведки. Поэтому нападение неопознанного хулигана на Ларионова ночью 3 апреля 1957
г. было воспринято как происки советских спецслужб.
Нападение на Ларионова произошло после того, как несколькими днями ранее был ранен помощник Ларионова, Михаил Благодарный. Как предполагали в ФБР, организатором инцидента был советский резидент Георгий/
Юрий Александрович Березов20. Однако дальнейшие
документы по происшествию ставят под сомнение
причастность спецслужб. Поздним вечером 3 апреля
1957 г. переходивший через проезжую часть Ларионов
был сбит автомобилем, за рулем которого находился
Вальтер Шран (Walter Schran), который сообщил о ДТП
в полицию, и та вызвала медицинскую помощь21. Если
бы Шран хотел убить Ларионова, вряд ли он сообщил
о происшествии в полицию.
По данным на 11 марта 1961 г. Ларионов находился
на связи с офицером финской полиции «Пушкаревым»
(он же Кирилл Корнелл, род. 29 июля 1897 г. в России),
который рассматривал Ларионова как агента КГБ. Эта
переписка в массе своей была перехвачена контрразведывательной программой ЦРУ (KUBARK)22. Одно из перехваченных американцами писем Корнелла-«Пушкарева» к Ларионову (от 20 августа 1961 г.) содержало список
из 28 членов (из них 5 – постоянных) Организационного
комитета VIII Всемирного фестиваля «За мир и дружбу»
молодежи и студентов, а также отчет о встрече Оргко15 LARIONOFF, VICTOR VOL. 1_0095.pdf / Электронный ресурс: https://
www.cia.gov/library/readingroom/docs/LARIONOFF%2C%20
VICTOR%20%20%20VOL.%201_0095.pdf (дата обращения –
14.09.2020).
16 LARIONOFF, VICTOR VOL. 1_0109.pdf / Электронный ресурс: https://
www.cia.gov/library/readingroom/docs/LARIONOFF%2C%20
VICTOR%20%20%20VOL.%201_0109.pdf (дата обращения –
14.09.2020).
17 Электронный ресурс: https://arch2.iofe.center/person/38944 (дата
обращения – 14.09.2020).
18 Возможно, он же: https://www.geni.com/people/Adam-BertholdGustav-Grünbaum/6000000085077402936 (дата обращения –
14.09.2020)?
19 LARIONOFF, VICTOR VOL. 1_0112.pdf / Электронный ресурс: https://
www.cia.gov/library/readingroom/docs/LARIONOFF%2C%20
VICTOR%20%20%20VOL.%201_0112.pdf (дата обращения –
14.09.2020).
20 LARIONOFF, VICTOR VOL. 1_0094.pdf / Электронный ресурс: https://
www.cia.gov/library/readingroom/docs/LARIONOFF%2C%20
VICTOR%20%20%20VOL.%201_0094.pdf (дата обращения –
14.09.2020); LARIONOFF, VICTOR VOL. 1_0096.pdf / Электронный
ресурс: https://www.cia.gov/library/readingroom/docs/
LARIONOFF%2C%20VICTOR%20%20%20VOL.%201_0096.pdf (дата
обращения – 14.09.2020).
21 LARIONOFF, VICTOR VOL. 1_0105.pdf / Электронный ресурс: https://
www.cia.gov/library/readingroom/docs/LARIONOFF%2C%20
VICTOR%20%20%20VOL.%201_0105.pdf (дата обращения –
14.09.2020).
22 Электронный ресурс: https://www.cia.gov/library/readingroom/doc
ument/519697e9993294098d50c625 (дата обращения – 14.09.2020).

вернуться к оглавлению ▲

митета (40 человек из 24 стран), состоявшейся 18 августа
1961 г. в Хельсинки23. Ларионов также ответно сообщал
Корнеллу-«Пушкареву» сведения о белоэмигрантах и их
организациях, в том числе и то, что в 1960 г. США резко сократили объемы помощи НТС, вынудив многих его
членов «переквалифицироваться». В качестве ответного жеста финн предоставил Ларионову список американцев-сотрудников радиостанции «Свобода» в Мюнхене, которые финансово поддерживают антисоветские
политические организации и движения24. «Пушкарев»
также пересылал Ларионову (поп запросу последнего)
некоторую финскую прессу25.
Проживал Ларионов в Людвигсфельде, а затем –
в Ванген-им-Алльгой (французская оккупационная
23 LARIONOFF, VICTOR VOL. 2_0005.pdf / Электронный ресурс: https://
www.cia.gov/library/readingroom/document/519697e9993294098d5
0c546 (дата обращения – 14.09.2020).
24 LARIONOFF, VICTOR VOL. 2_0028.pdf / Электронный ресурс: https://
www.cia.gov/library/readingroom/docs/LARIONOFF%2C%20
VICTOR%20%20%20VOL.%202_0028.pdf (дата обращения –
14.09.2020).
25 LARIONOFF, VICTOR VOL. 2_0032.pdf / Электронный ресурс: https://
www.cia.gov/library/readingroom/docs/LARIONOFF%2C%20
VICTOR%20%20%20VOL.%202_0032.pdf (дата обращения –
14.09.2020).

зона, по адресу: Херренштрассе, 12)26, позднее – в Мюнхене (Smaragdstrasse, 19)27. Семья: супруга Лидия (родилась 16 февраля 1904 г. в Москве, Россия; в браке с В.
Ларионовым с 10 мая 1925 г.)28 и дочь Людмила. Номер
личной карточки: 4503229. Скончался В.А. Ларионов
в Германии после 1984 г. Однако и сегодня находится немало тех, кто создает его культ, кто хочет возродить его
молодежно-террористическую Национальную организацию русской молодежи (НОРМ).

26 LARIONOFF, VICTOR VOL. 1_0086.pdf / Электронный ресурс: https://
www.cia.gov/library/readingroom/docs/LARIONOFF%2C%20
VICTOR%20%20%20VOL.%201_0086.pdf (дата обращения –
14.09.2020).
27 LARIONOFF, VICTOR VOL. 3_0058.pdf / Электронный ресурс: https://
www.cia.gov/library/readingroom/docs/LARIONOFF%2C%20
VICTOR%20%20%20VOL.%203_0058.pdf (дата обращения –
14.09.2020).
28 LARIONOFF, VICTOR VOL. 3_0058.pdf / Электронный ресурс: https://
www.cia.gov/library/readingroom/docs/LARIONOFF%2C%20
VICTOR%20%20%20VOL.%203_0058.pdf (дата обращения –
14.09.2020).
29 LARIONOFF, VICTOR VOL. 1_0086.pdf / Электронный ресурс: https://
www.cia.gov/library/readingroom/docs/LARIONOFF%2C%20
VICTOR%20%20%20VOL.%201_0086.pdf (дата обращения –
14.09.2020).
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ИСТОРИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ИСТОРИИ
СОВЕТСКОГО ВРЕМЕНИ: НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ
МЕТОДОЛОГИИ И ИСТОРИОГРАФИИ
И.Ю. Васильев

Научно-исследовательский центр традиционной культуры
«Кубанский казачий хор» (Краснодар, Россия)
e-mail: ivasee@mail.ru
SPIN-код: 8437-3902
АВТОРСКОЕ РЕЗЮМЕ
В статье определяется конкретное направление исследования в рамках социальной истории с помощью
моноцентрического плюрализма. Например, это состояние местной самоорганизации (в виде коллективов
выживания, преимущественно территориальных, и их сетей), её взаимодействие с властью в постоянно меняющихся
социально-экономических условиях на территории сельских районов Краснодарского края в советское время. Особо
учитывается общая специфика изучаемой эпохи. В этом случае в рамках исследования используется литература по
моноцентрическому плюрализму и самоорганизации, специфике социальной истории и истории повседневности
(как историческая, так и социологическая, этнологическая, культурологическая, философская). А также тексты,
раскрывающие особенности социально-политических изменений в регионе, последствия этих изменений, их
влияние на уклад жизни людей, изменения в сфере культуры.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: социальная история, региональная история, СССР, Кубань, историография, методология.

A STUDY OF THE REGIONAL SOCIAL HISTORY OF THE SOVIET
TIME: SOME METHODOLOGICAL AND HISTORIOGRAPHICAL
ASPECTS
Igor Vasiliev

Research Center for Traditional Culture «Kuban Cossack Choir» (Krasnodar, Russia)
e-mail: ivasee@mail.ru
ABSTRACT
The article defines a specific direction of research within the framework of social history using monocentric pluralism.
For example, this could be the state of local self-organization (in the form of survival groups, predominantly territorial,
and their networks), its interaction with the authorities in rural areas of Krasnodar Krai under the constantly changing
socio-economic conditions in Soviet times. Special attention is paid to the overall specificity of the studied period.
Literature on monocentric pluralism and self-organization, on specifics of social history and history of everyday life
(both historical and sociological, ethnological, cultural, philosophical) is used in the study in this case. As well as
texts revealing particularities of socio-political changes in the region, consequences of these changes, their impact on
people’s way of life, changes in the cultural sphere.
KEYWORDS: social history, regional history, USSR, Kuban, historiography, methodology.
Как известно, социальная история – крайне внутренне разнообразный междисциплинарный комплекс
с размытыми границами. Как же определиться с предметом и объектом исследования, методологической
и историографической базой?
В этом может помочь разработанная нами концепция моноцентрического плюрализма. Под плюрализмом здесь понимается разнообразие исследуемых исторической наукой объектов и явлений,
разнообразие целей, которые могут стоять перед исследователем, и разнообразие путей их достижения.
Также постижение любого объекта или явления истории при использовании любой методологии включа-
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ет в себя как объективную, относительно достоверную, так и субъективную и (или) более или менее недостоверную составляющие. Причем соотношение
этих составляющих может представляться разным,
если рассматривать работу исследователя с разных точек зрения, в зависимости от целей, стоящих
перед читателем. Однако при полноценном историческом познании тот или иной процент достоверности всегда присутствует.
Моноцентричность заключается в том, что исследователь или группа исследователей изучает ограниченное количество объектов и явлений, ставит при этом
ограниченное количество целей (как правило, главных
вернуться к оглавлению ▲

и второстепенных) и располагает для их достижения
ограниченным количеством методик.
При этом возможности достижения полноты решения исследовательских задач, особенно масштабных,
в той или иной степени ограниченны, так же как и эффективность методик их достижения.
Традиционно методологический (историософский)
плюрализм в исторической науке понимается как разнообразие концепций, у которых разные адепты, и которые если и сводятся в нечто единое, то лишь потомками.
Но плюрализм как свободное использование разных
подходов и концепций в зависимости от исследовательской задачи одним и тем же исследователем все более
становится нормой. Плюралистическая методология
исторического знания уже достаточно подробно описана отечественными методологами. По мнению А.В. Лубского, «...в ходе исторического исследования ученый,
учитывая специфику его предмета и характер познавательных задач, сознательно выбирает те способы их
решения, которые должны дать необходимый научный
результат. При этом в зависимости от специфики предметной области и задач исследования историк легко
переходит от одного типа интерпретации к другому, меняя методологические позиции. Вместе с тем принцип
плюралистической интерпретации истории содержит
требование, согласно которому любая из удачных интерпретаций исторической реальности является ограниченной и поэтому не может быть экстраполирована
в качестве универсальной методологии на весь процесс
исторического познания […].
Смысл методологической установки, связанной
с плюралистической интерпретацией истории, состоит
в том, что по отношению к предмету исторического исследования можно сформулировать множество исследовательских задач, приоритетность которых зависит
от методологического сознания исследователя. Однако
по отношению к определенному классу исследовательских задач применяется, как правило, свой специфический способ их решения, давший в рамках определенной познавательной парадигмы необходимый научный
результат.
Принцип плюралистической интерпретации истории имеет когнитивную сопряженность с такими концепциями онтологического содержания, как “многослойность социальной реальности” и “многолинейность
социального развития”. “Многослойность” социальной
реальности связана с тем, что каждое новое состояние
общества сохраняет в себе так или иначе прежние свои
состояния с их интересами, ценностными установками
и символическими рядами. Важным следствием “многослойности” социальной реальности выступает ее многозначность […]. Поэтому многозначность социальной
реальности является следствием вычленения каждым
действующим субъектом в ее составе и конструкции
собственного смысла.
В исторической науке концепция “многослойности
социальной реальности” трансформировалась в теорию “многомерности исторического процесса”. “Многомерность, – пишет Ю.А. Поляков, – это понимание
▲ вернуться к оглавлению

исторического процесса как комплексного, отражающего многослойность всех существующих человеческих обществ и множественность влияющих на него
локальных и всеобщих, постоянных и преходящих факторов». При этом он отмечает, что «при таком многообразии русел и факторов, из которых складывается
исторический процесс, легко выделить одно из русел
или гипертрофировать его роль, оставляя в тени другие, умаляя их значение, замалчивая их связи и взаимодействие” [...].
Одной из особенностей сложившейся методологической ситуации в исторической науке является то, что “в
современном научном мире, как подчеркивают некоторые исследователи, почти не осталось серьезных историков, которые бы с такой страстью, как еще совсем
недавно, отстаивали тезис о возможности и необходимости единого подхода к истории, отражающего одну,
единственно верную историческую теорию, способную
охватить и передать весь широкий спектр многообразного и многослойного мира истории с его разнообразными особенностями, сложностями и противоречиями,
не поддающимися никаким, даже самым основательным и тщательно продуманным, единым схемам и моделям развития”. В результате в методологическом сознании историков наметился переход от монистической
интерпретации истории к плюралистической».
Однако нельзя забывать и том, что, при всем плюрализме, степень близости к реальности различных точек
зрения и концепций далеко не одинакова! Особенно
это очевидно при решении конкретных, достаточно
узких исследовательских задач. Поэтому моноцентричность в моноцентрическом плюрализме подразумевает
иерархию концепций и точек зрения, по крайней мере,
при решении конкретной задачи.
Почти любая теория хороша, если точно знать время, место и проблематику, к которым ее можно применить. И почти любая теория оказывается ложной,
когда выходит за временные и географические рамки.
Но практически любой ученый стремится генерализировать свои взгляды. Это объясняется спецификой
психологии научной среды как конкурентной, а также
прямой практической необходимостью (вплоть до «того
самого» получения финансирования).
Также в рамках некоторых научных направлений
особый упор делается на поиск недостоверности и иррациональности в историческом знании: политической,
этнической, психологической и другой ангажированности исследователя, роль интуиции в научном познании
и пр.
Ангажированность присутствует в исследованиях
почти всегда, так же как она почти никогда не бывает
абсолютно полной, определяющей всё и вся в конкретном исследовании.
Четкие дефиниции в любом случае необходимы, поскольку существование научного знания без достаточно четких категорий может лишиться объекта приложения своих усилий как таковых.
И над всеми принципами и концепциями возвышается хорошее знание достоверных источников, необходимых для решения исследовательской задачи.
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Таким образом, моноцентрический плюрализм позволяет совмещать широкие и гибкие категориальные
рамки со вниманием к единичному, свободно и точно
выбирать методологические принципы, необходимые
для достижения поставленной исследовательской задачи. Пусть абсолютно достоверное знание существует
лишь как возможность, недостижимая в реальности,
поскольку рационализации и вербальному описанию
вообще доступна лишь часть реальности. Но к осуществлению этой возможности, по крайней мере, надо стремиться максимально приблизиться (Васильев 2018).
Допустим, мы выбрали взгляд на социальную историю сквозь призму изучения состояния и взаимодействия с властью местной самоорганизации в сельских
районах Краснодарского края в советский и постсоветский период.
Вначале о самоорганизации. Мы остановимся на разработанной нами концепции коллективов выживания.
Коллектив выживания – минимальная группа людей,
могущих совместно обеспечить своё существование,
не привлекая для своей поддержки какие-либо другие
группы людей. Это — характеристика коллектива выживания как идеального типа. Чаще всего реальные коллективы выживания сотрудничают друг с другом в рамках сетей коллективов, выполняет только часть функций, необходимых для поддержки членов коллектива.
Другая важная характеристика коллектива выживания – это коллектив, посредник между семьёй (отдельным человеком) и обществом в целом (народом,
государством). Коллектив выживания амортизирует
давление на человека государственных и прочих структур, помогает человеку защититься от произвола сильнейших, пережить трудные времена, экономические
и социальные кризисы и пр.
Коллектив выживания требует от человека соблюдения неких установленных в нём моральных норм,
совместной деятельности на благо всего коллектива
и других его членов.
Коллективы выживания, как правило, объединены
в какие-либо более крупные структуры, например этносы, церкви. Эти объединения строятся, помимо всего
прочего, на основе солидарности, общности интересов.
Существует масса различных традиционных видов
коллективов выживания. Это группы, организованные
по родственному и территориальному принципам, религиозные сообщества. Известны как традиционные,
так и модерные виды коллективов выживания, такие
как организации, ставящие своей задачей защиту юридических прав своих членов, территориальные органы
самоуправления и самоорганизации (по типу американских комьюнити). Это и другие организации, составляющие гражданское общество. Коллективы выживания
формируются по родственному и земляческому принципам. В них объединяются единомышленники.
Достоинство дефиниции «коллектив выживания» –
её гибкость, способность учитывать конкретную местную специфику малых коллективов, происходящие
с ними изменения.
Научное исследование в рамках концепции коллективов выживания может быть направлено на выявление
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их локальной специфики (преобладания родственного
либо территориального начала, роль конфессионального фактора, их взаимодействие; уровень разветвлённости сетей коллективов, специфика взаимодействия
с государственными и потестарными структурами, степени сохранности). Очень важно установить степень автономности коллективов выживания и их сетей, набор
выполняемых ими функций. Важно понять роли лидера
и большинства членов коллектива выживания, а также
принципы разделения – слияния коллективов, создания новых.
Коллективы выживания изучаются в рамках социологических и этнологических / антропологических исследований местных институтов семьи и устойчивых
общинных структур, (например, комплекс концепций
общинных исследований (сommunity studies)), методики изучения функционирования социальных сетей с акцентом на их гибкость и изменчивость (social network),
локальной и семейной истории.
Особенности функционирования коллективов выживания и их сетей в форме локальных общин, развивающих местное производство и инфраструктуру, в современных условиях показаны в работах лауреата Нобелевской премии по экономике Э. Остром. Деятельность
коллективов выживания в форме локальной самоорганизации в условиях современной России, как в теории,
так и на основе практической реализации проектов,
рассмотрена в работах Г.В. Тюрина. Как и в работах Э.
Остром, особое внимание в них уделяется взаимодействию самых разных групп местных жителей по территориальному принципу, а также необходимости увязывать развитие и поддержание местной инфраструктуры с развитием производства (Барсукова 2003: 81-122;
Остром 2011; Тюрин 2016; 2019).
Применительно к Кубани хозяйственную и этическую значимость самоорганизации и горизонтальных
социальных связей подчеркивал еще великий кубанский ученый Ф.А. Щербина (Щербина 1881; 1891).
Необходимость сильных горизонтальных социальных связей, например, наличия дееспособной общины
для формирования реально действующей системы ценностей и этических принципов, хорошо показана в работах П.И. Смирнова. От названных выше социальных
связей во многом зависело выживание человека и сообщества как целого. Поэтому человек сознательно вырабатывал в себе качества, необходимые для сохранения
сообщества и своих связей с ним (Смирнов 2014; 2014а).
Различные коллективы выживания взаимодействуют друг с другом в рамках населенных пунктов. Проблема специфики организации общества на местном
уровне во многом является проблемой специфики организации пространства населенного пункта. Еще такие корифеи антропологии и социологии, как Б. Малиновский, А. Радклифф-Браун, Э. Дюркгейм, установили,
что различные человеческие сообщества и социальные
институты призваны выполнять определенный набор
функций, среди которых одни из наиболее важных –
обеспечение единства между людьми, обеспечение
безопасности, создание условий для производственной деятельности. Для достижения этих целей сообщевернуться к оглавлению ▲

ства должны иметь внутреннюю структуру, алгоритм
взаимодействия их отдельных элементов. В течение
XX столетия было доказано, что жизнь человеческих
сообществ гораздо сложнее и не сводится к функциям
и структурам. Однако они – наиболее рациональная
и пригодная для объективного анализа их составляющая (Клейн 2014: 230-239, 300-333, 526-534). Населенный
пункт – это максимально наглядная модель структуры
общества и выполняемых им функций, привязанная
к конкретной местности.
Пространство в народной картине мира в противоположность научному – «объективному» – его пониманию неотъемлемо от восприятия его субъектом
и не абстрагировано от своего содержания. Основными, и при этом взаимообуславливающими, его характеристиками можно считать дискретность (взгляд
на пространство как на набор локусов), неоднородность (представления о качественных различиях отдельных его частей) и конечность (Степанов, Сайфиев
2007). Согласно традиционному восприятию концепта,
место – это там, где человек занимается определенным
видом деятельности. Специфика места определяется
спецификой этой деятельности. Знать дело – значит
знать место, и наоборот. Месту свойственна привязка деятельности к определенному времени (сутки, год
и пр.). Месту присущ определенный набор вещей (Степанов 2016: 200-201, 204-205, 209-210).
Поэтому любой населенный пункт имеет границу
и внутреннее членение. Например, жилые дома по своему местоположению и функции отличны от производственных помещений, общественных знаний. Принципы поведения в этих разных локусах зачастую отличны.
В рамках населенных пунктов всегда есть места общего пользования, состояние которых и поведение в них
людей регулируются совместными усилиями местных
жителей (Планировочная структура 2018). Потеря внутренней структуры и внешних границ населенного пункта, как и любого другого объекта, ведет: а) к прекращению выполнения своих функций; б) к прекращению
существования как такового (Митрошников 2018).
В статье А. Вахштайна «Пересборка повседневности: беспилотники, лифты и проект ПкМ-1» можно ознакомиться с раскрытием идей о населенном пункте,
состоящем из различных сегментов, стремящихся к максимальной автономии друг от друга. Развитие техники ведет ко все большему повышению дискретности,
несвязанности друг с другом географически близких
групп людей. Людей все больше связывают отношения,
строящиеся вокруг техники вне зависимости от их физического местоположения (Вахштайн 2017: 20).
В этой связи нельзя не коснуться и концептуальных
статей по антропологии современности, где затронута
проблематика соотношения понятий «места» и «неместа». Первое – ценностно наполненное, иерархически
структурированное пространство, с которым люди
находятся в прочной связи, имеющей многообразные
виды и проявления.
«Неместо» имеет для людей исключительно функциональное, временное значение, оно связано с людьми малым количеством легко разрываемых связей.
▲ вернуться к оглавлению

Люди здесь «чужие» и для «неместа», и друг для друга.
Но что для одних людей «неместо», для других – полноценное «место». Например, железнодорожный состав
– «неместо» для большинства пассажиров. Но одновременно он – «место» для команды машиниста, проводников. Современный населенный пункт, особенно в ситуации активного перемещения населения, для многих
людей является «неместом» – территорией, нужной им
для реализации определенных моментов жизненной
стратегии и не более того. Но населенный пункт может
существовать только благодаря тем людям, для которых он именно «место» (Кузнецов 2017: 5-13; Земнухова,
Сивков 2017: 44-58).
Особого внимания заслуживают работы, посвященные антропологии инфраструктуры (коммунального
хозяйства, дорожной сети и пр.) модерного общества
(Карасева 2018: 122-146).
Также коллективы выживания объединяются в разного рода достаточно разветвленные сети, включающие в себя подсети, которые описываются и описывались весьма по-разному. Для советской этнологии была
характерна приверженность к стабильным идеальным
типам, стабильным и всеобщим (этнос, субэтнос и пр.).
Часть представителей постсоветской науки осталась
на тех же позициях, продолжила их разработку на конкретном материале (Бондарь 1995). Другая часть предпочла объявить эти идеальные типы конструктами
самих ученых и идеологов, обвинив тех и других в насильственном объединении непохожего, и изучать отдельные уникальные феномены и их различные текущие состояния либо ограничиваться голым описанием,
воздерживаясь от оценок и концептуалики (Тишков
2018).
Каждый из этих подходов имеет свои достоинства.
Различные этносы и субэтносы действительно непохожи друг на друга и на самих себя в разные периоды
своего существования. Однако идеальные типы удобны
как точка отсчета для анализа различий и колебаний,
как оценка того общего, что характеризует группу носителей того или иного этнического самосознания за достаточно обширный период времени и позволяет проследить преемственность и направление изменений,
выявить внутреннее членение носителей самосознания
и самоназвания, больше или меньше соответствующих
идеальному типу. Также весьма любопытно проследить
границы и взаимопроникновение этнического, территориального и социального (Эпплби 2018).
Перейдём к работам, описывающим специфику социальной истории и истории повседневности.
В целом исторический континуум эпохи определяется её культурой и социальной историей, специфика
которых относительно разных эпох описана во многих
работах. В сборнике статей А.Л. Юрганова «Культурная история России. Век двадцатый» культура России
XX столетия, в том числе и советского периода, показана как «жизненный мир» – поле для взаимодействия
совершенно непохожих друг на друга людей, которые
при этом совместно формируют уникальное пространство для социального взаимодействия, характерного
для определённой территории в определённый период
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времени (хронотопа). У этого пространства – свои законы и принципы функционирования. Одни из них – неизвестные константы культуры, другие ограничены рамками именно этого хронотопа (Юрганов 2018).
В фундаментальном труде Б.Н. Миронова «Социальная история России периода империи (XVIII – начало XX века)» социальная история предстает как форма
междисциплинарного обобщения знаний о разных
сторонах жизни населения России в указанный период. За основу был взят анализ специфики и изменений
социальных институтов разного уровня (семья, государство и пр.) и связанных с ними социальных практик (Миронов 2003).
В статье А.К. Соколова «Социальная история Новейшего времени: проблемы методологии и источниковедения» рассматривается специфика различных подразделов социальной истории, в том числе – история
повседневности. А.К. Соколов останавливается на внутреннем разнообразии социальной истории. Например, дихотомии выводов из массовых статистических
данных и отдельных уникальных феноменов, которые
можно изучать только на микроуровне. Автор обращает внимание, что исследователь социальной истории
очень часто творчески конструирует исследовательский предмет, он задается вопросом, насколько подобное конструирование совместимо с научной объективностью (Соколов 2018).
Но культура и социальная история базируются
на фундаменте повседневности. Повседневность –
то, с чем человек сталкивается наиболее длительно
и регулярно либо в течение всей жизни, либо какого-то
ее отрезка.
Повседневность непрерывна, дискретна и изменчива. Все ее формы взаимосвязаны и активно перетекают
друг в друга. Поэтому повседневность во всей полноте
крайне трудно поддается описанию, и исследователь
должен вычленять в рамках повседневности наиболее
значимые формы функции и структуры. Любые попытки описания подразумевают вычленение отдельных
блоков, конструирование собственной картины повседневности. Соблюсти соотношение произвольности в вычленении наиболее важного и научной объективности весьма сложно (Каган 1974: 53; Фуко 1994;
Лефевр 2007; Капкан 2016; Васильев 2017). Для этого
необходимо очень точно и детально формулировать
предмет и объект своего исследования. «...Д. Рэнсел
упомянул в этом контексте оценку английской исследовательницы, историка и антрополога Катрионы Келли,
которая определила данную тему как “методологически илистую”, затягивающую, постоянно возникающую
под разными методологическими наклейками-лейблами» (Пушкарева 2010: 458).
Повседневность в рамках традиционной культуры
более постоянна, ее течение отрегулировано правилами и ценностями, разрывы повседневности также
по возможности являются достаточно четко отрефлексированными сознанием традиционного общества. Изменчивость и неконтролируемые разрывы
повседневности, конечно же, есть. Но общественное
сознание старается их так или иначе нивелировать,
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создать у членов социума ощущение непрерывной
протяженности.
В посттрадиционном обществе (индустриальном,
постиндустриальном) повседневность гораздо более разнообразна и изменчива как синхронно, так
и диахронно. Также рефлексия по ее поводу становится более разнообразной, подчас включая в себя разнообразные взаимоисключающие версии. Разрывы,
катастрофы и деконструкция жизненного уклада часто
всячески подчеркиваются (роль тех же революций, политических, промышленных и пр.). Причем посттрадиционность подразумевает как разнообразие оценок
и типов рефлексии этих разрывов, так и самой повседневности.
Повседневность при этом все более активно фиксируется, осмысляется как нечто неповторимое.
Исследования по истории повседневности наиболее
репрезентативны на уровне микроистории.
В учебном пособии М.В. Капкан «Культура повседневности» показаны такие аспекты повседневности,
как дихотомия труда и отдыха, контекстуальность повседневности, которая не всегда просто поддается рефлексии. Также автором отмечается важность усилий
самого человека в формировании восприятия реальности (Капкан 2016).
По мнению Н. Элиаса, повседневность можно охарактеризовать как:
«1. Повседневность как противоположность празднику;
2. Повседневность как рутина, в отличие от чрезвычайных, нерутинизированных сфер общества;
3. Повседневность как рабочий день – в противоположность жизненному миру буржуа, живущих в роскоши, праздности и т.п.;
4. Повседневность как жизнь народных масс – в противоположность жизни высокопоставленных и могущественных лиц (королей, принцев, президентов, членов
правительства, партийных лидеров и т.д.);
5. Повседневность как сфера будничных событий –
в отличие от того, что считается единственно достойным изучения в традиционной политической истории:
“великих” событий, действий государства и его правителей;
6. Повседневность как частная жизнь (семья, любовь, дети) – в отличие от официальной или профессиональной жизни;
7. Повседневность как сфера естественного, спонтанного,
неотрефеклетированного
переживания
и мышления – в отличие от сферы рефлексии, искусственного и особенно научного опыта и мышления;
8. Повседневность как обыденное сознание, т.е. наивное, непродуманное, ложное мышление – в отличие
от настоящего, правильного, истинного сознания» (цит
по: Кром 2003: 7-14).
Таким образом, развитие истории повседневности
стало одним из проявлений антропологизирующего
подхода в гуманитарных дисциплинах, в рамках которого пытаются давать максимально полные описания «человека как целого» (Шутова 2002: 106-121). «Предпринимаются попытки вывода четких дефиниций, в которых
вернуться к оглавлению ▲

кратко отражается объект и предмет исследования
истории повседневности. Приведем некоторые из них.
Например, история повседневности – это:
– отрасль исторического знания, предметом изучения которой является сфера человеческой обыденности в ее историко-культурных, политико-событийных,
этнических и конфессиональных контекстах. В центре
внимания истории повседневности – “реальность, которая интерпретируется людьми и имеет для них субъективную значимость в качестве цельного жизненного
мира”, комплексное исследование этой реальности
(жизненного мира) людей разных социальных слоев,
их поведения и эмоциональных реакций на события.
Возникновение истории повседневности как самостоятельной отрасли изучения прошлого – одна из составляющих «историко-антропологического поворота»,
начавшегося в гуманитарных науках в конце 60-х годов
XX века;
– новая отрасль исторического знания, предметом
изучения которой является сфера человеческой обыденности во множественных историко-культурных, политико-событийных, этнических и конфессиональных
контекстах. В центре внимания истории повседневности – комплексное исследование повторяющегося,
«нормального» и привычного, конструирующего стиль
и образ жизни у представителей разных социальных
слоев, включая эмоциональные реакции на жизненные
события и мотивы поведения;
– форма непосредственной человеческой деятельности, представляющая собой совокупность повседневного бытия, то есть того, чем занимаются люди в своей
обыденности в целях удовлетворения обычных потребностей трудовых будней и домашнего быта, и обыденного сознания, то есть того, в виде каких мыслей и эмоциональных переживаний это бытие отражается в психической деятельности людей» (Ипполитов, Репницкий
2012: 154).
Существуют разные научные подходы к исследованию повседневности: «... – изучение повседневных
практик в конкретных научных дисциплинах: истории
(Ф. Бродель, Ж. Ле Гофф, И. Данилевский, Г. Кнабе, Н.
Костомаров, А. Ястребицкая и др.), философии (Э. Гуссерль, Г. Зиммель, Н. Новикова, М. Хайдеггер), социологии (П. Бергер, Ж. Бодрийяр, П. Бурдье, Л. Ионин, Т.
Лукман, Г. Маркузе, А. Шюц), психологии (И. Гофман),
семиотике (Р. Барт, Л. Баткин, Ж. Бодрийяр, С. Бойм, Ф.
Бродель, П. Бурдье, А. Гуревич, И. Данилевский, Л. Ионин, Н. Козлова, И. Кондаков, А. Кребер, В. Паперный, И.
Утехин, Й. Хейзинга);
– исследование социокультурных механизмов культуры повседневности (Н. Козлова, В. Лелеко, Ю. Лотман,
Б. Успенский);
– анализ проблем соотношения обыденного знания,
мировоззрения и языка (Е. Золотухина-Аболина, И. Касавин, Л. Насонова, М. Хайдеггер, Н. Чулкина, С. Щавелев, А. Щюц);
– определение эстетических принципов повседневной культуры и ее взаимодействия с художественным
пространством (М. Бахтин, В. Зверева, М. Козьякова, Н.
Маньковская, С. Махлина, Е. Обатнина, Л. Тихвинская);
▲ вернуться к оглавлению

– выявление культурных смыслов феноменов и элементов повседневности (С. Бойм, О. Вайнштейн, Г. Почепцов, И. Утехин, А. Ястребов)» (Ерохина 2009: 158).
Переходя к характеристике конкретной специфики
советской социальной истории, необходимо отметить,
что «…основной принцип тоталитарного мышления
– это ощущение себя как функции, детали механизма.
Человек может существовать, только исполняя строго
определенную роль и выполняя узкий набор конкретных функций. Но, самое главное, человек заставляет
себя мыслить строго определенным образом, приходить к заведомо определенным выводам.
При полноценном тоталитарном мышлении все это
делается вполне добровольно! Помимо всего прочего,
потому что механизм, в котором тоталитарно мыслящий человек работает винтиком, это сама Вселенная!
Вселенная, устроенная единственно верным образом,
т.е., налицо крайнее возвеличивание своих целей и ценностей. И через них – самого себя…
Рост промышленности в 1930-е годы был обеспечен
как за счет административно-силового принуждения,
так и за счет добровольно воспринятого тоталитарного
мышления (у ряда представителей различных элитных
и полуэлитных групп СССР). Тоталитарное мышление
наряду с тотальным ограблением деревни, жестким
принуждением стали той силой, которая обеспечила
рост промышленности и промышленно-транспортного
сегмента инфраструктуры в предвоенные и военные
годы, что во многом и обусловило победу в Великой Отечественной войне, последующий выход в космос и некоторые другие достижения...».
«Одна из важнейших особенностей русской культуры – акцент на разделении сакрального и профанного.
В то время как самым разным западным и восточным
культурам присущ акцент на единстве того и другого.
По своей философской сути большевистский эксперимент был попыткой изменить акцент русской культуры
с различия сакрального и профанного на их сходство.
Советский строй пытался внести в русскую жизнь
внеличностные поведенческие регуляторы, чтобы человек поступал должным образом вне зависимости
от внешнего воздействия или его угрозы. В данном
случае имеются в виду интересы власти, которую люди
должны были поддерживать по принципиальным соображениям.
Советский строй стремился к привнесению в русскую действительность рациональной стандартизации
и типизации, стиранию внерационального и индивидуального, нацеленных на реализацию своих особых
целей и интересов. Отсюда – воинствующий атеизм
и борьба с самоорганизацией, системой горизонтальных социальных связей, а также стремление к относительному, потенциальному социальному равенству,
всеобщности и единству.
Специфика советского периода заключается в том,
что ценностно-психологические установки на коллективизм, взаимопомощь, трудолюбие, способность к эффективному труду и творчеству, сформировавшиеся
еще до революции в условиях больших возможностей
для самоорганизации, сразу никуда не исчезли. Эти
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установки были успешно использованы советской властью для реализации масштабных созидательных проектов, силы и способности советских людей были соединены воедино и направлены на достижение вполне
конкретных целей. Многие из них были успешно достигнуты, некоторые из этих целей вряд ли могли быть достигнуты в других условиях (начало освоения космоса).
Другое дело, что в советское время постепенно исчезли условия, необходимые для выработки у людей
указанных выше качеств. Поскольку они вырабатываются в среде самозанятых людей, вынужденных в своей
хозяйственной и социальной жизни полагаться лишь
на самих себя и своих близких. Тотальное господство
наемного труда, ограниченное развитие малого бизнеса по сравнению с дореволюционным временем, переход социальных обязательств от родственных и территориальных локальных сообществ к государству привели к упадку коллективизма, ослаблению моральных
устоев, распространению иждивенчества и социальной
безответственности. В том числе выраженных в крайних формах сребролюбия и рвачества, т.е. советская
власть и ее достижения закономерно уничтожили свою
собственную социально-психологическую основу. И,
в принципе, не могли не уничтожить. При другом ходе
исторического развития советская власть могла просто
просуществовать немного дольше» (Резниченко 2016;
2016а).
Говоря о работах, посвященных советской повседневности, необходимо упомянуть книгу И.Б. Орлова
«Советская повседневность: исторический и социологический аспекты становления», где показан основной
срез междисциплинарного взаимодействия при изучении повседневности (социология – история), даны
специфика советской повседневности и особенности
ее изучения на примере конкретных субдисциплин,
инструментарий которых используется для изучения
истории повседневности (например, устная история),
а также в которой можно найти очерки о конкретных
сферах советской повседневности, таких как семейная
жизнь, туризм, сфера услуг и некоторых других (Орлов
2008).
В работе Н.Б. Лебиной «Cоветская повседневность:
нормы и аномалии. От военного коммунизма к большому стилю» основное внимание уделяется непосредственному и символическому воздействию государственной политики на наиболее значимые аспекты
повседневности, такие как питание, а также различным
вариантам реакции людей на вторжение государственной политики в их повседневную жизнь (Лебина 2015).
Особо необходимо выделить работы, посвященные
повседневности масштабных разрывов нормальной
жизни, которые по причине значительности и длительности формировали собственную особую повседневность (Ковалев 2011).
Некоторые работы проливают свет на причины
значимых политических событий, в целом характерных для Советского Союза соответствующего периода,
находящихся на стыке идеологии и повседневности.
Например, последующие репрессии против партийно-комсомольского актива начала 1930-х гг. объясняют-
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ся чрезмерно «леворадикальным» настроем сельских
комсомольцев, их неготовностью всегда и во всем соглашаться с линией партии. Это показано, например, в статье В.А. Ипполитова и А.А. Слезина «Восприятие в комсомоле статьи И.В. Сталина “Головокружение от успехов”» (Ипполитов, Слезин 2018: 52-60).
Ликвидация досоветского уклада и формирование
нового в коллективной монографии «Повседневный
мир советского человека 1920-х – 1940-х годов: Жизнь
в условиях социалистической трансформации». В ней
были преимущественно использованы материалы юга
России (Кринко, Тажидинова, Хлынина 2011).
В связи с проблематикой региональной повседневности представляют интерес этнографические
описания станичного быта советского периода. В коллективной монографии московских исследователей
«Кубанские станицы. Этнические и культурно-бытовые
процессы на Кубани» нашли свое отражение особенности кубанской повседневности середины XX века, такие
как сочетание живых элементов традиционности с утвердившимися в жизни инновациями и пр. (Кубанские
станицы 1967: 188-319).
Изменение уровня развития сельского хозяйства Кубани, перемены в специфике местной инфраструктуры,
источников доходов населения нашли свое отражение
в работе Ф.П. Зырянова «Станицы меняют облик» (Зырянов 1974).
В исследованиях кубанских ученых описывается воздействие ряда значимых событий и процессов, определивших специфику советской действительности на Кубани, на повседневную жизнь и быт станичников. Например, статья известного кубанского этнографа Н.И.
Бондаря о голоде 1933 года (Бондарь 2009: 141-154).
Особенностям исторического выбора кубанского
православного духовенства в годы Гражданской войны
посвящена статья С.Н. Гетманской «Православное духовенство Кубани (1918-1920 гг.)» (Гетманская 2017: 49-59).
Однако советская повседневность Кубани изучена
еще недостаточно. В этих условиях особенно примечательна диссертация на соискание ученой степени
кандидата исторических наук Ж.О. Абреговой «Повседневная жизнь сельского населения Кубани: Конец XIX
– первая треть XX вв.», позволяющая взглянуть на ситуацию неустойчивости и бытовой многоукладности, соотношения добровольных и недобровольных инноваций, которые характерны для жизни кубанской станицы
в довоенный период (Абрегова 2004).
Вызывает интерес работа К.А. Подымовой «Особенности повседневной жизни населения Кубани в 19601980-е годы», где сделана попытка описать связь экономических условий и повседневного быта кубанцев указанного периода. Подборка использованной в работе
литературы весьма интересна и полезна для интересующихся советской повседневностью региона, но не хватает архивных и других, ранее не публиковавшихся, материалов (Подымова 2016).
Особенности социальной истории, выраженные
в повседневном, хорошо раскрываются в рамках микроистории. Специфическими чертами микроистории
является отражение масштабных исторических собывернуться к оглавлению ▲

тий и процессов в повседневной жизни рядовых людей.
Но микроисторические данные во многом уникальны и индивидуальны, происходящее на микроуровне
не всегда коррелируется с более масштабными процессами. Поэтому данные микроистории очень удобны
для исследования явлений и процессов, охватывающих
немногих людей на ограниченной территории, на ограниченном отрезке времени. Они помогают корректировать чрезмерно обобщенные глобальные выводы,
но при этом надо удерживаться от масштабирования
выводов микроисторических исследований (Ginzburg
1985: 48-52; Медик 1994: 192-197).
Для локально-исторических исследований, в частности, характерно изучение:
«основных характеристик экономической и демографической ситуации в целом;
структуры семьи и домохозяйства;
порядка и правил наследования собственности;
систем родственных и соседских связей;
индивидуальной и групповой социальной и географической мобильности;
социальных функций полов;
локальных политических структур и культурных
представлений;
формальных и неформальных средств социального
контроля и распределения власти и влияния внутри общины;
сравнительный сетевой анализ индивидуальных
и коллективных социальных контактов.
Сочетая локально-историческое исследование
с анализом более обширных территорий, исследователи нередко выделяют следующие уровни.
так называемое “ядро общины”;
общину как целое (сельскую или городскую);
группу соседских общин;
более широкую область с общей социокультурной
характеристикой…» (Репина 2011: 168-169).
Что касается регулирования повседневности
на микроуровне, то попытки сконструировать полностью управляемый и регулируемый новый быт хорошо показаны С.Ю. Неклюдовым на примере попыток
вмешательства советской власти в функционирование
народного фольклора: «Начиная с 1920-х гг. обстановка в отечественной фольклористике меняется, исследователями выявляются малоизученные возможности
фольклора, например, фольклор как средство пропаганды, а несколько позже – в 1930-е гг., когда у советской власти доходят руки до народной словесности, –
возникает более масштабный проект, заключающийся
в сознательном и активном идеологическом управлении фольклорным процессом.
Примечательно, что обосновывается он не советскими чиновниками, которых можно было бы заподозрить
в элементарном фольклористическом невежестве, а таким выдающимся знатоком, как академик Ю.М. Соколов,
в 1931 году призывавшим к активному вмешательству
в устную традицию с целью формирования “советского
фольклора”.
“Устное творчество масс, несмотря на острую
классовую борьбу, отражаемую в нем и проводимую
▲ вернуться к оглавлению

через него, остается в состоянии стихийности и большею частью лишено планомерного идеологического
и художественного руководства, – пишет Ю. М. Соколов в 1933 году – Необходимо <…> активно вмешаться в фольклорный процесс, заострить борьбу против
всего враждебного социалистическому строительству,
против кулацкого, блатного и мещанского фольклора,
поддержать ростки здоровой, пролетарской и колхозной устной поэзии”. Более того, по словам фольклориста А.К. Мореевой (1939 г.), творцы устной поэзии,
как и писатели, сами “нуждаются в систематической политико-воспитательной работе”.
Подобные призывы не остаются пустыми декларациями. К известным народным исполнителям прикомандировываются литераторы и ученые, которые вместе со сказителями, сказочниками, певцами работают
над составлением новых фольклорных текстов, анализируют причины неудачных опытов, подсказывают
им более уместные жанры и темы: “…сказительница
Барышникова из Воронежской области терпит неудачу
в своем творчестве на советскую тематику исключительно потому, что не осознала еще, какой устно-поэтический жанр ей более свойствен. <...> Мне кажется,
что ей должна подойти тема: “Самураи на озере Хасан”
и подобные ей”.
Сами приемы работы с мастером устного слова разработаны до тонкостей: это одобрение или неодобрение первоначального замысла, ознакомление сказителя с избранной темой (используются книги, журналы,
газеты, кино, музеи), обсуждение замысла и критика
возможных противоречий “исторической правде”, рецензирование окончательного текста, удаление “всего
случайного, наносного, малоценного”, даже отвержение произведения, которое почему-либо не удовлетворяет фольклориста, и побуждение к составлению нового текста.
В специальном учебном плане “Принципы художественного и идеологического отбора словесных текстов
частушки” на конференции-семинаре частушечников
(1935 г.) провозглашается “необходимость серьезной
борьбы со всеми пережиточными формами в частушечном репертуаре” и обосновывается “противопоставление пережиточной частушке высокохудожественных
образцов советского творчества”, а в случае выбора
“исторических” жанров рекомендуется проверять достоверность сообщаемых сведений, искажение которых
может оказаться особенно чувствительным.
Н.Д. Комовская специально отмечает: “Когда записываются бывальщины, каждая запись должна быть
проверена по документам района или по литературным материалам. Тем более мы должны проверять материал, записывая историко-революционные сказы.
Мы должны проверять по документам истории партии,
парткабинета и т.д. При записи мы должны чрезвычайно осторожно относиться к хронологическим датам,
к описанию политических событий, общественных деятелей, имена которых приводятся» (Неклюдов 2010:
33-35).
Повседневность любой эпохи хорошо прослеживается на примере календарных праздников и обрядов.
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Календарные праздники во все исторические периоды сохраняют некоторые функции: единение народа в целом и отдельной группы людей, отсчет нового
временного периода, отдых и развлечение. Советские
праздники имели и свои специфические черты, такие
как светский и атеистический характер; более активное
стремление трансформировать общество посредством
праздничного действа в нужном для власти направлении; относительная изменчивость советской праздничной традиции по сравнению с традиционной (Каган
1974: 206; Вереитинова, Галиченко, Азарова 2014; Вереитинова 2015).
Размышления известного американского антрополога К. Гирца помогают изучить ситуацию, когда социальные связи по соседскому принципу вследствие
резкой социальной модернизации заменяются связями
по идеологическому принципу (Гирц 2004: 170-176).
В.В. Глебкин в своей работе проводит подробный
анализ концепта «ритуал», в том числе сопоставляет его
с концептом «праздник». Исследователь рассматривает
общую составляющую традиционного (религиозного)
и современного (светского) ритуала. В.В. Глебкин употребляет понятие «экзистенциал» – это сложная система, состоящая из основных символов ритуала (праздника), его интеллектуального осмысления, эмоционального восприятия, внешнего воплощения и выражения.
Ученый рассматривает советскую культуру, составной частью которой являлись советские ритуалы
(праздники), как культуру вторичную, т. е. активно и целенаправленно, а также искусственно конструируемую
и одновременно использующую часто не ею созданные
идеи, символы, концепты в собственном новом контексте. В.В. Глебкин указал и на некоторые конкретные
универсалии советской праздничной культуры, такие
как прохождение колонн демонстрантов мимо трибуны
с руководителями разного уровня (Глебкин 1998).
В фундаментальной монографии Н.И. Бондаря
«Календарные праздники и обряды кубанского казачества» есть указания на элементы дореволюционной праздничной культуры, по той или иной причине
прослеживаемые и после революции: военный парад,
присутствие на юбилейных торжествах стариков и подростков, которому уделялось особое значение (Бондарь
2011: 230-234).
Применительно к Кубани специфика государственных праздников раннего советского периода рассматривалась в статье Э.Н. Нежигай «Советские праздники
как социокультурное явление». В статье рассмотрено
преимущественно празднование советских праздников
в 1920-е годы в городах (Нежигай 1999: 23-54).
Существенно более фундаментальна работа С.Н. Шаповалова «Генезис советских государственных праздников на Кубани в 1918-1930 гг.», где показана специфика формирования советской праздничной культуры
в первой половине XX века на Кубани. В этой работе
также обращается внимание на общую схему советского
праздничного мероприятия – шествие перед трибуной,
завершающееся митингом. В работе нашли отражение
как общие тенденции, так и региональная специфика,
приведена масса ценных фактов. Например, на Кубани
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в 1920-е годы праздничные мероприятия были более
формальными – больше шествий и митингов, меньше концертов и инсценировок. Советские праздники
на селе внедрялись путем присылки для их организации ответственных работников из городов и шефства
городских учреждений и предприятий над сельскими
поселениями (Шаповалов 2012).
Одной из точек соединения специфических черт социальной истории и повседневности является система
ценностей. Исторические объекты (целостности) конституируются благодаря соотнесению фактов с ценностями. Именно точка зрения ценности позволяет определять историческое как историческое (то есть существенное). «Связывание с ценностью, – пишет Риккерт,
– составляет одну из самых существенных сторон исторического метода». Поскольку же ценности неотделимы
от телеологического способа объяснения, постольку
исторический индивидуум «может быть охарактеризован как телеологическое единство, а историческое образование понятий – как телеологическое».
Ценности одновременно сообщают смысл историческому процессу и расчленяют, структурируют его. Уничтожение связи объекта с ценностью приводит к уничтожению также исторического интереса и самой истории.
Вот почему историческое сознание с самого начала есть
сознание аксиологическое, ценностно-ориентированное.
Процедура отнесения к ценности, соотнесения
с ценностью, таким образом, оказывается конститутивной для историописания. «История, – пишет Риккерт,
– вообще может иметь смысл только для оценивающих
существ». Всякая историческая целостность является
результатом работы историка, в ходе которой совокупность исторических свидетельств и фактов упорядочиваются благодаря «точке зрения ценности» (Демин
2017: 65-82).
Особый интерес представляют социологические исследования. Например, посвященные формированию
среднего класса в СССР, которое имело свои специфические особенности. Основной массой этого класса были
не частные собственники, а очень пестрая и неоднородная группа людей – чиновники и служащие, студенты
и разночинцы. В СССР уже к 1960-м годам сформировался довольно многочисленный слой людей со средними
доходами – руководящий персонал низшего и среднего
звена, представители технической и творческой интеллигенции, высококвалифицированные рабочие, колхозники богатых колхозов. По многим характеристикам
(прежде всего, по уровню образования) данный слой
сопоставим с западным средним классом. Специфической особенностью оставалось отсутствие у этих людей
сколько-нибудь значительной частной собственности
(кроме квартиры и машины). В отличие от сильно дифференцированного среднего класса на Западе, советские средние слои отличались большой степенью однородности (Руткевич 1972: 11-12).
Такие аспекты советской действительности третьей четверти XX века, как тенденция к выравниванию
уровня доходов между городским и сельским населением, рост среди сельских жителей числа лиц с высшим
вернуться к оглавлению ▲

и средним специальным образованием, нашли свое отражение в работе С.Л. Сенявского (Сенявский 1973).
В контексте повседневности важна и гендерная
специфика. Образ женщины, который транслировала
в массы советская пресса средины XX века, был в целом
стандартным вне зависимости от региона. Женщина
должна была быть ориентированной на производственный труд, а не на семью, переносить тяготы этого
труда ей должна была помогать вера в лучшее будущее
(Новинская 2017: 121-124).
Не менее важна национальная специфика региональной социальной истории. Статьи видного исследователя советской национальной политики.
Т.П. Хлыниной дают представления о тех общих основаниях, на которые опирался украинизаторский курс
властей непосредственно на Северном Кавказе. Автор
считает, что украинизация проводилась в русле политики коренизации, стремлении привлечь представителей национальных меньшинств к активной работе в органах советской власти, и через это – к ее сознательной
поддержке. Исследователь на конкретных примерах демонстрирует несоответствие политики украинизации
реальному этническому самовосприятию населения.
Статьи содержат сведения о численности украинского
населения. Исследователь также уделяет немало внимания современной жизни украинских диаспор на юге
России (Хлынина 1998; 2006; 2010; 2013).
Актуальные моменты историографических дискуссий по теме этнической идентичности украинцев Кубани, этнополитологический анализ сложносоставной
идентичности кубанских потомков украинцев освещаются в работах историка и политолога А.В. Баранова
(Баранов 2005: 17; 2013).
Основой социальной специфики любого общества
является хозяйство, а сельского общества – сельское
хозяйство.
В справочном пособии известного кубанского историка В.Н. Ратушняка можно найти информацию о правительственных решениях, определявших развитие хозяйства региона в советское время; даты открытия предприятий, появлявшихся в кубанских станицах; упомянуты
документы, определявшие размер и принципы начисления материального вознаграждения трудящимся колхозов и совхозов и т.д. (Ратушняк 2010: 294, 295, 297).
В учебном пособии А. Жинкина и О. Паламарчука «Кубань: история, культура, курорты и туризм» затронуты
такие вопросы, как развитие экономики Кубани во второй половине XX века, предпринимательство в регионе
в период НЭПа, развитие санаторно-курортной отрасли
в регионе (Жинкин, Паламарчук 2003).
Обзор промышленного производства в Краснодарском крае в 1960-х годах приводится в статье Е.А. Шумкова (Шумков 2016).
В коллективной монографии «Сельское хозяйство
Кубани: прошлое и настоящее» дан общий обзор положения в сельском хозяйстве региона, в том числе в советский и постсоветский периоды. Работа дает широкую и весьма четкую картину изменения хозяйственного уклада на селе, развития сельской инфраструктуры
(Серогодский, Ратушняк и др. 2017).
▲ вернуться к оглавлению

Для раскрытия темы также весьма значимы работы
по экономической истории, где показаны изменения
в образе жизни кубанского села в количественных
показателях. В статье И.Ю. Захаровой «рассматриваются основные направления развития отраслей сельского хозяйства Краснодарского края в период с 1937
по 1940 год. Выявлены основные тенденции развития
отраслей растениеводства (зерновых культур, подсолнечника, клещевины, хлопка, риса, кормовых трав,
эфиромасличных) и животноводства (коневодства,
овцеводства и свиноводства) Кубани в довоенный период по районам края. Выявлено количество предприятий (колхозов), имеющих определенное направление
специализации (зерновое, масличное, свекловичное,
плодоовощное, хлопковое, лубяное и табачное). Определены размеры отдельных отраслей сельского хозяйства по секторам (колхозы и совхозы)» (Захарова,
Меликьян 2017: 98-102). Также необходимо отметить
статью С.Н. Черникова «Изменения в материальном
обеспечении на селе в Краснодарском крае в 19651980гг.» (Черников 2017).
В работе известного кубанского социолога А.А. Хагурова показано усиление роли крупных собственников
в сельском хозяйстве Кубани во второй половине 1990-х
– начале 2000-х годов (Хагуров 2004: 92-99).
В своем интервью порталу «Русская планета» доктор
сельскохозяйственных наук В.И. Комлацкий дает характеристику ситуации в сельском хозяйстве Кубани в постсоветский период (Кошик 2014).
Появились статьи, представляющие собой обзоры
историографии развития сельского хозяйства разных
отрезков XX столетия (Лохова 2014: 50-54).
Изменения в хозяйственном укладе региона неотделимы от перемен в культуре. В книге В.И. Лях «Просвещение и культура в истории кубанской станицы»
затронуты проблемы становления культуры индустриального общества в кубанских станицах, показана существенная роль государства в становлении новой
культуры (Лях 1998).
Краеведческая литература, посвященная населенным пунктам Кубани, также содержит массу информации об этапах развития местной промышленности, сельского хозяйства и инфраструктуры. В ней эта информация представлена комплексно (например, в контексте
преемственности разных этапов развития населенного
пункта). Эта сильная сторона краеведческой литературы. При этом может отсутствовать четкая систематизация излагаемого материала, ряд приведенных фактов
нуждается в дополнительной проверке (напр.: Сылко
2004; Забазнов 2010; Забазнов, Савенко 2015).
Таким образом, определяется конкретное направление исследования в рамках социальной истории с помощью моноцентрического плюрализма. Например – это
состояние местной самоорганизации (в виде коллективов выживания, преимущественно территориальных,
и их сетей), её взаимодействие с властью в постоянно меняющихся социально-экономических условиях
на территории сельских районов Краснодарского края
в советское время. Особо учитывается общая специфика изучаемой эпохи.
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В этом случае в рамках исследования используется
литература по моноцентрическому плюрализму и самоорганизации, специфике социальной истории и истории
повседневности (как историческая, так и социологическая, этнологическая, культурологическая, философская). А также тексты, раскрывающие особенности социально-политических изменений в регионе, последствия
этих изменений, их влияние на уклад жизни людей, из-

менения в сфере культуры. Надо использовать работы,
дающие обзор социально-политического и / или экономического положения в регионе в некий отрезок времени. Но также исследования, посвященные узким темам
и отдельным населённым пунктам. При любом сужении
и конкретизации предмета и объекта исследования социальная история остаётся методологически сложной,
внутренне разнообразной и противоречивой.
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АВТОРСКОЕ РЕЗЮМЕ
Королевский визит мая 1998 г. вошел в новейшую историю Норвегии и России, которая в силу своей
актуальности имеет важное значение для российской дипломатии, экономики и науки. Двусторонние
отношения Норвегии и России вслед за распадом СССР отмечены печатью как долгосрочных взаимных
интересов, так и выявившихся противоречий. Королевский визит с этой точки зрения может рассматриваться
как символ успеха дипломатических усилий по стимулированию международной торговли и иностранных
инвестиций в Россию вслед за исчезновением Советского Союза.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Харальд V, Норвегия, Россия, дипломатия, торговля, инвестиции, политика, экономика,
фотоархив, король, торгпредство.

THE ROYAL NORWEGIAN VISIT TO RUSSIA. SELECTED
PHOTOGRAPHS, 1998
Alexander Petrov

Norwegian Numismatic Association (Bergen, Norway)
e-mail: petrov@infoera.no
ABSTRACT
The royal visit of May 1998 entered the modern history of Norway and Russia due to its relevance and great importance
for Russian diplomacy, economy and science. After the collapse of the USSR, bilateral relations between Norway
and Russia have exposed both long-term mutual interests and emerging contradictions. From this point of view the
royal visit can be seen as a symbol of success of joint diplomatic efforts to stimulate international trade and foreign
investment in Russia after the dissolution of the Soviet Union.
KEYWORDS: Harald V, Norway, Russia, diplomacy, trade, investment, politics, economics, photo archive, king, trade
mission.
ABSTRACT (NORSK)
Det bilaterale forholdet mellom Norge og Russland etter Sovjetunionens oppløsning har vært preget av både gjensidige
interesser og motsetninger. Det norske kongebesøket til Moskva i 1998 kan symbolisere begynnelsen på den aller første
modellen for handel og investeringer mellom nabolandene etter Sovjetunionens oppløsning. Denne modellen ble
utviklet da Russland opplevde en periode med liberale reformer etter at den sovjetiske økonomien gikk i oppløsning.
Modellen var preget av minimal statlig regulering fra russisk side, og ble etter hvert et uttrykk for globalisering, fred
og samarbeid mellom Norge og Russland, en «gullalder» i det bilaterale forholdet. Forbindelsene mellom norske og
russiske bedrifter var riktignok fulle av motsetninger, men vekket samtidig store forventninger. Jeg var heldig nok til
å være en av dem som deltok i etableringen av de norsk-russiske handelsforbindelsene på 1990-tallet. I 1998 var min
stilling prosjektleder ved Norges Eksportråds kontor i Moskva, og en av oppgavene mine var å organisere en seksjon for
norske og russiske firmaer i byggesektoren under «Norway-Russia Trade and Investment Seminar» i forbindelse med
kongebesøket dette året.
KEYWORDS: Harald V, diplomacy, trade, investments, Russia, Norway, bilateralism.

«ЗОЛОТОЙ ВЕК» РУССКО-НОРВЕЖСКОЙ
ДИПЛОМАТИИ

Постсоветская модель экономических отношений
Норвегии и России складывалась в условиях российских
рыночных реформ, последовавших за упадком совет-

ской командной экономики. Экономическое сотрудничество характеризовалось ограниченным вмешательством государства с российской стороны. Шёл отсчет
эпохе глобализации, мира и сотрудничества Норвегии
и России, «золотому веку» двусторонних отношений.

1 Фотографии находятся в частном фотоархиве автора (Берген, Норвегия). Situasjonsbildene stammer fra A. Petrovs private arkiv (Bergen,
Norway).
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Рюне Кастберга из Москвы и Уле Бьорноя из Мурманска
(Pressemelding 1998). На дипломатическое противостояние обратили внимание во всем мире, в том числе Ассошиэйтед Пресс (Russia 2015; 2015a). При этом российская
и норвежская стороны приложили серьезные усилия
для того, чтобы успешно завершить подготовку к визиту
и 25 мая норвежская газета Афтенпостен опубликовала
статью, в которой говорилось, что К. Воллебек, возглавивший королевскую делегацию в Россию, встретится
с министром иностранных дел Е.М. Примаковым. Мартовский конфликт со взаимными обвинениями в шпионаже оказался преодоленным. С точки зрения газеты
наиболее конкретным, значимым событием королевРис. 1. Свейн Рууд беседует с сотрудницей Торгового Совета
Астрид Нэрум

Экономические связи между норвежскими и российскими предприятиями, несмотря на вполне ожидаемые
в бизнесе противоречия, пробуждали большие надежды. Автору статьи посчастливилось оказаться в числе
тех, кто в годы реформ 90-х годов закладывал основы
экономического сотрудничества Норвегии с постсоветской Россией. С 1997 г. автор в качестве менеджера
по проектам работал в московском офисе Торгового Совета Норвегии, а на время королевского визита 1998 г.
поставленной передо мною задачей стала организация
работы секции по строительству. Она сместе с рыбной
секцией составили деловой семинар «Norway-Russia

Рис. 2. Сотрудники Торгового Совета ожидают прибытия
участников семинара

Trade and Investment Seminar». Инвесторы и экспортеры, прилетевшие в Москву на время королевского визита, получали возможность для встреч и переговоров
с зарождавшимся в России международным бизнесом.
Одна из таких встреч привела позже к значительному
результату – русский и норвежский участники заложили основу для создания одного из крупнейших российских импортеров «Атлант-Пасифик».
Подготовка к московским событиям 1998 г. протекала
политически неровно. За несколько месяцев до майского визита ряд российских дипломатов выслали из Осло
и двоих норвежских из России. Министр иностранных
дел Норвегии Кнут Воллебек в официальном правительственном сообщении выразил сожаление о высылке
▲ вернуться к оглавлению

Рис. 3. Участники семинара прибывают из Норвегии
и России. Сотрудник строительной фирмы Муэльвен
здоровается с россиянкой. Справа автор статьи

ского визита должно было стать подписание рамочного
соглашения о норвежско-российском сотрудничестве
на Севере. В статье затрагивалась проблематика норвежского бизнеса, который настороженно относился
к инвестициям в новую Россию из-за несовершенств
законодательства в ряде областей. Это не помешало
крупнейшим норвежским фирмам Norsk Hydro и Statoil
отправить в Россию высших руководителей Эгиля Миклебюста и Харальда Нурвика для налаживания сотрудничества с нефтегазовым комплексом. Им предстояло,
в частности, во время королевского завтрака побеседовать с руководством российского нефтегазового сектора (Dragnes 2008).

Рис. 4. Король и Г. Хейберг прибывают на семинар
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В КУЛУАРАХ «МАРРИОТТ МОСКВА ГРАНД
ОТЕЛЬ»

Политическая воля к сближению Осло и Москвы,
шаги навстречу друг другу президента Б.Н. Ельцина
и премьера Ч. Бундевика, усилия министров К. Воллебека и Е.М. Примакова завершились дипломатическим

Норвегии. Противоречия сторон остались за кулисами
большой политики (Petrov 2018).
Норвежская газета Дагблад писала в те дни о том,
что королевская чета 25 мая 1998 г. прибудет в Москву,
где президент Б.Н. Ельцин пригласил высоких гостей
на обед в Кремль. На следующий день, как верно указывалось в газете, королю предстояло открыть норвежско-российский деловой семинар, после которого
ждала следующая встреча с первым президентом России (Kongen møter Jeltsin 1998). В ходе визита Харальд V
как глава норвежской церкви также встретился с Патриархом Алексием II.
Норвежским Торговым Советом, отвечавшим за семинар, вместе с МИД руководило Министерство по делам бизнеса и торговли. Министерский пост занимал

Рис. 5. Начало семинара, король выступает
с приветственной речью перед собравшимися. В первом
ряду сидят М.Б. Ходорковский в наушниках, С.В. Генералов
и В.Б.Христенко

успехом. Посещение Харальдом V и королевой Соней
Москвы, Петербурга и Мурманска стало крупным событием в постсоветской дипломатии, экономике и культуре конца 90-ых годов. Во время посещения королевской
четой Лебединого Озера в Большом театре восторженная аудитория встретила гостей стоя, с аплодисментами. Вместе с королем в зал пришли представители
норвежского государства, деловых кругов и дипкорпуса

Рис. 6. Харальд V

78

№3, 2020

Рис. 7. Речь Ларса Спунхейма

Ларс Спунхейм, прибывший в Россию в составе норвежской делегации. Вместе с ним прилетел Герхард Хейберг, отвечавший за практические вопросы королевского визита. Торпредом в Москве в это время являлся
Свейн Рууд, руководивший работой рыбной секции
на деловом семинаре. Семинар начался со встречи короля и норвежских министров с участниками семинара,
которая прошла в конференц-зале «Марриотт Москва
Гранд Отель». Затем семинар разделился на две секции:
рыбную и строительную.
Во время дипломатического завтрака в Москве,
анонсированного в Афтенпостен, политики, дипломаты

Рис. 8. Подписание документов. Стоят министр нефти и
энергетики Марит Арнстад в центре, шеф концерна Статойл
Харальд Нурвик первый справа

вернуться к оглавлению ▲

с мировыми державами, в частности с Евросоюзом (Воронов 2008). Можно с уверенностью говорить о том,
что дипломатический прорыв весной 1998 г. показал
важность политической воли в деле развития двусторонних отношений, роли скандинавистов в России и русистов в Норвегии, а также научного осмысления двусторонних отношений стран-соседей.

FØRSTE MODELL, 1991-2014

Рис. 9. Норвежско-российская встреча в строительной
секции

и лидеры бизнеса за закрытыми дверями обсудили ключевые вопросы сотрудничества России и Норвегии. Посол Норвегии Пер Трессельт провел дипломатическую
беседу со владельцем Юкоса Ходорковским, как это
видно на снимке. Планы дальнейшего прогресса в области норвежско-русского бизнеса вслед за королевским

Рис. 10. Сотрудник норвежской рыбной компании Арне
Хесвик во время семинара

визитом пришлось скорректирорвать, причем весьма
скоро. В августе 1998 г. дефолт затормозил экономическое сотрудничество России с зарубежьем. Тем не менее дипломатический успех в деле сближения двух экономик неоспоримо оказал долгосрочное воздействие.
Королевский визит сохранил свой статус как одно
из ключевых событий, повлиявших на скандинавский
вектор при президенте Ельцине. Норвежские инвестиции в Россию, сопровождавшиеся ростом российского
экспорта в Норвегию, а с 2001 г. скачкообразным ростом экспорта норвежской рыбы на российский рынок сделали постсоветскую модель невосприимчивой
к очередному экономическому кризису 2008 г. Торговля
между Россией и Норвегией в области рыбопродуктов
расширялась и в 2012 г. Россия стала крупнейшим покупателем норвежской рыбы, обойдя Францию.
Королевский визит и многие другие события из новейшей дипломатической истории по-прежнему достаточно трудно поддаются однозначной академической
оценке в силу крупных изменений в отношениях России
и Норвегии. Не только Россия, но и Норвегия находится в поиске оптимальной политики взаимодействия
▲ вернуться к оглавлению

Det norske kongebesøket til Moskva i 1998 symboliserer
den første modellen for handel og investeringer mellom
nabolandene etter Sovjetunionens oppløsning i 1991. Den
postsovjetiske modellen ble utviklet da Russland opplevde
en periode med liberale reformer etter at den sovjetiske
økonomien kollapset. Modellen ble etter hvert et uttrykk
for globalisering og ganske omfattende samarbeid mellom
Norge og Russland, en gullalder i det bilaterale forholdet.
Gullalderen ble imidlertid ikke skapt uten problemer.
Forberedelsene til det norske kongebesøket til Russland
i 1998 var preget av store politiske vanskeligheter. Møtet
mellom Kongen og Jeltsin i Moskva i 1998 kan til og med
sies å ha vært forbundet med like mye usikkerhet som et
møte mellom ministrene Brende og Lavrov i Arkhangelsk
i 2017. Noen måneder før kongebesøket ble flere russiske
diplomater utvist fra Oslo, og norske diplomater ble utvist
fra Moskva og Murmansk. I en pressemelding 17. mars
1998 beklaget utenriksminister Knut Vollebæk den russiske
utvisingen på det sterkeste: «Det er med beklaging vi har
motteke meldinga om at russiske styresmakter har utvist to
norske diplomatar, fiskeriråd Rune Castberg ved ambassaden
i Moskva og visekonsul Ole Bjørnøy ved generalkonsulatet i
Murmansk [...]» Begge sider klarte imidlertid å legge saken
bak seg, og den 25. mai trykte Aftenposten en artikkel
hvor det ble skrevet: «Utenriksminister Knut Vollebæk,
som ledsager kongeparet, skal møte sin motpart Jevgenij
Primakov, og alt tyder på at både Norge og Russland har lagt
spionsaken fra mars i år med utvisninger og motutvisninger,
bak seg [...] Norsk næringsliv har vist tilbakeholdenhet med
å investere i Russland fordi lovverket ikke er godt nok på
enkelte områder. Men både Norsk Hydro og Statoil kunne

Рис. 11. В центре сидит Харальд V, по правую руку
Л.  Спунхейм, слева Г. Хейберг. Рядом с ним С.В. Генералов.
Далее справа М. Арнстад. Норвежский посол П. Трессельт
и М.Б. Ходорковский, в очках, на переднем плане слева.
Спиной к зрителю попарно норвежские и русские
участники, между ними переводчики. К. Воллебек спиной
третий справа, повернулся к собеседнику
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Рис. 12. Букет для короля: Н.Ю. Шавров и Л.В. Шаврова
(Петербург, 1998 г.) В Петербурге за деловую часть визита
отвечал представитель Торгового Совета Норвегии
Н.Ю. Шавров.

tenke seg å gå inn i russisk olje- og gassindustri, og sender
sine toppsjefer Egil Myklebust og Harald Norvik til Russland.
De skal under en frokost gitt av Kongen snakke med lederne
for de største og viktigste russiske olje- og gasselskaper».

Рис. 13. Торговый Совет Норвегии, «Марриотт Москва Гранд
Отель» в мае 1998 г.

Den norsk-russiske næringspolitikken er en komplisert
sak. Da som nå fantes det ingen enkelt metode for å sikre
et diplomatisk og næringsmessig gjennombrudd i Moskva.
Innsatsen i Russland kan gi resultater etter mange måneder

Рис. 14. Визитная карточка автора, 1998

og år preget av motsetninger og omveltninger. Det var for
eksempel uventet at Russland i 2012-2013 ble det største
enkeltmarkedet for norsk fisk. Likevel må de som ønsker
seg en ny gullalder i de økonomiske forbindelsene med
Russland, lære hvilke problemstillinger som fantes før
landet leverte rekordhøye resultater.
Dagbladet skrev: «Mandag 25. mai ankommer
kongeparet Moskva, hvor president Jeltsin inviterer til
middag i Kreml. Dagen etter skal kongen åpne et norskrussisk næringslivsseminar, før han og presidenten på nytt
møtes». Norges Eksportråd, Norwegian Trade Council,
var i 1998 ledet av Nærings- og handelsdepartementet
og Utenriksdepartementet. Næringsminister var Lars
Sponheim. Eksportrådet var ansvarlige for mottakelse,
registrering av deltakere, planlegging og gjennomføring
av seminaret. Gerhard Heiberg hadde ansvar for praktisk
gjennomføring av kongebesøket til seminaret og holdte
kontakt med Eksportrådet. Seminaret begynte med et
felles møte for deltakerne hvor Kongen og flere norske
ministre holdte sine taler. Etterpå ble seminaret delt
i seksjoner. Handelsråd ved den norske ambassaden
i Moskva, Svein Ruud, var ansvarlig for en seksjon om
sjømat, mens mitt ansvar altså var bygningsseksjonen.
Eksportrådet jobbet sammen med aktører som
representerte olje- og gassbransjen. Ved en frokost for
Kongen, politikere, diplomater og forretningstopper
diskuterte daværende ambassadør i Russland Per Tresselt
sine saker med Mikhail Khodorkovskij. Som daværende
eier av oljeselskapet Jukos var Khodorkovskij blant de
inviterte russiske deltakerne.
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АВТОРСКОЕ РЕЗЮМЕ
Кем была вторая жена Романа Мстиславича, князя Галицко-Волынского, и мать короля Руси Даниила Галицкого?
Разные исследователи давали разные ответы на этот вопрос. В последние годы в научной литературе преобладает
версия о том, что великая княгиня Романова принадлежала к правящей византийской династии Ангелов, на основании
чего было построено множество теорий и далекоидущих выводов, объясняющих определенные спорные моменты во
внешней политике как Романа Мстиславича, так и Даниила Романовича. Несмотря на кажущуюся логичность данной
версии, она не лишена слабых моментов, которые рождают много вопросов, остающихся без ответов. Это, наряду с
лакунами в текстах источников, порождает возможность для спекуляций и конструирования выводов, основанных
на косвенных свидетельствах, что недопустимо при написании полномасштабных исследований по истории ГалицкоВолынской Руси, русско-византийских и русско-европейских отношений первой половины XIII в.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Роман Мстиславич, Даниил Галицкий, Галицко-Волынская Русь, Византия, Ангелы.

«ASCARUS IN GALATIA»: ONCE AGAIN ABOUT THE ORIGIN OF
THE SECOND WIFE OF PRINCE ROMAN MSTISLAVICH (REVIEW
OF THE NEWEST LITERATURE)
Maxim Kiselev

Independent researcher (St. Petersburg, Russia)
e-mail: fasthedgehog@bk.ru
ABSTRACT
Who was the second wife of Prince Roman Mstislavich of Galicia-Volhynia and the mother of Daniel of Galicia, a king of
Rus’? Various scholars have given different answers to this question. In recent years the version that the Grand Princess
Romanova belonged to the Byzantine ruling dynasty of Angelos prevails in the scientific literature, and many theories and
far-reaching conclusions explaining certain controversial moments in the foreign policy of both Roman Mstislavich and
Daniel Romanovich have been based on that. Despite the seeming consistency of this version, it is not devoid of weakness
that spawns a lot of questions without answers. All that alongside with lacunas in the source’s texts creates an opportunity
for speculations and conclusions based on indirect evidence, which is unacceptable for full-scale research works on the
history of Galician-Volhynian Rus’, Russian-Byzantine and Russian-European relations of the first half of the 13th century.
KEYWORDS: Roman Mstislavich, Daniel of Galicia, Galician-Volhynian Rus’, Byzantine, Angelos.
В 2013 г. авторы монографии о жизни и деятельности Даниила Романовича Галицкого, Л.В. Войтович
и В. Александрович, рассмотрев вопрос о происхождении матери князя, резюмировали посвященный
этому раздел так: «Кажется, дискуссию завершил А.В.
Майоров, нашедший целый ряд новых аргументов
в пользу византийского происхождения княгини Романовой, которые остались незамеченными его предшественниками» (Александрович, Войтович 2013: 27).
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Тем не менее, они же отмечают целый ряд аргументов
в пользу этой версии, которые остаются дискуссионными. Поэтому, как нам кажется, в данном случае будет нелишним еще раз обратиться к данному вопросу,
рассмотреть выводы ученых, сделанные в последние
годы и приводимые ими аргументы, сопоставив их
с данными источников, и дать ответ на вопрос, действительно ли дискуссия по данной проблеме завершена. Для начала рассмотрим существующие в истовернуться к оглавлению ▲

рической литературе версии происхождения второй
жены Романа Мстиславича.
В 1195 г. Роман Мстиславич развелся со своей первой
женой, Предславой Рюриковной (Горовенко 2010: 140),
но ни о времени, ни об обстоятельствах его второго брака, от которого родились оба его сына, в летописи известий нет. Можно лишь предположить, что этот брак был
заключен около 1200 г., но этому есть лишь косвенные
свидетельства – факт посещения Романом Мстиславичем Византии в 1200 г. (если принимать версию о византийском происхождении его супруги) и факт рождения
старшего сына Даниила в 1201 г. Как нет сведений относительно даты бракосочетания, так и нет информации
об имени второй жены князя Романа. Летописец называет ее просто «великая княгиня Романова», а в работах
исследователей она чаще всего фигурирует как Анна,
Мария или Ефросинья (Пашуто 1950: 132; Grala 1982:
124-125; Котляр 2005: 161; Майоров 2013). При этом, Анна
– скорее всего, монашеское имя княгини. Предположение об этом основано на том, что на месте смерти княгини ее внуком Мстиславом Даниловичем была возведена
церковь во имя святых Иоакима и Анны (Александрович, Войтович 2013: 16).
Версии происхождение княгини можно условно разделить на западноевропейскую, русскую и византийскую. В XIX в. Н.И. Костомаров назвал короля Венгрии
Андраша II названым братом княгини: «…обратилась
под защиту названого брата и друга ее покойного мужа.
Этот названый брат был… венгерский королевич Андрей» (Костомаров 2007: 104), таким образом связывая
происхождение великой княгини с Венгрией. Однако
в летописи, на которой базируется это утверждение
историка, княгиня названа «ятровью» причем не только
короля Венгрии Андраша II, но и польского короля Лешека Белого (ПСРЛ 1998: 156). Понятие «ятровь» же в древнерусском языке означало жену брата (Срезневский 2003:
1673-1674) (Роман и Лешек были двоюродными братьями – внуками польского короля Болеслава III), Андраш II
и Роман Мстиславич также состояли в родстве, правда,
являясь троюродными братьями (прадедом и того и другого был Мстислав Владимирович Великий, сын Мономаха). Тем не менее, ряд исследователей все же считали
вторую жену Романа принцессой одного из католических
государств, родственницей польского и венгерского королей. М.С. Грушевский считал ее католической принцессой (Грушевський 1992: 72), возможно, состоявшей в родстве правящими домами Венгрии и Польши, при этом,
не уточняя конкретно, откуда принцесса прибыла в Галич. К версии ее родства с Андрашем II и Лешеком Белым
склонялись в разное время также О. Яблоновский, И. Шараневич, Л. Дроба и В. Абрахам (Dąbrowski 2002: 35-36).
«Русскую» версию поддерживали В.Т. Пашуто (Пашуто 1950: 194), Н. Полонская-Василенко (Полонська-Василенко 1954: 21-28) и Н.Ф. Котляр (Котляр 2008: 64-68),
которые настаивали на ее происхождении из волынского боярского рода. Аргументы Н.Ф. Котляра, например,
основаны на том, что в начале XIII века не было правителей, династический брак с которыми был необходим Роману Мстиславичу. Исследователь писал о том,
что княгиня Анна приходилась родственницей одному
▲ вернуться к оглавлению

из представителей волынского боярства, возможно, боярину Мстиславу. Отчасти это основано на летописном
известии, в котором Мстислав назван «дядькой» Даниила Романовича (ПСРЛ 1998: 156). Особняком стоит позиция А.П. Толочко, который полагал, что вторая жена
Романа Мстславича не была знатного происхождения,
либо вовсе не состояла с князем в официальном браке
(Толочко 2007: 99), что, в принципе, может объяснить
нежелание летописца именовать ее в тексте летописи.
Наиболее интересной для изучения, однако, представляется версия о византийском происхождении
«великой княгини Романовой». Венгерский историк
рубежа XVIII-XIX вв. И. Майлат первым выдвинул предположение и принадлежности княгини к византийскому
императорскому дому (Котляр 2008: 56), а Н. Баумгартен прямо назвал «княгиню Романову» дочерью императора Исаака II Ангела или просто его родственницей
(Baumgarten 1927: 23). К этой версии склоняются и другие исследователи, в том числе, Д. Домбровский (который называет вторую жену Романа Марией) (Dąbrowski
2012: 34), Д. Швеннике (Schwennike 1998: tabl. 136), М.
Фонт (Font 1995: 73) и Л.В. Войтович (Махновець 1989:
369; Войтович 1990: 114; 2006: 480-487; Latopis 1988: tabl.
8). Последний писал, что Анна была дочерью императора Исаака II Ангела от его брака с Марией Венгерской,
таким образом, датируя появление Анны на свет примерно 1187 г., ее брак с Романом – 1200 г. (Войтович 2007:
51). Наиболее полное на данный момент исследование
византийской версии происхождения второй жены Романа Мстиславича принадлежит А.В. Майорову, который видит в ней одну из дочерей императора Исаака
II Ангела, рожденных до его воцарения (Майоров 2010:
78-106; Майоров 2013: 22), которую, по свидетельству
Никиты Хониата, сначала отдали в монастырь, в потом
выдали замуж за князя Романа Мстиславича Галицкого.
Предположение о родстве княгини с королем Польши и польским князем опровергается упоминанием
в тексте летописи той самой «ятрови» – едва ли Лешек
Белый и Андраш II принимали собственную родственницу как «жену брата». О возможности брака Романа
с принцессами более далеких католических государств
говорить можно едва ли, так как для этого нет никаких
оснований: ни прямых, ни косвенных. Кроме того, логично было бы в такой ситуации задать вопрос, почему
после гибели Романа его жена с детьми ищет убежища
не у кого-то из своих европейских родственников, а отправляется к родственникам мужа из соседних стран?
Предположение о русском (волынском) происхождении второй жены Романа опровергали польские
историки И. Граля (Grala 1982: 117) и Д. Домбровский
(Dąbrowski 2002: 37). Аргумент Н.Ф. Котляра о «дядьке»,
например, и вовсе опровергается тем, что что «дядьками» в Древней Руси называли отнюдь не родственников,
а воспитателей – наставников князей, соответственно,
это летописное свидетельство отнюдь не показывает,
что боярин Мстислав был родственником второй жены
Романа. П. Грицак, например, писал о связях великой
княгини с польским, венгерским и византийским дворами, что никак не может свидетельствовать о ее происхождении из волынского боярства (Грицак 1958: 55).
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Действительно, если взглянуть на летописные свидетельства, можно увидеть, какую роль играет княгиня
Романова в период борьбы князей за объединение
Галичины и Волыни, разразившейся после смерти ее
мужа. Она ведет переговоры с князем Лешеком Белым
и королем Андрашем II, заключает с последним договор
в Спиши, с ней ведут переговоры литовские князья, искавшие с Волынью союза, одной из первых дает совет
своему сыну по поводу принятия королевской короны
– все эти аргументы лишь разубеждают в правильности
версии о происхождении от боярина или вовсе о незнатном происхождении, о чем писал А.П. Толочко.
Подтверждением «боярской» версии ее сторонники
называют ту поддержку, которые волынские бояре оказывали вдове Романа Мстиславича после его гибели. И, хотя
определенный смысл в этом есть – Роману Мстиславичу
действительно требовалась поддержка местной знати,
но, как справедливо отмечают В. Александрович и Л.В.
Войтович, учитывая борьбу между боярскими кланами,
существовал риск, что сторонники великого князя и его
жены могли оказаться в проигрышном положении, так
что, в этом браке не было смысла (Александрович, Войтович 2013: 20). Кроме того, стоило учитывать, что данный
брак мог серьезно повредить авторитету волынского князя, особенно в свете частых в Южной Руси междоусобных
войн – вокняжение боярского сына могло дать повод другим князьям выступить против такого князя (особенно заручившись поддержкой оппозиционных боярских семей).
Кроме того, когда в 1199 году Роман Мстиславич занял
Галич, его положение там было крайне неустойчивым, поэтому брак с волынской боярыней еще больше бы поссорил князя с местной знатью, и едва ли детей от этого брака
потом галичане звали бы к себе на княжение.
Версия о том, что Роман Мстиславич жил бы с женой неофициально, вне брака, тоже не выдерживает
критики, особенно учитывая события тридцатилетней
давности в том же самом Галиче. Тогда галицкие бояре
подняли мятеж против собственного князя Ярослава
Осмомысла, поводом к которому стала измена князя
своей законной жене Ольге Юрьевне с любовницей
Настасьей и рождение от этой связи сына, прозванного Олегом Настасьичем. В результате мятежа Настасья
была сожжена, а самого князя Ярослава бояре заставили принести клятву вернуться к законной супруге. Таким образом, и русская, и западноевропейская версии
подтверждения не находят, более того, являются нелогичными в контексте происходивших в первой половине XIII в. событий.
Теперь перейдем к рассмотрению византийской
версии, в которой второй женой Романа Мстиславича считается Ефросинья, одна из дочерей императора
Алексея III Ангела (в другой интерпретации – от второго
брака с Маргаритой Венгерской), которая была выдана
за Романа на рубеже веков. Данная версия, как уже было
сказано выше, на первый взгляд выглядит весьма логичной. Более того, мы сами принимали ее и поддерживали при написании некоторых работ (Киселев 2015: 30;
2017: 37-38), «списав» ряд неточностей и нелогичностей
на фактор случайности и невозможности объяснить
все точно из-за лакун в источниках. Однако через неко-
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торое время, уже в процессе написания диссертационного исследования, посвященного Даниилу Галицкому,
мы вернулись к рассмотрению вопроса о наследии отца
и матери Даниила и, соответственно, вопроса о происхождении великой княгини Романовой.
Данная версия также основана на множестве косвенных фактов. Объективных фактов можно выделить
два: факт существования галицко-византийского союза на рубеже XII-XIII вв. и факт появления в роду Романовичей уникальных или редких для Рюрикова дома
имянаречений греческого происхождени. О важности
личности Романа для Византии пишут хронисты: Никита Хониат представляет Романа Мстиславича как союзника и защитника Византии, спасшего ее от половцев
(причем, для историка Роман превосходит великого
киевского князя Рюрика Ростиславича «силою и [воинским] искусством») (Хониат 1862: 245-247). О том,
что союз между Романом и Алексеем III действительно существовал свидетельствует и Антоний (ум. 1232),
паломник, а позднее – новгородский архиепископ,
который фиксирует под 1200 г. прибытие в Константинополь посольства от Романа Мстиславича (Антоний
1872: 88-89), одной из целей которого было, вероятно,
заключение антиполовецкого союза. Романа Мстиславича, как показывает Хониат, в Византии называли
«игемоном» (Приселков 1996: 40), что трактуется сторонниками версии о византийской принцессе как подтверждение брака Романа Мстиславича с представительницей императорского дома (Войтович 2007: 55;
Майоров 2011: 242-243).
Дальнейшие аргументы в пользу византийской версии – косвенные. Разберем некоторые из них, начав со
свидетельства их «Хроники» Яна Длугоша. В ней есть
сообщение: «Аскарий же, константинопольский император, после взятия города перебрался к Понтийскому
морю, в Терсону, а оттуда впоследствии прибыл в Галацию, или Галицкую землю, которая является частью
Руси» (Длугош 2004: 343). Это известие было заимствовано Длугошем из сочинения итальянского церковного
историка XIII – начала XIV Птолемея из Лукки (он же Бартоломео дель Фиадони) (Semkowicz 1887: 203). Сам же
Птолемей из Лукки пишет, что информацию о бегстве
«Аскария» он получил у Кузентина: «Tempore autem suae
captionis imperabat Ascarus, ut Cusentinus scribit, qui se
statim transtulit versus Ponticum mare Chersonam, et inde
se postea contulit Galatiam, quae hodie est pars Russiae»
(«Во время же ее падения [падения Византийской империи в 1204 г. – М.К.] правил Аскарий, как пишет Кузентин, который немедля сам направился через Черное
море в Херсонес и оттуда отправился в Галатию, которая ныне есть часть Руси») (Lucensis 1727: 1119).
Есть две версии идентификации «Аскария». И. Граля
(Grala 1986: 639-661) считает, что итальянские хронисты
и за ними Длугош, говоря о «Галации», путают Галицию
(Галицкое княжество) и Галатию в Малой Азии, что дает
основание видеть в «Аскарии» первого императора Никейской империи Феодора I Ласкаря («Аскарий» – одна
из форм написания родового имени династии Ласкарисов/Ласкарей: Grala 1986: 643-644). По мнению А.В. Майорова, хронисты допускают ошибку в имени и имеют
вернуться к оглавлению ▲

в виду императора Алексея III Ангела, поскольку для западных хронистов род Ласкарисов (Ласкарей) был более широко известен и их родовое прозвание иногда
употреблялось в отношении представителей других династий (Maiorov 2016: 359-362). Исследователь критикует версию И. Грали, отмечая, что европейские хронисты
и картографы XI-XIV вв. различали малоазиатскую Галатию и русскую Галицию (Maiorov 2016: 351-356) и что Феодор I Ласкарь не правил в Константинополе.
Версия А.В. Майорова построена на том, что, начиная с XIII в., в ряде источников, особенно, арабских, Ласкарями именовали всех императоров – не только представителей рода Ласкарисов, но и, например, Палеологов (Maiorov 2016: 360), а также на упоминании в Русском
хронографе 1512 г. Феодора Ласкаря, под именем
которого выведен император Фессалоников Феодор
Дука Ангел (Maiorov 2016: 360). Исходя из этого, историк
и пишет, что «нельзя исключать, что родовое прозвище
знаменитой династии впоследствии могло быть перенесено иностранными авторами не только на ее преемников, но и на ближайших предшественников» (Maiorov
2016: 360-361), хотя и не приводит никаких аналогий
и примеров, подобных тем, о которых он упоминает
в случае с преемниками. В качестве еще одного косвенного доказательства он приводит факт того, что император Алексей III «чуждался своего патронима “Ангел”
и, став императором, стремился заменить его на другое,
принадлежавшее, по его мнению, более славной династии» (Maiorov 2016: 361) (например, именует себя Комнином), а также на существовавший в Византии обычай
менять свое имя из соображений престижа.
Но едва ли можно предположить, что род Ласкарей
до того, как Феодор I стал императором Никейской империи, был знатнее и влиятельнее, чем род Ангелов.
Ласкари – род крестьянского происхождения, о возвышении которого мало что известно. До Константина и Феодора I единственным известным из Ласкарей
был Михаил, который упоминается под 1180 г. как один
из наиболее влиятельных горожан в Фессалониках
(Dictionary 1991: 1180) (при этом, неясна степень его
родства с императорским родом). Ангелы были куда
знатнее Ласкарей: в начале XII в. Константин Ангел женился на Феодоре Комниной, дочери императора Алексея I, получив высокий титул паниперсеваста (Dictionary
1991: 97-98). Его сыновья Иоанн и Андроник были высокопоставленными военачальниками, а сын Андроника,
Исаак II, в 1185 году занял престол (Dictionary 1991: 98).
Иными словами, крайне сомнительно, что Алексей III
в целях повышения престижа наряду с фамилией Комнин использовал бы также фамилию Ласкарь, при том,
что Феодор Ласкарь был его зятем, то есть, младшим
по статусу.
С И. Гралей А.В. Майоров соглашается только в том,
что обстоятельства биографий братьев Ласкарей – Феодора и Константина – исключают возможность их пребывания на Руси (Maiorov 2016: 360). Но, как нам кажется,
подобное утверждение справедливо лишь для Феодора
Ласкаря, который после падения Константинополя направился в Малую Азию, где принял титул императора
Никеи.
▲ вернуться к оглавлению

В то же время с Константином Ласкарем все не так
очевидно. Вероятно, указанные «обстоятельства биографии» связаны с предполагаемым участием Константина в битве при Адрамитии в 1205 г., о чем свидетельствует хроника Жоффруа де Виллардуэна (ок. 1150 – ок.
1212) под названием «Завоевание Константинополя»
(Виллардуэн 1993: 82). В свою очередь, Никита Хониат
(1155-1213) свидетельствует о том, что битва при Адрамитии была инициирована вовсе не Ласкарями, а Феодором Филадельфийским (Хониат 1862: 363). В других
источниках нет подтверждений ни одной из версий,
однако Георгий Акрополит, например, об этой битве
не упоминает вовсе. Едва ли для писавшего позднее, уже
по прошествии времени, Акрополита, который был великим логофетом при никейском и византийском императорах, битва, для которой император Феодор собрал
большое войско и поручил его своему родному брату,
считалась незначительной и недостойной упоминания.
Это объяснимо в случае, если Ласкари, действительно,
не были инициаторами сражения, а эта битва никак
не повлияла на их дальнейшие военные действия.
Учитывая, что после падения Константинополя Никита Хониат нашел убежище в Никее у императора Феодора Ласкаря, он, вероятно, был более осведомлен
в происходящих там событиях, поэтому, трудно предположить, что он перепутал Феодора Филадельфийского
с родным братом никейского правителя Феодора Ласкаря, при том, что до этого он более чем подробно описывает военные действия Ласкаря в Малой Азии. Кроме
того, стоит также отметить, что Константин Ласкарь
в последний день перед взятием крестоносцами Константинополя был избран императором, хоть и «не принял знаков императорского достоинства» (Хониат 1862:
318-319). Таким образом, не находится обстоятельств,
которые препятствовали бы возможности посетить Галич для Константина Ласкаря. Другой вопрос – зачем
ему было нужно бы это посещение? Более в источниках
нет никаких намеков, даже косвенных, на то, что Константин Ласкарь мог посетить Галич.
В то же время, в пользу посещения Галича Алексеем III Ангелом говорит Густынская летопись, в которой
под 1201 г. рассказывается о противостоянии между
Алексеем IV Ангелом (ок. 1183 – 1204) и его дядей Алексеем III, в результате которой последний «со своими боярами и со множеством богатства и сокровищ побежал
в Русскую землю, к Роману Мстиславичу в Галич» (ПСРЛ
2003: 108). Речь в этом отрывке идет про первую осаду
Константинополя (1203 г.), в ходе которой Алексей III
бежал из византийской столицы, а на престол были посажены его брат Исаак и племянник Алексей IV. Вероятнее всего, автор летописи при написании пользовался
польскими источниками (возможно, той же «Историей»
Длугоша), поскольку в одной из предыдущих статей говорится, что Роман Мстиславич, взяв Галич в 1199 г., «целовал крест Лешку королю, так как послушен ему был»,
о чем также говорят польские хронисты. Если принять
это во внимание, то автор летописи мог также, как и ряд
современных исследователей, идентифицировать сбежавшего из города Аскария с Алексеем III. Ласкарь в данном отрывке не упоминается вообще, а также сказано,
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что Константинополь был взят после смерти Алексея IV
(ПСРЛ 2003: 108). Вероятно, с византийскими источниками по данному эпизоду автор был не знаком, поскольку
тут же, после описания осады Константинополя, пишет,
что «греки же… избрали своим царем Иоанна Ватаца»
(ПСРЛ 2003: 108), хотя Ватац станет императором Никеи
только через 18 лет после взятия столицы. Все эти обстоятельства свидетельствуют о ненадежности сообщения поздней компилятивной летописи.
Никита Хониат дает более подробное описание действий Алексея III после бегства из Константинополя,
которые противоречат описанному у Кузентина, Птолемея из Лукки и Длугоша бегству Аскария (напомним,
что в этом сообщении сказано, что Аскарий «немедля
сам направился через Черное море в Херсонес»). Хониат
представляет «немедленные» действия свергнутого императора иначе – у него «взяв также с собою дочь Ирину,
десять центенариев золота и разные царские украшения, сделанные из драгоценных камней и яркого жемчуга, царь около первой смены ночной стражи с всею
возможною поспешностью полетел в Девельт, где уже
наперед приготовил себе убежище» (Хониат 1862: 283).
Затем, оставив Девельт, изгнанник занимает Адрианополь (Хониат 1862: 296), а после, будучи «оттеснен
от северных пределов государства, в удалении от царственного города приютился в Темпейских ущельях
Фессалии» (Хониат 1862: 369), где к свергнутому Алексею прибывает Алексей V Дука, бежавший из Константинополя в апреле 1204 г. и доставивший к Алексею III его
арестованную жену Ефросинью и дочь Евдокию, на которой Алексей V женился. Вскоре Алексей III ослепил
Алексея V и выдал его крестоносцам, а Евдокию сразу
же вновь выдал замуж за правителя Коринфа Льва Сгура (его Алексей встретил в Лариссе), на союз с которым
надеялся для возвращения престола (Хониат 1862: 370371). После того, как Сгур растерял свое преимущество,
Алексей и Евдокия явились к маркизу Бонифацию Монферратскому (1150-1207), лидеру Четвертого крестового похода и были отправлены в заточение в местечко,
которое Хониат называет Алмиром (Хониат 1862: 374).
Дополняет известия Хониата Георгий Акрополит, который сообщает о пребывании изгнанника в северных
владениях империи – он указывает, что Алексей прибыл в Филиппополь (ныне болгарский Пловдив), потом
отправился в Мосинополь (ныне Комотини в северной
Греции), где и встретился с Алексеем V, а затем – в Солунь (Акрополит 2013: 8-10). В дальнейшем Акрополит
сообщает о попытке бегства бывшего императора
в Эпир, во время которой они были пойманы крестоносцами (Акрополит 2013: 8-10).
Таким образом, после своего свержения в 1203 г.
Алексей III вел очень активную деятельность в попытках
вернуть престол, что делает весьма нелогичной версию
о посещении им Галича. Для чего именно была бы нужна ему эта поездка? Едва ли это была попытка получить
от Романа реальную военную помощь, также нельзя
было считать это попыткой скрыться или «отсидеться»,
ибо Алексей возвращается обратно и продолжает вести
боевые действия. Крайне сомнительно, что ведущий
войну и ищущий союзников Алексей пребывает в Галич
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«просто погостить». К тому же, Роман Мстиславич греческим хронистам был известен, если бы изгнанный
Алексей искал бы у него военной поддержки, тем более,
если бы он был женат на представительнице царской
династии, надо полагать, у Хониата или Акрополита
это нашло бы отображение. Кстати, то же самое можно
сказать и про факт брака между Романом и византийской принцессе – у того же Хониата, который упоминает в своем труде Романа, отмечает его могущество
и значение для Византии, игнорирует факт его брака
с Ангелиной. Впрочем, данный аргумент можно отнести к разряду косвенных, хотя сам факт того, что брак
с принцессой не был зафиксирован ни галицким летописцем, ни византийскими хронистами-современниками событий, заставляет задаваться вопросами, которые
остаются без ответов.
Отсутствие известия о браке Романа с дочерью императора Византии в Галицко-Волынской летописи выглядит странным. Для сравнения, если опять же вспомнить ситуацию с Владимиром Мономахом, имя его матери история также не сохранила, для летописца оно
было неизвестно (даже при том, что летопись составлялась при самом Мономахе и его сыне Мстиславе), однако автор уточняет, что она является «царицей греческой» (ПСРЛ 1846: 69). В Галицко-Волынской летописи,
при всех описанных выше особенностях этого летописного памятника, указаний ни на имя, ни на происхождение его матери нет. Да, можно в ответ сказать, что летопись писалась через много лет после гибели Романа
Мстиславича, однако, это не объясняет и не стыкуется
с рядом летописных особенностей. Летописание было
очень важно для Даниила Романовича, для конструирования его «царственного образа» и идентификации
княжеской власти – в тексте есть неоднократное именование галицко-волынского князя «царем» и «самодержцем», несколько указаний на родство с Мономахом, использование знаков царственного достоинства. В этой
ситуации кажется странным, что летописец ни разу
не пишет о принадлежности матери Даниила к византийскому императорскому дому.
Также следует обратить внимание на то, что сторонники византийской версии представляют вторую жену
Романа Мстиславича дочерью именно Исаака II, связывая этот брак с галицко-византийским союзом, направленным против половцев. При этом, как будто бы вовсе
игнорируется факт того, что братья-императоры Алексей III и Исаак II находились во враждебных отношениях.
В 1195 г. Алексей ослепил Исаака и бросил его и племянника Алексея IV в темницу. По такой логике получается,
что после этого Алексей III вернул свою племянницу,
дочь свергнутого брата, из монастыря и организовал
ее брак с Романом. При этом, как свидетельствует Хониат, из тюрьмы Исаак «посылал письма к дочери своей Ирине, супруге Филиппа» (Хониат 1862: 268). Почему
же он не пишет другой дочери? Почему потом, когда
Алексей IV собирает войска для борьбы с дядей и обращается к своей сестре и ее супругу Филиппу, он опять
же игнорирует вторую сестру, дочь самого влиятельного на тот момент южнорусского князя (земли которого
были гораздо ближе к Византии, чем Германия)?
вернуться к оглавлению ▲

Также сторонники версии о «византийской принцессе» утверждают, что причиной гипотетического бегства
Алексея III в Галич был именно поиск помощи в борьбе
против латинян и возвращенного на престол брата. Не
странно ли, что дочь Исаака II настолько сильно поддерживала Алексея III (или настолько ненавидела своего отца и брата), что дядя ищет у нее убежища и помощи,
а родной отец и брат – нет? Можно, конечно, предположить, что свергнутый император Алексей III не получил
помощи от Романа именно потому что его жена была
дочерью Исаака II, но это ставит перед нам еще ряд вопросов. Почему Алексей III не попытался сразу бежать
к более надежному союзнику, например, своему кузену
Михаилу Комнину Эпирскому, который впоследствии
выкупит Алексея из плена, предоставит ему убежище
и поддержку? Почему Алексей III, который действительно имел союз с Романом, выдает за него дочь свергнутого брата, зная, что таким образом ставит этот союз
под угрозу?
Еще одним серьезным аргументом против тождества второй жены Романа Мстиславича с Ефросиньей,
дочерью Исаака Ангела, является известие из Шпеерского синодика о вкладе для Шпеерского кафедрального собора, сделанном в 1208 г. Ириной Ангелиной,
супругой Филиппа Швабского и дочерью Исаака II (по
византийской версии – родной сестрой жены Романа). Делая этот вклад, Ирина дает наказ о посмертном почитании своих родственников – отца Алексея,
матери Ирины, брата Мануила и сестры Ефросиньи
(Kalendarium 1868: 323). Хотя, точно известно, что мать
Даниила Романовича была жива, как минимум, до 1253
г. А.В. Майоров объясняет это тем, что Ирина «память
брата и сестры… внесла в церковный синодик, так
сказать, авансом, не будучи уверенной в их смерти»
(Майоров 2010: 93), что кажется крайне странным поступком. Кроме того, как предполагает сам исследователь, окончательно даты почитания родственников
Ирины были установлены позже, после 1214 г., когда
прах Ирины и ее супруга Филиппа Швабского был перезахоронен в Шпеерском соборе (Майоров 2010: 93).
К этому моменту сводный брат Ирины Мануил Ангел
(ок. 1195 – 1212) уже скончался, что может объяснять
его появление в итоговом тексте. Кроме того, нельзя
полностью отмести предположение о том, что под именем Мануила представлен Алексей IV Ангел, родной
брат Ирины, который умер в 1204 г. Объяснение можно
было бы принять, если бы не одно важное обстоятельство – активная деятельность в Европе жены Романа
Мстиславича после его смерти, а также обстоятельства
последнего похода самого Романа Мстиславича.
Концепция А.В. Майорова предусматривает то, что
последний поход Романа, в ходе которого он погиб,
был частью противостояния Филиппа Швабского и Оттона Брауншвейгского в Священной Римской империи,
в рамках которого Роман поддержал Филиппа Швабского (Майоров 2008: 95-96). Получается весьма странная
ситуация – Роман Мстиславич, якобы женатый на родной сестре супруги Филиппа Швабского, движется с войсками в его поддержку, погибает в этом походе, после
чего его вдова ищет поддержки у польского и венгер▲ вернуться к оглавлению

ского правителей, при этом, ее родная сестра ничего
об этом не знает и спустя три года после указанных событий «авансом» вносит ее в список умерших, ничего
не зная о ее судьбе. Более того, можно задаться еще одним вопросом – почему после смерти мужа «дочь Исаака
II» ищет убежища и помощи не у родной сестры (супруги
влиятельнейшего Германского короля), а у польского
князя и венгерского короля?
Кстати, об уже упоминавшемся выше обозначении
«ятровь» (то есть, жена брата), которое, как фиксирует галицко-волынский летописец, польский князь
Лешек Белый и король Венгрии Андраш II применяют
ко вдове Романа. Л.В. Войтович считал троюродное
родство между Андрашем II и Романом Мстиславичем
отдаленным и, в его концепции, которую разделяет
А.В. Майоров, «при столь отдаленном родстве… венгерский король мог признавать вдову Романа своей
ятровью лишь ввиду их близкого родства с византийскими императорами» (Войтович 2007: 46-47; Майоров 2010: 77). Андраш II был братом Маргариты Венгерской (в православии Марии Ангел), второй жены
императора Исаака II. Маргарита-Мария, став в возрасте 10 лет в 1185 г. женой Исаака, стала и мачехой
его детей от первого брака (в том числе, той самой
предположительной будущей жены Романа Мстиславича), а, значит, Андраш должен был воспринимать
ее как племянницу. Об этом, кстати, пишет сам Л.В.
Войтович (Войтович 2007: 50), не считая, при этом,
нелогичным то, что являясь вдове Романа дядей,
он все равно называет ее «ятровью», то есть, женой
брата. Получается, родство через троюродного брата
он считает ближе родства по родной сестре.
Стоит также отметить, отвечая на аргумент о «столь
отдаленном родстве», что третья степень воспринималась как достаточно близкое родство – в качестве косвенного подтверждения этого можно упомянуть одно
из писем папы римского, написанное позднее и адресованное князю Василько Романовичу, в котором понтифик шел на послабление, разрешая князю вступить
в брак с княгиней Еленой (Добравой) Юрьевной (ок.
1215-1265) (Послания 1976: 128-129), с которой Василько состоял в третьей степени родства, то есть, фактически, считался близким родственником. Так что, Андраш II точно также мог воспринимать близким родство
с Романом Мстиславичем, которое, к тому же, было ему
выгодно для установления патроната над малолетним
Даниилом и, таким образом, над его землями. То есть,
в признании Андрашем вдовы Романа ятровью нет никаких указаний на их родство с императорским домом,
более того, в том варианте, который представляют некоторые исследователи, это даже опровергает прямое
родство княгини с Исааком II.
Все заданные выше вопросы, логические нестыковки и противоречивые выводы не позволяют дать нам
возможность однозначно идентифицировать вторую
жену Романа Мстиславича как представительницу рода
Ангелов. Это допущение построено, преимущественно, на гипотетических или неоднозначных косвенных
факторах, и, пытаясь ответить на один вопрос (о происхождении матери Даниила и Василько Романовичей),
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мы вынуждены ставить перед собой очень много других
вопросов, на которые трудно, если не невозможно, найти ответы. И эти вопросы, в свою очередь, порождают
сомнения в определенных выводах, более глобальных,
касающихся внешней политики и межгосударственных
отношений 1240-х – 1260-х гг.
Тем не менее, как нам кажется, полностью отказывать от версии о византийском происхождении второй жены Романа Мстиславича нельзя. Без этого было
бы сложно объяснить столь необычные для древнерусской истории имянаречения в роду Романовичей, где
встречаются имена либо те, что у других ветвей Рюрикова дома не встречаются вовсе, либо крайне редкие
для Рюриковичей (и ранее не встречавшиеся) – Ираклий
и Лев. Эти имена греческого происхождения и объяснить их одним лишь родством Романовичей с Мономахом и его женой-гречанкой трудно – ранее подобных
имен у Мономашичей (включая старшую ветвь рода)
до Романа Мстиславича не встречалось. Нам кажется,
что вторую супругу Романа следует искать не среди
правящего дома Ангелов, а среди знатных родов, имеющих родственные отношения с императорским домом
(причем, более вероятно, именно с Алексеем III). Таких
родов было два: Ласкари (Феодор I Ласкарь был женат
на Анне, дочери Алексея III) и Каматиры (сам Алексей
III был женат на Ефросинье Дукине Каматире (ок. 1169
– 1210), которая состояла в родстве с императорами
из династий Дук и Комнинов (Dictionary 1991: 1098).
В этой связи стоит обратить внимание на версию И.
Грали, который считал, что женой Романа Мстиславича стала именно родственница Каматиров (Grala 1982:
116-123). Сторонники версии об императорском происхождении великой княгини опровергают эту версию
(Войтович 2007: 53-56; Майоров 2011: 292-293), считая
гипотезу И. Грали «неубедительной» и «недостаточно доказанной», не приводя при этом, как нам кажется, убедительных контраргументов. Аргумент о том,
что «среди родственниц императрицы Евфросинии…
не удается найти ни одной… вообще как-либо связанной с Русью» (Майоров 2011: 293) выглядит вдвойне
странно, ведь точно также можно сказать и про гипотетическую дочь Исаака Ангела, выданную за Романа
Мстиславича, которая фигурирует лишь в двух источниках: в известии Хониата об отправке Исааком старшей
дочери в монастырь и в синодике Шпеерского собора,
где под 1208 г. Ефросинья, сестра Ирины Ангелины, называется умершей.
Нам кажется, что у И. Грали есть несколько сильных
аргументов в поддержку его версии. Например, известно, что в роду Каматиров присутствовали имена Василий, Роман и Лев, в то время как ономастика мужских
имен византийских императорских домов (Дук, Комнинов, Ангелов и Палеологов) практически полностью
ограничивается десятком имен (Алексей, Андроник,
Дмитрий, Исаак, Иоанн, Константин, Мануил, Михаил,
Никифор и Фёдор) (Виноградов 2015: 122-172). Кроме
того, к роду Каматиров принадлежал Константинопольский патриарх Иоанн X (ум. 1206), который, по мнению
исследователя, мог повлиять на легализацию процесса
развода между Романом Мстиславичем и Предславой
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Рюриковной, который был «очень сомнительным с точки зрения каноничных правил» (Войтович 2007: 54).
Кроме того, среди рода Каматиров были сторонники
церковной унии, чем можно объяснить позицию матери
Даниила Романовича, которая в 1253 г. была упомянута
первой, кто дает князю совет о принятии королевского
венца от папы римского.
После завоевания в 1204 г. Константинополя крестоносцами, некоторые государи стали претендовать
если не на императорскую корону, то, по крайней мере,
на роль хранителей императорских традиций, подражать византийскому двору и усваивать императорские
представительские манеры. В начале XIII в. все претенденты на титул самодержца старались заполучить
в свои руки императорские реликвии или показать
свое кровное родство с византийскими императорами для укрепления своего политического авторитета.
В связи с этим стоит упомянуть о предположении Е.
Домбровской, которая считает, что через родственницу
логофета Иоанна Каматира (тезки патриарха Иоанна Х),
который был ближайшим сподвижником императора
Мануила I, к Роману Мстиславичу могла попасть реликвия василевса – драгоценный крест с частицей Древа
Животворящего Креста (Dąbrowska 1993: 7).
Нельзя исключать также возможность брака Романа
с представительницей рода Ласкарей. В 1199 г. (примечательно, что эта дата практически совпадает с датой
визита посольства от Романа Мстиславича в Константинополь) Феодор Ласкарь стал зятем императора Алексея III, взяв в жены его дочь Анну (Dictionary 1991: 2040).
Причем, через этот брак все три дома породнились
– дети Феодора были носителями крови Ласкарей (по
отцу), Ангелов и Каматиров (по матери). Также нужно
учитывать, что в дальнейшем Даниил Романович ориентировался во внешней политике на Никейскую империю, в которой правили представители рода Ласкарей.
Также надо принять во внимание отсутствие весомых
аргументов, подтверждающих версию о том, что в Галич
– по сообщению хронистов – после падения Константинополя бежал именно Алексей III, а не упомянутый там
Ласкарь.
Подводя итог, скажем, что дискуссию о происхождении матери Даниила Романовича, второй жены Романа Мстиславича завершенной считать нельзя и вряд
ли в ближайшее время при нынешнем массиве известных источников ее удастся завершить. Возьмем на себя
смелость сделать следующие выводы:
Вторая жена Романа Мстиславича была византийского происхождения, что подкрепило у него и его сыновей «царственный статус», унаследованный от Мономаха.
Вторая жена Романа Мстиславича принадлежала
к одному из родов, состоявших в близких и родственных связях с императорским домом Ангелов: Каматиров
или Ласкарей.
Благодаря своему родству (хоть и не прямому)
с императорами Византии и наследию Мономаха Роман
Мстиславич много сделал для формирования своего
«царственного статуса», в котором сказалось византийское влияние.
вернуться к оглавлению ▲
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тайну; материалы, содержащие оскорбления, клевету
либо заведомо ложные сведения в отношении граждан и организаций.
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