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«КНЯЗЬ – КНЯЖ – КНИЖНИК»
Дорогие участники конференции!
Благодарю за приглашение участвовать в VI Международной
научно-практической конференции «Ярослав Мудрый. Проблемы
изучения, сохранения и интерпретации историко-культурного наследия», приуроченной ко Дню памяти святого благоверного князя
Ярослава Мудрого.
Общекультурное, научно-практическое и методическое значение данного форума уникально. Объединяя представителей библиотечного, музейного, научного, религиозного сообществ, а также
представителей исполнительной власти, организаторы ставят целью всесторонне изучить проблемы сохранения и интерпретации
историко-культурного наследия.
Знаменательно и то, что с темой конференции связана и историческая личность благоверного князя Ярослава Мудрого. Это
светлое имя, являясь воплощением отечественной истории, государственности и культуры обязывает нас, потомков, заботиться об
отечественной культуре, сохраняя и приумножая ее.
В Год Литературы мы особенно пристально вглядываемся в
прошлое, пытаясь там найти поддержку в деле продвижения книги, русского языка и литературы, приобщения детей и молодежи
к ценностям родной культуры и искусства. Историческую значимость библиотек в этой миссии трудно переоценить. От усилий
профессиональных библиотекарей зависит сегодня, насколько глубоко сможет впитать молодое поколение любовь к родному слову
через чтение, смогут ли и дальше наши дети сохранять богатое
историко-культурное значение нашей страны.
Желаю участникам конференции плодотворной работы, укрепления взаимопонимания и расширения сотрудничества!
С искренним уважением, советник
Департамента науки и образования
Минкультуры России,
Лисицына Ирина Анатольевна
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2015 год Указом Президента Российской Федерации объявлен
Годом литературы. Нашему древнему городу, основанному, по преданию, князем Ярославом Владимировичем (Мудрым), особенно
важно было наполнить Год литературы масштабной и интересной
работой в этом направлении.
Символично, что слова «князь» и «книга» – однокоренные
(«кон»). Ученые, специалисты по этимологии, спорят: разное у
них происхождение или нет. Для нас главное другое. С именем
князя, просвещенного правителя, связаны многие «книжные» начинания. Именно Ярослав Мудрый вошел в историю культуры нашей страны как основатель первой библиотеки в Древней Руси. В
период его правления возникло летописание, появились русские
монастыри, которые играли роль и религиозных центров, и своего
рода университетов, где воспитывалось новое поколение образованных людей. В эпоху Ярослава Мудрого активно переводились
книги с греческого и других языков на славянский, тогда же на
Руси появились и свои собственные, оригинальные произведения.
Объявляя Год литературы, Президент Российской Федерации
высказал пожелание: «Формировать среду, в которой образованность, эрудиция, знание литературной классики и современной литературы станут правилом хорошего тона».
Четвертый год Центральная детская библиотека имени Ярослава Мудрого выступает инициатором организации общегородских
Дней памяти Ярослава Мудрого – с 20 февраля по 5 марта. Инициатива библиотеки поддержана и одобрена мэрией г. Ярославля,
Ярославской Епархией, управлением культуры мэрии г. Ярославля,
представителями бизнеса, общественными организациями. Мемориальная декада – это более ста мероприятий в учреждениях культуры и образования города, посвященные князю Ярославу Владимировичу и его эпохе, истории города Ярославля: концерты, открытые
кино- и видеозалы, интерактивные игры, конкурсы знатоков по
истории и культуре Древней Руси, книжные и иллюстративные выставки, презентации. В рамках Дней памяти Центральная детская
библиотека организует совместно с Ярославской Епархией праздник для социально незащищенных детей «Восславим князя Ярослава». В этот день дети из детских домов и интернатов посещают с
экскурсией один из ярославских монастырей – знакомятся с жизнью
обители и ее святынями. В библиотеке для них организуется праздничное мероприятие.
В числе основных мероприятий мемориальной декады – получившая международный характер научно-практическая конференция «Ярослав Мудрый. Проблемы изучения, сохранения и
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интерпретации историко-культурного наследия». Конференция предназначена, в первую очередь, руководителям детского и
юношеского чтения, всем тем, кто не только по должности, но и
по призванию приобщает подрастающее поколение к чтению, к
истории и культуре России, родного края. Не случайно, традиционными стали представление краеведческих исследований, новых
культурологических изданий, обмен практическим опытом по
формированию краеведческой культуры детей и юношества.
26–27 февраля 2015 года состоялась шестая по счету конференция. В ней приняли участие сотрудники библиотек, музеев,
аспиранты и преподаватели высших учебных заведений, представители Православной Церкви, краеведческих обществ, издательских домов, журналисты, авторы краеведческих изданий. География участников – Республика Беларусь (Могилевская область),
Петрозаводск, Омск, Арзамас, Череповец, Ржев, Вышний Волочек,
Рыбинск, Ярославль.
Приветствия участникам конференции прислали: Лисицына
Ирина Анатольевна, советник Департамента науки и образования
Министерства культуры России; Митрополит Ярославский и Ростовский Пантелеимон; в видео-записи – Ивашкевич Александр
Георгиевич, актер Русского драматического театра (г. Таллинн,
Эстония), исполнитель главной роли в художественном фильме
«Ярослав. Тысячу лет назад». С приветственным словом к собравшимся обратились: Нечаев Александр Витальевич, 1-й заместитель
мэра города Ярославля; протоиерей Алексей Кириллов, председатель Отдела по взаимодействию Церкви и общества Ярославской
митрополии; Хитрова Ольга Владимировна, председатель комитета по образованию, культуре, туризму, спорту и делам молодежи
Ярославской областной Думы; Каюрова Ольга Владимировна, начальник управления культуры мэрии г. Ярославля.
К сожалению, не всем из заявленных участников удалось приехать в Ярославль, поэтому мы сочли возможным дать им слово
заочно, в виде обзора представленных на конференцию докладов,
которые также вошли в этот сборник.
С 1 января 2015 года вступил в силу Закон Ярославской области «О праздниках и памятных датах Ярославской области».
В список памятных дат вошел День памяти Ярослава Мудрого –
5 марта. В принятии этой даты мы видим и нашу заслугу.
Труфанова Татьяна Алексеевна,
директор муниципального учреждения культуры
«Централизованная система детских библиотек
города Ярославля»
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Г. Г. Демиденко
О НЕКОТОРЫХ «ТАЙНАХ»
БИОГРАФИИ ЯРОСЛАВА МУДРОГО
Великого киевского князя Ярослава Владимировича летописец назвал «премудрым» князем за неустанную заботу о распространении христианства и образования в Киевской Руси, градостроительство и прекращение междоусобиц, братоубийственных
войн. Время его правления в первой половине ХІ в. потомки назовут «золотым веком» Руси, вершиной ее расцвета. Он останется
в истории как Ярослав Мудрый, князь-воин, законодатель и просветитель, книжник, тот, кто шел по пути Владимира Великого,
объединяя и укрепляя Русь, ее величие и международное значение.
Биографий Ярослава Мудрого не так много: небольшие очерки П. Алексеева [2], Н. И. Костомарова [7], академика П. П. Толочко [15]. В серии «ЖЗЛ» дважды издавалась книга о Ярославе
Мудром, написанная А. Ю. Карповым [6]. Книгу под названием
«Ярослав Мудрый» выпустил в 2012 г. В. Тороп [16]. Однако в имеющихся современных жизнеописаниях великого князя внимание
сосредоточено главным образом на анализе разных источников,
отражении в них отдельных биографических фактов, спорных вопросах их трактовки, что бесспорно важно, но за которыми трудно
различимы жизнь, личность, замыслы и поступки великого киевского князя. К тому же имеющиеся биографии князя Ярослава
обошли вниманием немало данных из краеведческой литературы,
археологии, нумизматики, которые проливают свет на отдельные
биографические факты, обстоятельства и условия его жизни. Особенно этими недостатками страдает книга В. Торопа, где к тому же
путаница в датах, трактовках источников и событий.
В последние годы нарастает количество публикаций в периодической печати, особенно в Интернете, авторам которых принадлежат «сенсационные открытия», разгаданные «тайны» истории.
Печальная участь в этих публикациях постигла и нашего героя,
который представлен в них «носителем зла», «узурпатором», «покровителем киллеров», «убийцей своих родных братьев Бориса,
Глеба и Святослава», «присвоившим себе лавры строителя Софии
Киевской» и, конечно, «не мудрым». [8]
Не встретив заинтересованности со стороны московских издателей, автор выпустил книги о Ярославе Мудром на Украине,
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чтобы, по возможности, восстановить историческую и биографическую правду [3].
Так был ли князь Святополк окаянным, а князь Ярослав мудрым? Обвинения Ярослава сводятся, в частности, к следующим:
1) «До последнего дня жизни Владимира Ярослав оставался его
врагом» (Н. Котляр); Ярослав «захватил верховную власть силой,
против воли отца» (Н. Никитенко, А. Тютюник); «претензии Ярослава на киевский стол были незаконными» (М. Филист, О. Бузина);
он был «узурпатором» (А. Добрица, А. Тютюник); «набрал многочисленную варяжскую дружину для войны с отцом» (Ю. Пелевин);
«перебил много знатных новгородцев-ярославцев(?)» (А. Максимов). 2) «Святополк не убивал Бориса, Глеба и Святослава, ибо
пребывал в это время в Польше», битва между Ярославом и Святополком на Листвине... была битвой между Борисом и Мстиславом, в которой или сразу после нее погиб Борис (Н. Котляр); битвой
между Борисом и Ярославом (А. Тютюник); Ярослав «нанял варягов
убить брата» (Н. Никитенко и др.); «убийцей Бориса был не Святополк, а родной брат Ярослав»; «Глеба убили по приказу Ярослава»
(А. Максимов, Ю. Пелевин, Л. Лихачева, А. Соловей, М. Соловей,
О. Бузина, Г. Филист).
Чего стоит «убедительное» доказательство вины Ярослава,
придуманное Ю. Пелевиным: новгородскому князю «дотянуться до
Бориса из Новгорода было проще всего с помощью наемных убийцварягов»! А ведь достаточно здравого смысла: между 15 июля (датой смерти князя Владимира) и 24 июля (датой убийства Бориса)
настолько мало времени (в ХІ в. расстояние между Киевом и Новгородом преодолевалось водным и конным путем около месяца), что
его не хватило бы даже для получения известия из Киева.
Летописи и все другие исторические источники не содержат
фактических данных о намерении князя Ярослава в 1014–1015 гг.
провозгласить себя «независимым князем» или о наличии у него
«претензий» на верховную власть на Руси. Хотя, вполне вероятно,
новгородский князь мог мечтать (и имел право) о киевском престоле,
возвращении в Киев. Объективности ради, заметим: отказ платить
дань Киеву новгородским князем – неуважение к отцу, которое не
может быть оправдано с точки зрения морали. Это было нарушением и заведенного Владимиром Великим порядка управления землями Киевской Руси – ведь «тако даяху вси посадници новгородьстии,
а Ярослав сего не даяше к Кыеву» [11, с. 88–89 ; 12, с. 69]. Однако
тогда, в 1015 г., им руководили, скорее всего, соображения не мора-
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ли, а экономические и политические, продиктованные претензиями
на самоуправление Великого Новгорода. Отношение Ярослава Владимировича к своему отцу наиболее объективно иллюстрирует его
последующая государственная деятельность, отношение к великим
начинаниям Владимира Великого – Крестителя Руси, его памяти.
Но не это интересует его обвинителей.
Какими же доказательствами оперируют обвинители Ярослава как «носителя зла», «виновного в смерти Бориса и Глеба»? Прежде всего, следует отметить, что все они ставят под сомнение, а нередко просто отрицают достоверность сведений из древнерусских
летописей, житийных церковных сказаний о Борисе и Глебе, не
признают а priorі их источниковую ценность: первый летописный
свод сложился в Киеве при Ярославе Мудром, «под его контролем
и в его угоду», церковно-историческая же литература заимствовала факты из летописей. Летописные сведения о Святополке, будто
он после смерти великого князя Владимира занял киевский престол, «решительно опровергаются» сообщением епископа Титмара о бегстве Окаянного к своему польскому тестю, следовательно,
во время трагических событий на Руси в 1015 г. его не было. Таким
образом, он не мог быть причастным к убийству князей Бориса,
Глеба и Святослава.
Такие «доказательства» обвинителей Ярослава и реабилитации Святополка противоречат методологии источниковедения,
принципам не только исторической науки, но и уголовного права
и процесса. Во-первых, древнерусские летописи, несмотря на наличие в них лакун, отдельных неточностей и противоречий, по
праву признаны ценным историческим источником, сведения из
которого подтверждаются другими источниками, данными археологических исследований. Летописная повесть о событиях в Руси
1014–1019 гг. дошла до нас в двух редакциях – в «Повести временных лет» и Новгородской первой летописи младшего извода. Первая
русская летопись – Древнейший киевский свод – была составлена
действительно, как считал выдающийся знаток древнерусских летописей А. А. Шахматов, Ярославовыми книжниками в 1037–1039 гг.
После смерти великого князя в начале 1060-х гг. игумен КиевоПечерского монастыря Никон продолжил летописание и к 1073 г.
составил второй летописный свод. В том же Киево-Печерском монастыре Нестор-летописец в 1093–1095 гг. завершает третий летописный свод, который Шахматов условно называл Начальным.
Нестор-летописец продолжил летописание, редактирование и
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дополнение Начального свода и в несколько приемов завершил составление дошедшей до нас «Повести временных лет». Ее первая
редакция не сохранилась [17, с. І–ХХV].
Как писал знаток древнерусской литературы академик
Д. С. Лихачев, «Повесть временных лет» – произведение многих авторов-летописцев, которые не просто записывали события,
свидетелями которых они были, но восстанавливали прошлое по
самым разнообразным источникам, устным и письменным [10,
с. 17–18]. Таким образом, Древнейший летописный свод стал лишь
основой летописания во второй половине ХІ – в начале ХІІ в., когда Ярослава Мудрого уже не было в живых и летописцам не было
потребности писать «в угоду» великому князю. Более того, как отмечают исследователи, в летописях отразилось неоднозначное отношение летописцев к великому князю, в них есть следы скептического отношения к его военным успехам, особенно в Новгородской
летописи, не обходятся его ошибки и поражения, его хромота, а сочувственное отношение заметно не только к нему, но и Святополку [15, с. 48–49, 63]. Итак, сомневаться в источниковой ценности
летописных сведений, как видим, нет оснований.
Во-вторых, обвинители князя Ярослава избирательно подходят к историческим источникам, игнорируют принцип их комплексного изучения, всесторонней проверки фактических данных
из них. Те из авторов, кто выдвигает и пытается обосновать версию о непричастности Святополка к братоубийству, ссылаются
на «Хронику» Титмара, где он пишет о бегстве князя Окаянного
в Польшу, но замалчивают сведения из того же источника о злодейских планах и действиях польского князя Болеслава Храброго
и его русского зятя в предшествующее время, подготовку заговора
против Владимира Великого, игнорируют сведения из летописей
о захвате его неродным сыном киевского «стола» [9, c. 59–69]. Такой избирательный подход к свидетельствам современников событий, летописям – явно конъюнктурный и является неправомерным
методом доказывания «вины» Ярослава. В самом деле, вся совокупность сведений из разных источников о деятельности, мотивах
поступков до 1015 г. «подозреваемых» ныне сводных братьев Святополка и Ярослава свидетельствует о коварных намерениях и действиях первого, скоординированных с намерениями и действиями
польского князя и печенегами – тогдашними врагами Руси. Эти
фактические данные обвинители Ярослава замалчивают. Причина очевидна – иначе нелогичным выглядит «бегство» Святополка
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«в ляхы» после смерти великого князя Владимира. «И правда, –
справедливо замечает академик П. П. Толочко, – зачем ему бежать
в далекую Польшу, когда можно спокойно утвердиться на великокняжеском столе». Ведь он так долго домогался его!
В-третьих, есть и вещественные доказательства, раскрывающие истинные намерения, планы и проливающие свет на действия Окаянного, тоже, как правило, замалчиваемые, но по большей части неизвестные обвинителям Ярослава. Так, при жизни
великого князя Владимира Святославича киевские мастера по его
повелению чеканили золотые и серебряные монеты с изображением князя на аверсе и княжеского знака на оборотной стороне
с надписью – «Владимира злато» или «Владимира сребро». По
такому же образцу Святополк повелел чеканить свою монету, со
своим изображением и своим княжеским родовым знаком. Так вот,
если на монетах Владимира Святославича изображен княжеский
знак – трезубец, то на монетах его пасынка Святополка – двузубец!
Это был княжеский знак Ярополка Святославича – родного отца
Окаянного. Иными словами, своим княжеским знаком он подчеркивал наследственность своей власти от Ярополка, старшего Святославича, а не Владимира, законность власти родного отца, а не
приемного, дети которого – Борис, Глеб, Ярослав и другие не могли, по его представлению, претендовать на киевский престол при
живом и единственном Ярополчиче. Его династическая ветвь –
старше. Похоже, что отстаивая свое право на престол, он давно
готовился отомстить за своего убитого отца князю Владимиру, а с
его смертью – его сыновьям… Монеты же с надписью «Ярославле
сребро» повторяют начертания букв, родового княжеского знака
монет князя Владимира. Такой вывод подтверждается и выводами нумизматов, изучавших историю монетной чеканки на Руси в
Х–ХІ вв. [14, c. 83–86]. Трезубец с крестом имела и печать умершего старшего брата Ярослава – Изяслава, полоцкого князя, найденная при археологических раскопках [1, с. 229–230]. Так Ярослав
Мудрый утверждал преемственность власти от своего отца – великого Крестителя Руси. Теперь становятся более понятными причины злодеяний и логика действий Окаянного.
Другим «убедительнейшим доказательством», часто используемым современными обвинителями Ярослава, являются сведения из скандинавской «Саги об Эймунде», которые «однозначно
указывают на убийцу Бориса». Сага действительно красочно описывает подвиги Эймунда на Руси, его службу у князя – «конунга
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Ярицлейва» [4, с. 107–112 ; 5, с. 515–523]. Эймунд убивает Бурислава и приносит конунгу Ярицлаву голову Бурислава. «Конунг
краснеет, увидев голову» и т.д. Писатель Ю. Пелевин заявляет:
«Бурислав – скандинавская калька со славянского имени «Борис»,
и только он единственный отвечает всем историческим реалиям,
отнесенным в саге к Буриславу. Следовательно, убийцей Бориса
придется признать Ярослава, а не Святополка». И пошла гулять
в Интернете идея о «скандинавской кальке» с имени Бориса. Так
делаются «сенсации».
Во-первых, сведения из скандинавской саги об убийстве Эймундом «Бурицлава–Бурицлейва» современные обвинители Ярослава
фактически используют для противопоставления летописям, «Житиям» и «Сказаниям» о Борисе и Глебе. Как справедливо заметил автор
публикации в Интернете В. Вирилин, «слишком уж стали верить западным источникам и подвергать сомнению отечественные».
Во-вторых, непредубежденное изучение скандинавской саги
как исторического источника не дает однозначного ответа на вопрос, кто же был убийцей князя Бориса. 1) Имя «Бурицлав–Бурицлейв», как считают знатоки скандинавского эпоса, встречается в
ряде древнескандинавских источников и происходит от славянского имени Болеслав [13, c. 18]. 2) «Сага об Эймунде», считают они, –
литературное, с элементами художественного вымысла, произведение, содержащее воспоминания участников русского похода Эймунда, передававшееся в устной форме из поколения в поколение,
и впервые записанное в рукописи второй половины ХІV в. Сага
прославляет подвиги норвежского конунга, его отвагу, ловкость и
находчивость, и эта особенность источника явно уступает своей
достоверностью летописям.
В-третьих, если все же допустить, что «Бурицлав–Бурицлейв» –
это Борис, то сведения о нем в саге в корне тому противоречат:
он владеет киевским столом, а Ярослав – Новгородом; они воюют
между собой, и в решающей битве благодаря варягам войска Бурицлава были разгромлены, а его владения достались «Ярицлейву
конунгу»; новый поход Бурицлава «с бьярмами» (печенегами) и
осада им Киева также заканчиваются их полным разгромом варягами, при этом Ярицлейв «был тяжело ранен в ногу»; убийство Эймундом Бурицлава; третий сын «конунга Вальдамара – Вартилав»
владеет Полоцкой землей, к которому, после ссоры с Ярицлейвом,
переходит на службу Эймунд с варягами; «мир между братьями
Ярицлейвом и Вартилавом» и т.д.
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Как нетрудно заметить, сведения в саге о Бурицлаве более
всего повторяют факты биографии Святополка, а не Бориса. Иногда в саге биографические факты переплетаются с фактами биографии Болеслава Храброго, полоцкого князя Брячеслава – племянника князя Ярослава (в саге Ярослав и Брячеслав – братья).
П. П. Толочко считает, что объединение в саге образов Болеслава
и Святополка в один вполне понятно, поскольку они были союзниками. Поэтому однозначно утверждать, что «Бурислав – скандинавская калька со славянского имени Борис», значит лукавить,
говорить читателю не всю правду. И уж никак нельзя такое предположение преподносить как доказательство виновности Ярослава в смерти Бориса. Предположения и в исторической науке, и в
уголовном процессе не являются доказательствами.
В-четвертых, Эймунд с варяжской дружиной прибыл на Русь
осенью 1015 г., нанятый великим князем для битвы со Святополком, когда братьев-страстотерпцев в живых уже не было. Для
авторов эпоса это обстоятельство тоже не имело значения. Историки-исследователи в саге, и в частности в сюжете об убийстве
Эймундом Бурицлава, находят многочисленные параллели, заимствования эпизодов из древнескандинавской и европейской
литературы, которые не отвечали реалиям Руси [13, с. 18–19 ; 15,
с. 51–52, 62]. Не делает эпизод более правдоподобным, считают
они, и попытка отождествить Бурицлава с Борисом Владимировичем. Представляется более вероятным, что создание этого эпизода
автором саги было связано со смутними воспоминаниями о смерти
Святополка–Бурицлава после последнего сражения с Ярославом.
Но такой эпизод имеет место и в летописях. Поэтому бесполезно
пытаться взять из источника больше, чем он может дать и выстраивать версию обвинения на простом отождествлении имен Бурислава–Бориса.
Так раскрывают «тайны» биографии Ярослава Мудрого любители сенсаций.
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В. В. Андреев
ПЬЕР-ШАРЛЬ ЛЕВЕК О БОРЬБЕ
ЯРОСЛАВА МУДРОГО ЗА ВЛАСТЬ
С середины XVIII в. сочинения, посвященные вопросам русской истории, становятся заметным явлением во французской научной литературе и публицистике. Первым обобщающим трудом
по истории России стало сочинение Пьера-Шарля Левека (PierreCharles Levesque). На рубеже XVIII–XIX вв., до выхода в свет
«Истории государства Российского» Н. М. Карамзина, в русских
дворянских семьях историю отечества изучали преимущественно
по сочинению Левека. Будущий историк родился в 1736 г. в буржуазной семье. По профессии он был гравером, но известность ему принесли литературные и философские сочинения, благодаря которым
на него обратил внимание Дидро. Летом 1773 г. по рекомендации
философа Левек прибыл в Россию. Здесь он преподавал французский язык и логику в Сухопутном шляхетском корпусе, в Академии
художеств (в 1774–1775 гг.) – историю и географию. В 1780 г. Левек
напечатал «Проспект» своего труда по русской истории, в котором
изложил основные тезисы и план своего сочинения [2]. В 1782 г.
вышла в свет его пятитомная «История России», куда вошли также
очерки о происхождении славян, древнерусском языке, религии славян, которые в дальнейшем использовали в своих сочинениях многие зарубежные ученые.
Практически одновременно, в 1783 г., с сочинением Левека
вышла «История России» Николя-Габриеля Леклерка (NicolasGabriel Le Clerc), которая также охватывала весь период русской
истории [3; 4]. О взглядах Леклерка на эпоху Ярослава Мудрого
мы уже писали ранее [1].
Левек впервые коснулся личности князя Ярослава, сына Владимира Святого, в главе об его правлении под 1015 г., когда Ярослав, новгородский князь, «отказался платить своему отцу дань,
которую он обязан был отправлять в качестве вассала, и попросил
помощи у варягов». Пересказывая Повесть временных лет, Левек
констатировал, что Владимир, принужденный идти против взбунтовавшегося сына, «умер в дороге от горя» [5, p. 177].
В главе, посвященной правлению Святополка Владимировича, французский историк указывает на то, что, собираясь воевать с
отцом, Ярослав собрал «великое множество» варягов, но они, гор-
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дые от чувства собственной значимости, создали обстановку беспорядков и грабежей. Новгородцы же не могли более выдерживать
подобную наглость, поэтому они собрались, окружили квартал с
варягами и перебили их. Ярослав, лишившийся воинов, на которых
он рассчитывал больше всего, скрыв свой гнев, нашел предлог, чтобы собрать тех новгородцев, что устроили бунт, и учинил над ними
ужасную бойню. «В подобной резне невиновные, бесспорно, были
слабо отличимы от виновных». Кровь текла, пока князь не узнал от
своей сестры Предславы о смерти Владимира, Бориса и Глеба. В
воображении Ярослава тут же предстала во весь рост опасность: он
мог быть атакован Святополком каждое мгновение. Его подданные
не желали прийти ему на помощь, они припомнили Ярославу кровь
своих сограждан [5, p. 190]. И внутри, и извне князю угрожали
смертью. «В своем отчаянии он прибежал на площадь, нисколько не
краснея, унизился перед народом и обратился с умоляющей речью.
Он плакал, признал себя виновным и молил о прощении».
Левек полагал, что либо летописи были не точны, либо неосторожность Ярослава была такой огромной, поскольку, когда он
отдавал приказ учинить резню виновных и вершил правосудие,
пусть даже такое гнусное и подлое, он не знал о смерти отца, который шел походом против него и мог в любой момент обрушиться
на Новгород.
Граждане этого города быстро почувствовали, что для них намного выгоднее остаться под властью князя, который нуждался в
их поддержке и который не стеснялся даже унижаться ради ее получения, чем стать добычей одиозного братоубийцы. Они забыли
свою ненависть и продемонстрировали готовность помочь в «такой справедливой войне» [5, p. 192].
Святополк и Ярослав имели сравнимые по числу войска: первый вел в бой киевлян и печенегов, второй – новгородцев и варягов. Остановившись на противоположных берегах Днепра, ни
одна армия не решилась форсировать реку. Так они и простояли в
течение трех месяцев. Этим Левек хотел сказать, что дружины князей так могли стоять еще долго, но «в конце концов оскорбление
привело к концу это бездействие». Воевода Святополка прокричал
новгородским воинам, что у них вид плотников, а их князь-плясун
(gambillard), очевидно, привел их строить киевские дома. Поскольку Ярослав был хромым, то он не стал отказывать оскорбленной,
вошедшей в раж армии, желавшей сражаться. Он не позволил
остыть этому рвению, тем более он знал от своих шпионов, что
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«брат, находившийся под самой серьезной охраной, проводил дни
в пьянстве, никогда не выходя из опьянения».
Воины Ярослава переправились ночью через Днепр и одержали победу, а «отвратительный брат, знавший, как организовать
убийства, но не ведавший, как честно сражаться, трусливо сбежал
до окончания боя и нашел укрытие у Болеслава I, польского короля, своего тестя» [5, p. 191–192].
В следующей главе «Ярослав I Владимирович (в первый раз)»
Левек, ссылаясь на Никоновскую летопись, указал на то, что новгородский князь беспрепятственно вошел в Киев, но не нашел там
спокойствия. Город после пожара был превращен в пепел. Ярослав
его выстроил вновь, украсил и изрядно увеличил его размер. Печенеги воспользовались этими бедствиями, чтобы атаковать город,
но новый князь отразил их нападение. Французский историк при
этом отдельно отметил, что это был весьма грозный враг, и его действительно боялись.
Далее, указывая в качестве источников Никоновскую летопись
и сочинения польского историка Мартина Кромера (польск. Marcin
Kromer), Левек напомнил читателю, что Владимир Святославич захватил польские земли, а король Болеслав I, воспользовавшись усобицей на Руси, решил вернуть их назад, прибегнул к помощи «своего недостойного зятя» и пошел в поход на Киев. Польская и русская
армии встретились на реке Южный Буг (Bog). Поводом к началу активных боевых действий в очередной раз стало оскорбление.
Следуя тексту Нестора, Левек пояснил, что польский король
был человеком «полноты необычайной», а воевода с противоположного берега прокричал, что ему было бы приятно проткнуть толстый
королевский живот. Болеслав, оскорбленный подобной грубостью,
бросился в воду, а армия последовала за ним. Русские же силы, не
ожидавшие настолько скорой атаки, пришли в полнейшее замешательство под неудержимым натиском поляков: «Смелость пригодилась им для того, чтобы посмотреть смерти в глаза, но не для того,
чтобы ее оттолкнуть, и несчастный Ярослав вынужден был бежать,
сопровождаемый только тремя человеками» [5, p. 193–194].
Главу «Святополк I (возвращение)», посвященную восстановлению Святополка на великокняжеском престоле, Левек, ссылаясь
на М. М. Щербатова, начал с того, что указал на желание Болеслава не терять «плод своей победы». Поэтому польский король отправился на Киев и взял его измором. В комментариях к изданию
Левека его редактор, Жорж Деппинг (Georges Bernard Depping),
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отметил, что летописи повествуют о том, что Болеслав вбил свой
меч в ворота города и разбил их надвое, чтобы оставить память о
своем завоевании [5, p. 194].
Польский государь захватил все богатства, которые были собраны в Киеве, также как и в городах, которые были под его суверенитетом. Он пощадил жителей и посадил на престол Святополка.
Польские войска расположились рядом со столицей на три зимних
месяца. Примечательным при этом для Левека явилось то, что в
этих землях и в эти времена поляки вели себя настолько дисциплинированно, что не было никаких беспорядков и преступлений!
Святополк, по мнению французского историка (со ссылкой
на Нестора, Кромера и Никоновскую летопись), обязанный своей
властью полякам, приказал их зарезать: «Все, кто остался в городе
стали жертвами этой измены». Болеслав в негодовании забрал сокровища предателя, подкупил и принудил силой основных бояр и
множество людей различных сословий, увез княгиню Предславу,
от которой добился милости. Он «объединил под своей властью
Червонную Русь (la Russie-Rouge) и вернулся в свои земли, не захотев свергнуть с трона своего бесчестного зятя».
Базируясь на данных Нестора и Кромера, Левек продолжил
повествование приездом Ярослава в Новгород после поражения.
Подавленный своими потерями, он хотел найти убежище у варягов, однако преданный человек сообщил новгородцам о замысле
князя. Жители города, «готовые всем рискнуть ради князя, восстали против его отъезда, зажгли огни на ладьях и погрузились
на них». Ярослав, воодушевленный обещаниями, добровольными
взносами и рвением своих подданных, нанял варягов, собрал новую армию, отправился в погоню за Болеславом и был побежден.
Эта неудача не помешала новгородскому князю вскоре оказаться
перед киевскими стенами. Вскоре ворота города открылись перед
ним из-за поспешного бегства Святополка [5, p. 194–195].
В главе «Ярослав I Владимирович (во второй раз)», попрежнему со ссылкой на Нестора и Кромера, Левек заявил, что
«подлый Святополк, которого никакое оскорбление не могло заставить покраснеть, подло поскакал молить печенегов о поддержке».
И «эти варвары, воодушевленные надеждой о грабеже, взялись за
оружие». Французский историк в этом случае использовал весьма
красочные речевые обороты, не теряющие своей ценности даже в
переводе. Ярослав выдвинулся им навстречу, «обе армии проявили одинаковую ярость. Русские должны были сражаться за князя,
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которого они любили, и против тирании кровожадного монстра.
Печенеги были возбуждены своей природной свирепостью и возможностью грабежа. Битва длилась три дня, и противники, перемешавшиеся между собой и ожесточенные, перебили друг друга
(se prenaient aux cheveux). В итоге победа осталась за Ярославом»
[5, p. 196].
После поражения, по словам Левека, Святополк нисколько не
боялся о том, где укрыться. Конечно же, «у того самого Болеслава,
которого он так подло предал». Однако он не смог достичь своего убежища. Историк привел легенду о смерти Святополка, когда
«ужас овладел его телом и разумом, ноги его не держали, самые
мрачные видения беспрестанно вызывались его помутненным рассудком, ему постоянно казалось, что его преследуют, повсюду ему
виделся меч мщения, поднятый над его грудью». При этом его продолжительные крики пугали попутчиков. Последними словами,
сошедшими с уст князя, были: «Они меня догнали, они меня догнали». Левек при этом философично подытоживает: «Это жестокое возбуждение (agitation) было пыткой для него и вскоре забрало
его жизнь» [5, p. 197].
Для Левека борьба между Ярославом и Святополком Владимировичами была ярким эпизодом эпохи становления русского государства. При этом он явно симпатизировал Ярославу Мудрому,
хотя и осуждал его отказ повиноваться отцу и выплачивать дань в
качестве вассала. Святополк же для француза останется «братоубийцей» и недостойным правителем, предавшим, в том числе, и
своего тестя, польского короля Болеслава. Кончину опального князя Левек видел, как вполне логичное завершение борьбы за власть,
где проигравший получил заслуженную смерть. Ярослав же начал
свое выдающиеся правление, и впоследствии историк признает
за ним важнейшую роль просветителя, военачальника и государственного деятеля в истории России.
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М. Н. Козлов
АНТИХРИСТИАНСКИЕ ДВИЖЕНИЯ НА РУСИ
В ЭПОХУ ЯРОСЛАВА МУДРОГО
В древнерусской истории остается еще немало белых пятен.
В частности, практически не изучены процессы христианизации
восточнославянских земель в эпоху Ярослава Мудрого. Древнерусские летописи и другие отечественные источники сообщают о
том, что уже при князе Владимире Святославиче вся Русь приняла
православие и на всех древнерусских землях воцарилась радость и
ликование. Вместе с тем археологические данные свидетельствуют
о том, что в конце X – начале XI столетий лишь начался долгий и болезненный процесс христианизации древнерусских земель, который
продолжался вплоть до монгольского нашествия. Так, например, в
землях белых хорватов, волынян и тиверцев безкурганные могильники с трупоположениями начали составлять большинство лишь со
второй половины XI–XII вв. [8, с. 126–128]. Большинство городищсвятилищ в Западной Руси сохранилось почти до XII в. [8, с. 111].
Вплоть до второй половины XII столетия оставалась язычниками
и значительная часть населения Северо-Восточной Руси [6, с. 314].
Таким образом, период правления Ярослава Мудрого должен
был быть одним из важнейших периодов становления христианства на восточнославянских землях. Реконструкция исторических
событий, связанных с антихристианскими народными течениями в
восточнославянских землях в период правления Ярослава Мудрого, – основная цель данной публикации.
Древнерусские летописи сообщают об антихристианских движениях очень скупо. Так, в Лаврентьевской летописи сведения о
восстании простых горожан и крестьян под предводительством
волхвов в Северо-Восточной Руси в 1024 г. сообщаются следующим
образом: «В се же лето восстали волхвы лживие в Суздале избиваху старую чадь по диавольскому научению глаголяще яко си держат гобино. Бе мятеж велик и глад по всей той стране. Слышавъ
же Ярославъ волхвы, приде к Суздалю; изымав волхвы, расточив а
другие показни» [5, с. 63–64]. Обращает на себя внимание то, что в
летописи отсутствуют сведения о начале и ходе суздальского восстания. Автор источника собственно рассказывает лишь об окончании
мятежа в Суздале и наказании организаторов восстания – волхвов.
Между тем некоторые сообщения в летописи наводят на мысль, что

22

антихристианское движение в это время произошел не только в Суздале. Так, летописец в конце своего рассказа неожиданно выдает:
«был мятеж велик и голод по всей той стране» [5, с. 76].
Действительно, туманные свидетельства о народных движениях в различных регионах Руси в предшествующий период мы
находим в других летописях. Так, в Новгороде местные жители
«избиша варяги во дворе Парамоне» [7, с. 74]. Интересно, что в
источнике подаются противоречивые данные. С одной стороны,
события представлены как незначительные (убийство нескольких
знатных варягов-наемников в имении богатого новгородского боярина). С другой стороны, в том же источнике сообщается о том,
что взбешенный князь Ярослав за это тысячу знатных новгородцев
«иссече, а друзии изгнавшее» [7, с. 74]. Скорее всего, автор летописи пытался представить народное движение новгородцев против
княжеской власти, охватившее большую часть горожан, как рядовое выступление против нескольких варягов.
Большой интерес вызывают и последовавшие за новгородскими событиями народные движения в Киеве. Автор Лаврентьевской
летописи, например, очень туманно сообщает об антипольском
восстании киевлян в 1019 г. – «избиша кияни ляхи». Вероятно,
продолжились киевские волнения и при новом князе Ярославе Мудром. Так, автор Лаврентьевской летописи неожиданно сообщает:
«Ярослав сиде в Киеве и погореша церкви» » [5, с. 62]. Интересен
тот факт, что автор летописи связал смену власти в Киеве с пожарами, охватившими столицу Руси. В результате этих пожаров, по
словам автора «Повести», пострадали именно христианские церкви. Если бы приход к власти Ярослава случайно совпал с обычными пожарами в Киеве, то они бы сопровождались в первую очередь
сожжением деревянных жилых домов, расположенных вплотную
друг к другу. Но летописец не сообщает ни о чем подобном. Скорее всего, христианские церкви поджигали намеренно, вследствие
обострения противостояния между христианами и язычниками
после прихода Ярослава Мудрого к власти в Киеве
Неожиданно из летописной хроники выпал 1025 г. – время начала антихристианского мятежа в Польше, а уже под 1026 г. в «Повести временных лет» сообщается об окончании междоусобной
войны и мятежа по всей стране [4, с. 77]. Возможно, что именно в
1025 г. был разгар антихристианского восстания и в восточнославянских землях. Не случайно сыновья князя Владимира Ярослав
и Мстислав, еще недавно воевавшие между собой, неожиданно
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заключили мир и вместе отправились походом в Поднестровье:
«В год 6539. Ярослав и Мстислав собрав вои много и идоста на
ляхи и заняв грады червеньские опять и повоеваста лядскую землю и многие ляхи приведоста и посадивша и посади Ярослав по
Руси» [4, с. 64–65]. В пользу данного предположения свидетельствует тот факт, что эпицентр антихристианского течения в Польше пришелся на спорные земли Западной Руси. В 1018 г. в результате неудачной для русских войны на Волыни западные области
Киевской Руси отошли к Польше. Таким образом, часть культовых
центров восточнославянского язычества оказалась на территории
страны, управляемой властным и фанатичным Болеславом Храбрым. Очевидно, с этого времени в этих землях началась новая
волна христианизации. Как и в предыдущий период, крещение
язычников Западной Руси происходило железной рукой. Так, польский хронист XVI в. Самуил Бантке в своей хвалебной оде в честь
короля Болеслава Храброго отмечает: «Где встречал король следы
язычества безжалостно уничтожал их» [1, с. 104].
Ситуация резко изменилась после смерти Болеслава Храброго
в 1024–1025 гг. На фоне ослабления авторитета центральной власти, усиления крепостной зависимости и голода язычники в Польше осмелели и восстали против власти короля и христианского духовенства. Антихристианское движение в Польше было настолько
грандиозным, что нашло свое отражение во многих древнерусских
письменных источниках, в которых обычно сообщается лишь о событиях из жизни своей страны. Так, в «Житии Моисея Угрина» находим следующее: «Въ едину убо нощь; Болеславъ даром умрет, и
бысть мятежь великъ въ всеи Лядскои земле, и въставше людие избиша епископи своя и бояре своя» [3, с. 148]. Нечто подобное упоминается и в «Повести временных лет»: «В то же время умер Болеслав Великий в Польше, и был мятеж великий в земле Польской:
восставшие люди перебили епископов и попов и бояр своих, и был
среди них мятеж» [4, с. 77]. Интересно, что в обоих отечественных
источниках подчеркивается, что в Польше убивали в первую очередь представителей христианского духовенства. Таким образом,
восстание в польской земле носило антихристианский характер.
Данный факт находит свое подтверждение и в польских хрониках.
Так, в уже упомянутой «Хронике» Самуила Бантке находим: «Восставшие, которые еще не забыли язычество, возвращались к нему.
Божьи храмы они распахивали, епископов и других священнослужителей пытали» [1, с. 112]. Нечто подобное находим и в «Хронике
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Галла Анонима»: «Восставшие отреклись католической веры, подняли мятеж против епископов и служителей культа, некоторых из
них убили мечом, а других забили камнями» [2, с. 73].
Таким образом, находит свое объяснение неожиданный совместный поход князей, еще недавно воевавших между собой, в
Западную Русь. В пользу предположения о том, что поход братьев
Владимировичей ставил своей главной целью не столько вернуть
Галицию в состав Руси, сколько уничтожить главный центр антихристианского движения, свидетельствуют данные польского хрониста Самуила Бантке. Так, в его «Хронике» находим следующие
строки: «Князь Ярослав вместе с князем Мстиславом Черниговским
вторглись в Красную Русь, которая тогда была главным центром мятежей. Эти князья опустошили ее и повели к Киеву, который тогда
напоминал пустыню, большое количество пленных» [1, с. 112].
Согласно данным археологии, в первой половине XI в. была
разрушена большая часть восточнославянских поселений в среднем Поднестровье. Так, например, в 1950–1952 гг. было исследовано восточнославянское Екимауцкое городище, разрушенное в
первой половине XI в. По мнению исследователей, проводивших
раскопки, поселение разрушили печенеги. Вместе с тем они же
указывают на тот факт, что практически все оружие, за исключением десятка наконечников стрел тюркского происхождения, найденное археологами при раскопках Екимауцкого городища, оказалось древнерусским [9, с. 136]. Кроме того, при раскопках не были
найдены предметы, связанные с христианским культом. Зато были
обнаружены остатки большого здания, подобного языческим храмам Збручского культового центра [9, с. 143].
Следует отметить, что печенеги обычно не решались на
штурм крупных городов. Главной целью печенежских набегов
был быстрый захват добычи и пленных. Они обычно нападали
на небольшие поселения врасплох, грабили жителей и уводили
их в плен. В данном случае наблюдается принципиально иная
картина. Штурм города проходил долгое время и носил ожесточенный характер. На это указывают многочисленные повреждения защитных стен города и большое количество жертв среди
нападающих. Очевидно, главной целью агрессоров было именно
уничтожение города и его жителей. К тому же вызывает недоумение тот факт, что было найдено лишь небольшое количество
наконечников стрел тюркского типа. Если бы город сожгли печенеги, то картина соотношения найденного восточнославянского
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и тюркского оружия была бы подобной той, что была зафиксирована исследователями при раскопках разрушенных монголами
древнерусских городов, например, старой Рязани. Там при раскопках было найдено в десятки раз больше монгольского оружия,
чем древнерусского.
Исследователи сообщают любопытные подробности гибели
Екимауцкого городища. Так, под бревнами разрушенного дома на
глубине 10 см был обнаружен скелет воина, бывшего при жизни
настоящим великаном. Череп лежащего на боку исполина был раздроблен. Под черепом обнаружены наконечники двух славянских
стрел. На расстоянии 15–20 см от черепа обнаружили славянский
боевой топор, которым, вероятно, и был убит исполин. Вблизи
убитого были обнаружены скопления костей не менее 9 человек
и нескольких лошадей. Огромный воин – защитник своего города дорого заплатил за свою жизнь. Его, вероятно, первоначально
дважды ранили стрелами, и лишь затем проломили череп. Интересно, что в разыгравшейся трагедии не принимали участие кочевники, все оружие, найденное вблизи побоища, оказалось славянского типа [9, с. 136].
Скорее всего, городище, как и другие подобные восточнославянские города Поднестровья, разрушили дружинники князей
Ярослава Мудрого и его брата Мстислава, пытаясь уничтожить
центры языческих мятежей Западной Руси. Тюркские воины, которым принадлежали найденные археологами наконечники стрел,
могли находиться как в дружинах князей Владимировичей, так и
среди защитников города.
Таким образом, период правления князя Ярослава Мудрого
был эпохой активного распространения христианства на восточнославянских землях. Этот процесс сопровождался мощными антихристианскими и антикняжескими восстаниями.
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О. А. Будецкая
ИСТОРИОГРАФИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ НАСЛЕДИЯ
ЯРОСЛАВА МУДРОГО В ОТДЕЛЕ РЕДКИХ ИЗДАНИЙ
И ДИССЕРТАЦИЙ НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ
НЮУ ИМ. ЯРОСЛАВА МУДРОГО
Национальный юридический университет Украины носит
имя Ярослава Мудрого. И это не случайно. Трудно найти в истории становления государственности более значимую личность по
вкладу в развитие отечественной правовой системы. Научная библиотека университета уделяет большое внимание исследованию
культурного наследия великого государственного деятеля, первоисточников, литературы о его жизни и трудах. Такая деятельность
находит выражение в подготовке библиографических указателей,
каталогов выставок, тематических книжных выставок, просмотров, при проведении экскурсий для студенческой молодежи.
Работа по поиску книжных источников, статейного материала
и даже отдельных «крупиц» – упоминаний о великом древнерусском
князе всегда находится в центре внимания сотрудников Отдела редких изданий библиотеки университета. Это позволило подготовить
Каталог выставки «Ярослав Мудрый: великий князь, государственный строитель, просветитель Киевской Руси», содержащий более
150 библиографических описаний редких источников, преимущественно вышедших в дореволюционный период. Среди наиболее
значимых исследователей назовем М. Владимирского-Буданова,
Н. Калачова, В. Ключевского, Н. Костомарова. Н. Максимейко и др.
Постоянный интерес ученых и студентов университета вызывает издание Михаила Васильевича Ломоносова 1766 г. «Древняя
история от начала российского народа до кончины Великого князя Ярослава или до 1054 года» [9], в которой великий российский
ученый представил историческое значение Ярослава Мудрого не
только как строителя державы, но и как одного из основоположников развития отечественной правовой системы.
Из раритетов, хранящихся в фонде и представленных в каталоге, следует обратить внимание на труды: «Древнейшее русское право в историческом его раскрытии» Ф. Г. Эверса (1835)
[22], «Повествование о России» В. Арцыбашева (1838) [1], «Русский народ и государство» В. Лешкова (1858) [8], «История России. Киевский период» Д. Иловайского (1876) [2], «Исторические
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монографии» Н. Костомарова (1872) [7], «История сословий в России» В. Ключевского (1913) [6] и ряд других.
Материалом для научных исследований служит «Полное собрание русских летописей, издаваемое по высочайшему повелению
Археографической комиссией» с первой половины XIX столетия.
Сотрудниками отдела проведен большой библиографический поиск,
позволивший выявить упоминания о Ярославе Мудром и «Русской
Правде» в ряде летописных изданий, в частности, в Лаврентьевской
и Троицкой летописях [10, с. 56–69, 252–258], Ипатьевской летописи [11, с. 56–69, 252–258], Новгородских летописях [12, с.1–12, 121,
208–212], Новгородских и Псковских летописях [13, с. 176], Псковской и Софийской летописях [14, с.124–138], Софийской летописи
[15, с. 57–69], Летописи по Воскресенскому списку [16, с. 313–352],
Летописном сборнике, именуемом Патриаршею или Никоновскою
летописью [17, с. 69–86], Летописном сборнике, именуемом Тверской летописью [18, с.121–151], Летописном сборнике, именуемом
Летописью Авраамки [19, с. 40–41, 267, 275–282, 304, 312].
В числе основных исследователей правового наследия Ярослава Мудрого нельзя не назвать В. И. Сергеевича. В фондах отдела
редких изданий нашего университета хранится более 50 первоисточников этого видного теоретика права, 15 из которых посвящены
древностям русского права, в том числе правотворчеству Ярослава
Мудрого, а также описанию великого жизненного пути радетеля о
делах отечества. Интерес для исследования представляют и труды
ординарного профессора Императорского Варшавского университета Д. Я. Самоквасова, в первую очередь варшавское издание
1878 г. «Истории русского права. Т. 1. Начала политического быта
древнерусских славян» [20].
Обращаясь к правовому наследию Ярослава Мудрого, нельзя не остановиться более подробно на историографии «Русской
правды». Старейший памятник отечественного законодательства
(в оригинале «Правда Роськая») был открыт Василием Никитичем
Татищевым в одной из Новгородских летописей и вместе с переводом и объяснениями в 1738 г. представлен в Академию Наук.
Впервые в России этот памятник был издан Августом Людвиговичем Шлецером в 1767 г. под заглавием «Правда Русская, данная
в одиннадцатом веке от великих князей Ярослава Владимирича и
сына его Изяслава Ярославича» [18, с. 1–2].
Однако после издания А. Шлецера были открыты новые
списки, и в 1792 г. в Санкт-Петербурге в Типографии Правитель-
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ствующего Синода выходит издание Ивана Никитича Болтина –
«Правда русская или Законы великих князей Ярослава Владимировича и Владимира Всеволодовича Мономаха. С преложением
древняго оных наречия и слога на употребительные ныне, и с объяснением слов и названий из употребления вышедших». Отметим,
что в издании наряду с И. Н. Болтиным приняли участие такие известные российские историки, как И. П. Елагин и А. И. МусинПушкин.
В 1815 г. Московское общество истории и древностей российских в 1-й части «Достопамятностей» издало под редакцией Константина Федоровича Калайдовича «Русскую Правду» по самому
древнему списку (Синодальному). В 1821 г. в Софийском Временнике появляется издание П. М. Строева по двум спискам XV и XVI
столетий. В 1844 г. «Русскую Правду» по нескольким спискам издает на немецком языке профессор Дерптского университета Тобиен.
Наконец, самое полное издание «Русской правды» по 30 спискам принадлежит Николаю Васильевичу Калачову. Из-под пера
автора выходят работы: «Предварительные юридические сведения
для полного объяснения «Русской Правды. Рассуждение, писанное
для получения степени магистра» (1846) [4], «О значении кормчей
в системе Древнего русского права» (1850) [5], «Предварительные
юридические сведения для полного объяснения «Русской Правды»
(1880) [6]. Заметим, что Н. В. Калачов первоначально разделил списки «Русской Правды» на 4 фамилии, по месту их нахождения, но в
дальнейшем было принято их деление на три редакции: краткую (самую древнюю), пространную и сокращенную из пространной (самую позднюю). Первая сложилась в XI в., вторая – в XII в., третья –
в XIII в. Списков 1-й редакции известно всего четыре (образцом их
может служить список академический), списков 2-й редакции – гораздо больше (образцами могут служить синодальный, Пушкинский, Троицкий и Карамзинский), списков 3-й редакции – немного
(образцом может служить список князя Оболенского).
Достаточно полно текст «Русской Правды» и информация о
ней изложены в дореволюционных учебниках и хрестоматиях для
студентов юридических факультетов университетов, которые широко представлены в фонде редких изданий и также анализируются сотрудниками отдела.
Вся найденная информация по теме отражается в систематически обновляемом библиографическом указателе «Русская Правда»:
памятник права Киевской Руси». Указатель содержит более двухсот
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библиографических записей и является значительным подспорьем
в научной работе ученых, аспирантов, творческой молодежи университета, интересующихся историей развития государства и права.
В отличие от каталога выставки в указателе представлены исторические источники, изданные не только в дореволюционный период,
но и в советское время, а также исследования современных авторов,
что значительно расширяет историографию вопроса. Однако основой указателя все же остаются произведения печати XIX – начала
XX вв. В первую очередь следует назвать труды таких выдающихся
правоведов, как Н. П. Загоскин, В. В. Мавродин, Н. А. Максимейко,
П. Н. Мрочек-Дроздовский, Я. Г. Северский и др.
При исследовании историографии Ярослава Мудрого был
проведен анализ периодов подъема или спада научного интереса
к теме. Полученные данные позволяют сделать вывод о том, что в
послереволюционный период (с 1917 по 1930 гг.), за исключением
трудов М. Дьяконова в начале 1920-х гг., исследований наследия
Ярослава Мудрого практически не находим. В 1930–1950-е гг. наблюдается активизация научных интересов к жизни и правотворчеству Ярослава Мудрого. Среди наиболее значимых трудов этого
периода – «Киевская Русь», «Феодальные отношения в Киевском
государстве» и «Правда Русская» Б. Д. Грекова, «Русская Правда
по древнейшему списку» Е. Ф. Карского. Особое значение имело издание текстов «Русской Правды», предпринятое Украинской
Академией Наук под редакцией С. В. Юшкова [23].
Заметим и то, что в настоящее время интерес к творческому
наследию Ярослава Мудрого возрастает. Современная историография жизненного и творческого пути Ярослава Мудрого как в
Украине, так и в России достаточно велика. В России вышли такие
фундаментальные труды, как «Ярослав Мудрый» А. Ю. Карпова
(2001), «Древняя Русь на международных путях: междисциплинарные очерки культурных, торговых, политических отношений
IX–XII веков» А. В. Назаренко (2001). Большой научный интерес
вызывает издание «Древняя Русь в свете зарубежных источников»
(1999).
Среди наиболее известных современных украинских исследователей следует назвать труды Л. Войтовича «Династия Рюриковичей» (2000), П. Толочко «Ярослав Мудрый» (2002) и «Владимир
Святой. Ярослав Мудрый» (1996), В. М. Духопельникова «Ярослав Мудрый» (2009), Г. Г. Демиденко «Ярослав Мудрый – великий
князь Руси» (2013) и др.
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Безусловно, что полно представить всю историографию по
теме в рамках данной публикации не представляется возможным.
Однако следует сказать, что работа по ее дальнейшему исследованию, розыску информации по первоисточникам права продолжается
и сегодня. Мы будем рады творческому содружеству с теми, у кого
эта тема вызывает интерес с позиций накопления, информационного представительства, популяризации собранной информации.
Список литературы
1. Арцыбашев, В. Г. Повествование о России. Т. 1 / В. Г. Арцыбашев.
– Москва : Университетская типография, 1838. – С. 7–22.
2. Иловайский, Д. История России. Ч. 1. Киевский период / Д. Иловайский. – Москва : Типография Грачева и Ко, 1876. – С. 100–106.
3. Калачов, Н. Предварительные юридические сведения для полного
объяснения Русской Правды. Рассуждение, писанное для получения степени магистра / Николай Калачов. – Москва : Типография Августа Семена, 1846. – 160 с.
4. Калачов, Н. О значении кормчей в системе Древнерусского права
/ Н. Калачов. – Москва : Университетская типография, 1850. – С. 4–125.
5. Калачов, Н. Предварительные юридические сведения для полного
объяснения «Русской Правды». Вып. 1 / Н. Калачов. – Санкт-Петербург :
Типолитография А. Е. Ландай, 1880. – 264 с.
6. Ключевский, В. История сословий в России : курс, читанный в
Московском университете в 1886 г. / В. О. Ключевский. – Москва : Типография Московского городского Арнольдо-Третьяковского училища глухонемых, 1913. – С. 44–58, 71.
7. Костомаров, Н. Исторические монографии. Т. 12 / Н. Костомаров.
– Санкт-Петербург : Изд-во Д. Е. Кожанчикова,1872. – С. 17, 19–23, 64–65.
8. Лешков, В. Русский народ и государство. История русского общественного права до XVIII века / В. Лешков. – Москва : Университетская
типография, 1858. – С. 89–265.
9. Ломоносов, М. В. Древняя российская история от начала российского народа до кончины Великого князя Ярослава или до 1054 года /
М. В. Ломоносов. – Санкт-Петербург : Типография при Императорской
Академии Наук, 1766. – С. 106, 125–140.
10. Полное собрание русских летописей, изданное по высочайшему
повелению Археографической коммиссией. Т. 1. Лаврентьевская и Троицкая летописи. – Санкт-Петербург : Типография Эдуарда Праца, 1846.
– С. 56–258.
11. Полное собрание русских летописей, изданное по высочайшему
повелению Археографической комиссией. Т. 2. Ипатьевская летопись. –
Санкт-Петербург : Типография Эдуарда Праца, 1843. – С. 50–258.

32

12. Полное собрание русских летописей, изданное по высочайшему
повелению Археографической комиссией. Т. 3. Новгородские летописи. –
Санкт-Петербург : Типография Эдуарда Праца, 1841. – С. 1–212.
13. Полное собрание русских летописей, изданное по высочайшему
повелению Археографической комиссией. Т. 4. Новгородские и Псковские летописи. – Санкт-Петербург : Типография Эдуарда Праца, 1848. –
С. 1–176.
14. Полное собрание русских летописей, изданное по высочайшему повелению Археографической комиссией. Т. 5. Псковская и Софийская летописи. – Санкт-Петербург : Типография Эдуарда Праца, 1851. –
С. 124–138.
15. Полное собрание русских летописей, изданное по высочайшему
повелению Археографической комиссией. Т. 6. Софийские летописи. –
Санкт-Петербург : Типография Эдуарда Праца, 1853. – С. 57–69.
16. Полное собрание русских летописей, изданное по высочайшему
повелению Археографической комиссией. Т. 7. Летописи по Воскресенскому списку. – Санкт-Петербург : Типография Эдуарда Праца, 1856. –
С. 317–352.
17. Полное собрание русских летописей, изданное по высочайшему повелению Археографической комиссией. Т. 9. Летописный сборник, именуемый Патриаршею или Никоновскою летописью. – СанктПетербург : Типография Эдуарда Праца, 1862. – С. 69–86.
18. Полное собрание русских летописей, изданное по высочайшему
повелению Археографической комиссией. Т. 15. Летописный сборник,
именуемый Тверскою летописью. – Санкт-Петербург : Типография Леонида Демиса, 1863. – С. 121–151.
19. Полное собрание русских летописей, изданное по высочайшему повелению Археографической комиссией. Т. 16. Летописный сборник, именуемый Летописью Авраамки. – Санкт-Петербург : Типография
Ф. Елеонского и Ко, 1889. – С. 40–312.
20. Самоквасов, Д. История русского права. Т. 1. Начала политического быта древнерусских славян. Вып.1 / Д. Я. Самоквасов. – Варшава :
Типография М. Земкевича и В. Ноаковского, 1878. – С. 93–228.
21. Северский, Я. Г. Памятники древнерусского законодательства.
Русская Правда. Судные Грамоты (Псковская и Новгородская). Судебники. С предварительными замечаниями и кратким словарем / Я. Г. Северский. – Санкт-Петербург : Типография В. Безобразова и Ко, 1893. – 128 с.
22. Эверс, Ф. Г. Древнейшее русское право в историческом его
раскрытии / Ф. Г. Эверс ; пер. с нем. И. Платонова. – Санкт-Петербург
: Типография Штаба Отдельного Корпуса внутренней стражи, 1835.
С. – 238–406.
23. Русская Правда : тексты на основании 7 списков и 5 редакций /
сост. и подгот. С. Юшков ; Украинская академия наук, Ин-т истории материальной культуры. – Киев : Изд-во УАН, 1935. – 191 с.

33

А. А. Хлевов
ОБ ОСНОВНЫХ ТЕЗИСАХ
СОВРЕМЕННОГО АНТИНОРМАНИЗМА
В числе прочих проблем отечественной истории норманской
проблеме или варяжскому вопросу принадлежит особое место –
как по степени «идеологической нагруженности», так и по уровню
политизации, зачастую вполне искусственной. Не будет преувеличением сказать, что среди государствообразующих этносов, располагающих в своем историческом прошлом источниковедческими недоговоренностями и разночтениями, русским удалось встать
особняком. Дискуссия об аспектах «призвания варягов», без сомнения, по многим параметрам беспрецедентна, что всегда было
обусловлено как масштабом государства и уровнем политических
ставок, так и особенностями национального менталитета.
Вопросу этому посвящена без преувеличения необозримая литература исторического, археологического, лингвистического, социологического и методологического характера, насчитывающая многие сотни монографий и статей. Существуют и достаточно разные
по своим оценкам и позициям историографические обзоры [5; 9; 11;
15]. Проблема вполне отчетливо представлена в массовой культуре
[4, с. 75–78]. В 1994 г. в своей кандидатской диссертации, посвященной революции, произведенной археологическими источниками в
норманском вопросе, автор, в частности, несколько самонадеянно
констатировал фактическое завершение 250-летней дискуссии [15;
18], признав убедительную победу взвешенного норманизма.
Однако последующие события в отечественной науке продемонстрировали явную преждевременность этого заявления.
В 1990-х – 2000-х гг. увидели свет вполне фундаментальные и совершенно несправедливо относимые порой к «альтернативным
историческим теориям» труды крупных исследователей, деятельно возрождающих концептуальные положения антинорманизма в
отечественной историографии [2; 3; 13; 14]. Нашей задачей в данном случае является определение методологических приоритетов современного антинорманизма, поскольку возрождение его в
новых исторических и академических условиях должно рассматриваться как весьма примечательный феномен, заслуживающий
пристального внимания. Посему стоит сформулировать ключевые
тезисы, присутствующие в современной литературе этого толка.
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К таковым мы должны отнести:
1. Устойчивое отрицание скандинавского происхождения людей, обозначающихся в летописной традиции термином «варяг»
[2, с. 81–88]. Альтернативой скандинавскому является преимущественно южнобалтийское славянское происхождение варягов, однако допускается смешанный характер дружин, т.е. примесь скандинавского элемента. По мнению ряда авторов, балтийская версия
происхождения варягов может быть продуктивна с точки зрения
нахождения общих позиций обоими лагерями [Меркулов, с. 8–9].
2. Продолжением данного тезиса является признание за термином «русь» южнобалтийского либо автохтонного восточноевропейского происхождения [13, с. 439–452]. В одном случае он связывается с западнославянским населением, в другом – под «русью»
понимается некий народ, исконно проживающий в Восточной Европе. Последний тезис почти автоматически выводит на рассуждения о гипербореях и обратном (с Восточноевропейской равнины –
в Северную Европу) векторе культуртрегерства [2, с. 333–335].
Основной проблемой данного положения является очевидная археологическая неуловимость крупной монокультурной популяции,
могущей претендовать на роль руси в данном построении, а также
противоречия с сообщениями Константина Багрянородного о русах и славянах [6, с. 45–51]. Категорически отвергается и традиционная для норманистов версия происхождения термина «русь» от
западнофинского «ruotsi» [2, с. 99–108].
3. Полный отказ от тождества Рюрика Новгородского и Рёрика Ютландского (Фрисландского), также достаточно типичного для норманистской литературы [7, с. 43–73]. Несмотря на ряд
хронологических и исторических параллелей в жизнях хорошо
известного по западным хроникам Рёрика и почти эфемерного
(с источниковедческой точки зрения) Рюрика [16, с. 46], данная
версия встречает категорическое неприятие. Рюрик признается
либо западнославянским вождем, либо местным лидером.
4. Подчеркивание численной незначительности и крайне узкой локализации скандинавских переселенцев, купцов и воинов на
территории Древней Руси, из чего делается вывод о незначительности их воздействия на процессы политогенеза [3, с. 6–8]. При
этом обычно игнорируется очевидная и доминантная роль скандинавов в дружинной прослойке X в., диагностируемая договорами
«руси с греками» [12, с. 398–411], а основные этноопределяющие
признаки археологических комплексов, диагностирующие сканди-
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навское присутствие, рассматриваются как спорные или несущественные.
5. Критический пересмотр этнокультурной картины германоскандинавского мира. Подчеркивание невозможности отождествления свионов Тацита со свеями эпохи викингов (и отождествление с
последними племени свебов [2, с. 125–126]), локализация прародины
готов на южном берегу Балтики и т.п. Более важной стороной вопроса
является искусственное занижение уровня экономического, социального, культурного и политического развития Скандинавии соответствующего периода, упор на демографическую скудость Северной
Европы, техническую невозможность осуществления балтийской
торговли и совершения массовых походов в акватории Балтийского
моря и по рекам Восточной Европы [2, с. 110–115, 301–323]. Противоречат этому данные о кораблестроении Севера и, в частности, вполне
сенсационные находки 2008–2011 гг. близ Сальме на о. Сааремаа [17,
с. 109–111 ; 19]. Важным тезисом антинорманизма является непроходимость Пути из варяг в греки для драккаров, хотя давно известно,
что перемещение людей и грузов здесь осуществлялось посредством
маломерного «челночного» флота, успешно замыкавшего транспортную цепь между волховскими и днепровскими порогами.
6. Едва ли не самой характерной чертой неоантинорманизма и
его важным методологическим доводом выступает игнорирование
вопросов политогенеза и подчеркивание этнической составляющей. Несмотря на то, что реальный успех и выход из дискуссионного тупика в XX столетии был обусловлен исключительно проработкой проблематики возникновения государственных структур
в родовом обществе, современные антинорманисты вновь возвращаются к тезису о первостепенной важности этнического происхождения первых князей и их окружения. Однако современные
модели этнокультурной идентичности бессильны объяснить процессы, шедшие в племенных дофеодальных коллективах. Не менее
абсурдно прямое наложение стереотипных образов современных
этносов (едва ли не по клише массовой культуры) на их далеких
предков. Так, абсурдность лубочного противопоставления диковатых и агрессивных скандинавов рачительным созидателям-земледельцам в лице славян убедительно опровергается археологическими данными [1, с. 285–288], демонстрирующими, что и те, и
другие, конкурируя, выстраивали данническую вертикаль в среде
финнов и балтов, выступавших в данной ситуации как наиболее
пассивный элемент политогенеза.
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7. В целом необходимо признать, что постсоветский антинорманизм реализует не какую-либо новую концептуальную
парадигму, но пытается на достаточно широкой источниковой
(как текстовой, так и археологической) базе подтвердить тезисы, восходящие либо к допетровской традиции, либо к идеям
М. В. Ломоносова, В. Н.Татищева, а также антинорманистов третьей четверти XIX в. (С. А. Гедеонова и др.) – не случаен поэтому
своеобразный «культ Ломоносова», отчетливо присутствующий
в литературе этого направления [13, с. 58–79]. Закономерным
следствием является чрезвычайно архаичный в ряде случаев методологический и аргументационный арсенал. Вместе с тем было
бы очевидной ошибкой игнорировать фактологические успехи
современного антинорманизма. В сущности, впервые за всю его
историю началось активное оперирование источниками и реальными аргументами, а не идеологемами, что чревато выходом дискуссии на новый уровень.
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Ю. Ю. Иерусалимский, Д. Е. Уткин
СОВРЕМЕННАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ
ИСТОРИЧЕСКАЯ НАУКА О ЯРОСЛАВЕ МУДРОМ
(на примере книги Ю. К. Бегунова «История Руси»)
Личность и политическая деятельность Ярослава Мудрого
интересовала не одно поколение историков. Историография о великом князе насчитывает множество томов как сугубо научного,
так и публицистического характера. При этом фигура Ярослава
Мудрого практически никогда не противоречила политической
конъюнктуре и сейчас, на новом этапе развития российской государственности, остается востребованной, и мы можем наблюдать
к ней живой интерес науки и общественности.
Тем не менее ситуация такова, что вероятность выявления новых письменных источников, которые могут дать новые данные о
деятельности Ярослава Мудрого крайне мала. Археологические же
источники, позволяющие охарактеризовать некоторые из сторон деятельности великого князя, весьма ограничены и вводятся в научный оборот крайне медленно. В таких условиях в современной историографии наблюдается тенденция к переосмыслению имеющихся
данных, их новой интерпретации. Именно в таком ключе можно
рассматривать трактовку деятельности Ярослава Мудрого, данную
Ю. К. Бегуновым в 5-томном исследовании «История Руси».
Для работы Ю. К. Бегунова характерно использование достаточно широкого круга источников: не ограничиваясь русскими
летописями, он привлекает данные скандинавских саг, например
«Прядь об Эймунде», а так же некоторых булгарских источников,
ставя между тем проблему о недостаточной изученности русскобулгарских связей в X–XI вв. Между тем, следует отметить, что
некоторые привлеченные автором источники вызывают определенные подозрения в подлинности. Так, не до конца ясна ситуация
с привлеченным Ю. К. Бегуновым к исследованию древнебулгарским сводом «Нариман Тарихы». Этот источник был опубликован
уже в XX в., при этом специальные текстологические и другие
исследования этого документа не проводились. Достоверно неизвестно и происхождение этого свода. Тем не менее Ю. К. Бегунов,
доктор филологических наук, полностью доверял этому тексту.
Большое внимание автор уделяет внутриполитической деятельности Ярослава Мудрого, отмечая, что «Объединительное,
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централизаторское начало ассоциировалось с деятельностью
Ярослава Мудрого, который продолжал дело своего отца, Святого
Владимира, и строил Народное государство, т. е. Народную Монархию, на Руси» [1, с. 172]. Трудно определить, что Ю. К. Бегунов имел в виду под «Народной Монархией». Возможно, здесь он
обращался к идеям И. Л. Солоневича, достаточно популярным в
современной России. Напомним, что этот идеолог русского монархизма писал, что «Политической организацией Русского народа на
его низах было самоуправление, а политической организацией народа в его целом было Самодержавие» [2, с. 11]. Действительно,
такое определение подходит к взглядам Ю. К. Бегунова на историю
России, с тем лишь отличием от Солоневича, что он большую роль
в становлении такого государства отводил Ярославу Мудрому.
В этом ключе автор высоко оценивает культурные мероприятия великого князя: распространение грамотности, активную переписку книг и градостроительство. Значительное распространение
грамотности на Руси Ю. К. Бегунов связывает с находкой в 2000 г.
в Новгороде так называемого «Новгородского кодекса» – древнейшей на данный момент книги, обнаруженной в России и написанной на нескольких церах, покрытых воском. Ее создание автор
связывает со временем пребывания Ярослава Мудрого в Великом
Новгороде, а назначение – с обучением правописанию, что подтверждается исследованиями академика А. Зализняка.
Деятельность Ярослава в Киеве, по мнению Ю. К. Бегунова,
отразилась в увеличении площади детинца, постройке Золотых ворот и собора Святой Софии. Автор справедливо считает его величайшим начинанием Ярослава Мудрого, олицетворявшим всю его
политическую деятельность по укреплению Руси. Литературным
отображением политики князя стало «Слово о законе и благодати»
митрополита Илариона. Ю. К. Бегунов писал, что «Слово», являвшееся главным делом жизни автора, затрагивает проблему развития государственности при великих князьях Владимире и Ярославе в связи с Божьим промыслом о Руси. Тем самым, по мнению
академика Бегунова, сочинение Илариона явилось своеобразным
панегириком политике князей, прославлявшим и утверждавшим
их достижения по строительству российской государственности и
укреплению духовности на Руси.
С другой стороны, время правления Ярослава – это время укрепления феодализма, «государство при нем, – писал Ю. К. Бегунов, –
все более приобретало осязаемые черты феодальной надстройки
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над феодальным базисом, когда в производстве не человек, а земля играла главную роль как источник прибавочной стоимости» [1,
с. 172]. Отсюда – и социальные конфликты, одним из проявлений
которых были многочисленные междоусобицы, в которых в начале
своего правления принимал участие и Ярослав Мудрый. Автор подробно описывает все перипетии борьбы сыновей Владимира за Киевский престол, следуя сообщениям русских летописей и привлекая
другие источники. И здесь Ю. К. Бегунов дает свою версию появления на Руси Шапки Мономаха. По его мнению, она была подарена
Ярославу Мудрому булгарским царем Ибрагимом в 1025 г. в знак
поощрения его борьбы с Мстиславом Тмутараканским. И лишь много позже «Владимир Мономах первым на Руси надел этот венец на
себя при своем вступлении на великокняжеский престол в 1113 г.»
[1, с. 172]. Тем самым, автор входит вразрез с наиболее распространенной и признанной версией, что Шапка Мономаха не что иное,
как тюбетейка, подаренная ханом Узбеком Ивану Калите [3, с. 279].
Особенно Ю. К. Бегунов заостряет внимание на русско-булгарских связях в царствование Ярослава Мудрого. По его мнению,
на данный момент этот аспект истории средневековой Руси изучен
крайне поверхностно и односторонне, охватывая лишь военное
противостояние стран. Автор отмечает широкие культурные, в
частности литературные, связи между народами. Часто гиперболизируя булгарское влияние на русскую культуру, Ю. К. Бегунов
тем не менее действительно поставил важный вопрос, требующий
обстоятельного исследования.
Говоря о внешней политике Ярослава Мудрого, рассматриваемый нами автор, в первую очередь, делал акцент на дипломатические ходы князя и заключаемые им династические браки. Продуманными и важными для Руси политическими ходами
Ю. К. Бегунов называл замужество Анны Ярославны с французским королем и брак Елизаветы Ярославны с королем Норвегии.
Рассматривая другие внешнеполитические мероприятия киевского князя, отдельное внимание автор уделяет русско-византийской
войне 1043 г. И здесь Ю. К. Бегунов склоняется в пользу версии
о продолжении войны в Крыму, после разгрома русского флота.
Эта версия была выдвинута историком Брюсовой, считавшей, что
в ходе продолжения войны русскими была взята Корсунь и именно
это позволило заключить в 1046 г. новый мир, а так же брак Всеволода Ярославича и дочери византийского императора Константина
Мономаха.
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В целом точно оценивая деятельность киевского князя, автор
писал: «Вся политика Ярослава Мудрого была продолжением и
реализацией политики его отца Владимира I Святого» [1, с. 204.].
Такими в общих чертах нам представляются взгляды академика, доктора филологических наук Ю. К. Бегунова на историю
России XI в. и деятельность князя Ярослава Мудрого. Конечно, с
исторической точки зрения не все безупречно в рассматриваемой
концепции, но она может быть определенным показателем состояния современной историографии о начальных этапах развития
русского государства, о поиске новых трактовок и интерпретаций
его истории.
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Е. Н. Шумилов
КНЯГИНЯ ОЛЬГА:
НОВАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ИСТОРИЧЕСКОГО ОБРАЗА
Личность киевской княгини Ольги все еще остается малоизученной. Дошедшие до нас письменные источники дают о ней
скупые и противоречивые сведения. Противоречивость отмечается во всем: начальное местожительство Ольги (Псков или Изборск), ее происхождение (из рода Гостомысла, дочь Олега Вещего,
болгарская княжна или простая крестьянка), возраст (умерла в 75,
80 или 88 лет). Причина этого кроется в том, что «разработка биографии Ольги началась спустя много лет после ее [смерти], когда
подлинные детали ее жизни оказались забытыми» [1, с.154−155].
И все же можно с уверенностью говорить, что в 940-е гг. Ольга была далеко не старухой (в отличие от пожилого князя Игоря),
а довольно молодой женщиной. Об этом косвенно говорит и «Повесть временных лет», причем дважды: в рассказе о встрече Ольги
с византийским императором и при описании событий, связанных
с восстанием древлян, − в обоих случаях речь идет о женитьбе на
Ольге. Это же подтверждает дата рождения сына Святослава – 942 г.
[2, с. 95, 107, 111].
Святослав был объявлен наследником престола, хотя у Игоря
уже имелся старший сын Улеб (от другой жены или наложницы).
На вопрос о том, почему младенец Святослав стал наследником,
возможен только один ответ: условия в договоре, выдвинутые перед Игорем Ольгой, а скорее всего, теми, кто стоял за ее спиной накануне вступления в брак. В брачном договоре должны были прописаны определенные условия, подобные тем, какие предъявили
позднее шведы Ярославу Мудрому. В качестве платы за невесту –
дочь шведского конунга – Ярослав отдавал шведам Ладожскую
землю [3, с. 196]. Известно также, что Ольге лично принадлежали
город Вышгород, села Будутино и Ольжичи, становища, погосты,
ловища и прочее [2, с. 109]. Это, по-видимому, тоже входило в условия договора.
Ольга прибыла в Киев не одна: с ней была многочисленная
родня (это следует из сообщения византийского императора Константина Багрянородного [4]), включая и личную дружину, в которую входили Асмуд, ставший кормильцем (воспитателем) Святослава (обычно эти функции выполнял родной дядя ребенка), и
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воевода Свенельд [2, с. 105]. Не исключено, что они являлись братьями Ольги.
Еще при жизни князя Игоря Ольга стала играть важную роль
в политике Руси. Документ 944 г. (договор с греками) говорит нам
о том, что первое место в государственной иерархии принадлежало Игорю, второе место (формально) – Святославу, третье – Ольге.
Сын Игоря Улеб в договоре вообще не указан, есть лишь упоминание его жены. Нет в документе упоминания имен Асмуда и Свенельда [2, с. 97]. Скорее всего, они находились тогда в походе на
Каспийское море [5, с. 65−69].
Уже далеко не молодой Игорь, утративший к началу 940-х гг.
государственную активность, большую часть времени проводил в
развлечениях [6, с. 141−146]. Более того, он оказался в полной зависимости от своего ближайшего окружения – бояр – малой дружины.
Именно они, испытывая зависть даже к отрокам Свенельда – его вооруженной охране и слугам, которые вернулись из похода с богатыми трофеями – «изоделися суть оружьемь и порты» [2, с. 498, 104]
(здесь явно прослеживается противостояние двух дружин), спровоцировали Игоря на нарушение установленных правил сбора дани.
Идя у них на поводу, Игорь предпринял повторный сбор дани и был
убит древлянами [2, с. 105]. Летописец, сообщая об этом, допускает
явную неточность. Полюдье проходило, как сообщает Константин
Багрянородный, с ноября по апрель [7, с. 45−51]. При круговом обходе подвластных Киеву племен собиралась дань, которая, скорее
всего, уже была подготовлена и свезена в определенные места князьями – наместниками над славянскими землями, существование
которых подтверждает договор 944 г. с греками [2, с. 97].
Смерть Игоря имела место после полюдья, но еще до отправки торгового каравана вниз по Днепру в июне [7, с. 45−51]. Это
могло произойти весной в апреле – мае, когда еще было время для
действий, правда, весьма ограниченное, но Игорь мог добраться с
малой дружиной лишь до ближайших к Киеву древлян. Лев Диакон сообщает очень важную деталь смерти князя: он был «привязан к стволам деревьев и разорван надвое» [8, с. 57]. Зимой деревья очень хрупкие, и только весной, когда они оживают и обретают
прежнюю гибкость, это можно было осуществить.
Традиционно считается, что Мал − правитель древлян и организатор убийства Игоря − был славянским князем. Однако для
скандинавов, пришедших с Олегом, и русов большая часть славян
(включая древлян), порабощенных ими, являлась рабами и потен-
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циальным экспортным товаром. Они были покорены Олегом еще в
880-х гг. [2, с. 79]. Правда, из заявления древлян: «наши князи добри
суть» [2, с. 105], – видно, что Мал и его окружение не отличались
большой алчностью по отношению подвластному населению.
Месть Ольги убийцам Игоря, которой в летописи уделено достаточно много места, изобилует деталями, в которых явственно
прослеживаются фольклорные мотивы. Создается впечатление,
что это цельное произведение, созданное кем-то из киевского княжеского окружения. Но настораживает одно: кто-то вполне сознательно старался представить ее жестокой и вероломной женщиной
с садистскими наклонностями. Более того, и сам Игорь в речах
древлян представлен алчным человеком, сравнимым с волком. И с
ними явно солидарен автор описания мести.
Если же мы уберем из текста варианты мести Ольги, то получается совсем иная картина, которую можно свести к следующему:
безвольный престарелый князь порядком всем надоел, против него
созрел заговор. Мал, будучи князем − наместником великого князя,
устранил его при первой возможности и после этого мог претендовать на руку Ольги (против чего та не возражала), а женившись,
занять киевский престол. С этой целью после совета с древлянами
Малом была перебита малая дружина Игоря − боярская верхушка –
его опора. В результате обезглавленная дружина великого князя
отошла на задний план, а истинным хозяином в Киеве стал Свенельд со своей дружиной. Это позволяет нам понять сложившийся
парадокс: погибла часть дружины Игоря, а мстила за это дружина
Свенельда. Но Свенельд и Асмуд, не поддержав бунт Мала, жестоко расправились с ним и его окружением. При этом больше всего
досталось рядовым древлянам.
Каков же результат мести, приписываемой княгине Ольге? На
древлян была наложена «тяжкая» дань, но две трети дани получил
Киев в лице дружины Свенельда, треть – Ольга (хотя как великая
княгиня и правительница-регентша страны она должна была получить всю дань) [2, с. 105−107]. Более того, похоже, что ее отправили в почетную ссылку в Вышгород, находившийся относительно
далеко от столицы – в 16-ти верстах. Это был град Ольгин, то есть
вместо страны она получила во владение лишь город. А страной
правил, опираясь на военную силу, видимо, Свенельд. Примечательно, что и при последующих великих князьях Свенельд продолжал сохранять свое особое привилегированное положение в
иерархии руководства страной [9].
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После смерти Игоря киевская элита начала претендовать на господство в русских землях. В Киеве к этому времени сформировался
особый смешанный тип евразийской дружинной культуры, который
сочетал в себе скандинавские, византийские, арабские, венгерские и
великоморавские элементы, трансформированные в единое стилистическое направление [3, с. 237, 240]. Эта культура, распространившись во второй половине X – начале XI вв. на всю территорию Руси,
стала во многом определять лицо русской цивилизации [3, с. 262].
О том, что присоединение Северной Руси происходило далеко немирным путем, говорят раскопки археологов. Около середины
Х в. ряд укрепленных поселений − локальных центров Севера − Надбелье на Оредеже, Курская Гора в верховьях Луги − прекращают свое
существование. Другие − Которск, Передольский погост, Городец под
Лугой – испытав пожары, вызванные военной катастрофой, перерастают в древнерусские погосты [10, с. 153−168]. Это наблюдается как
раз в тех местах, откуда, согласно летописям, могла происходить Ольга. Летопись увязывает происходившие изменения с пребыванием
здесь в 947 г. Ольги [2, с. 109]. Но, вероятнее всего, во главе воинства
находился Свенельд. Выявленные в 2000-х гг. археологами в Пскове
богатые камерные захоронения скандинавов второй половины X в.
свидетельствуют о появлении здесь выходцев из Киевской земли: в
погребениях хорошо просматривается связь их с Киевом [11, с. 55].
Экспансия Киева на Север завершилась к 954 г. взятием Ладоги
[12, с. 96–97]. Данным событием заканчиваются военные действия
на Руси, и наступает десятилетний мир. И в этом решающая роль
принадлежала Ольге. На кого она опиралась? Скорее всего, на христиан, которых к этому времени уже было на Руси достаточное количество [11, с. 55]. Примечательно, что именно в 954−955 гг. Ольга,
по словам Иакова Мниха, приняла крещение [13, с. 229]. Она предпринимает решительные действия, чтобы христианизировать Русь,
но ее преследует череда неудач. Сначала полным провалом окончилась ее поездка в Константинополь к византийскому императору в
957 г. (в «Повести временных лет» указан 955 г.) [2, с. 111]. Затем на
ее обращение к германскому императору Оттону I Великому в Киев
в 962 г. прибыли немецкие миссионеры. Недовольная действиями
миссионеров киевская языческая партия изгнала их [1, с. 177]. Далее
последовал государственный переворот с отстранением Ольги от
власти и возведением на престол язычниками своего ставленника −
20-летнего Святослава [14, с. 36]. И сразу же после этого военная
активность Киева возобновилась [2, с. 113, 115].
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С. Н. Левагина
«ЯРОСЛАВНЫ В ПОИСКАХ СЧАСТЬЯ»:
ДОЧЕРИ ЯРОСЛАВА МУДРОГО В РУССКОЙ
И НОРВЕЖСКОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ
Судьба дочерей киевского князя Ярослава Мудрого – Анастасии (имя под вопросом) Ярославны (ок. 1023–1074/1094), жены венгерского короля Андраша I; Елизаветы Ярославны (ок.1025 (?) – ?),
королевы Норвегии, жены норвежского конунга Харальда III Сигурдарсона Сурового, и Анны Ярославны (ок. 1024/1032/1036 – не ранее
1075), королевы Франции, жены французского короля Генриха I, – будила воображение историков на протяжении столетий. Неслучайно
поэтому появление художественных произведений данной тематики,
включивших образы наших героинь в контекст мировой культуры.
Так, эти три дочери Ярослава появляются в известном историческом романе Антонина Петровича Ладинского (1896–1961)
«Анна Ярославна – королева Франции», начатом автором в эмиграции и законченном в Москве в 1960 г. (опубликован в 1973 г.).
Трудные жизненные обстоятельства автора предопределили трактовку образов героинь, особенно той из них, именем которой названо произведение. Антонин Ладинский – внук священника и
сын полицейского исправника – родился в деревне Общее Поле
(или Скугры) Порховского уезда Псковской губернии. После окончания Псковской гимназии поступил на юридический факультет
Петербургского университета, но через год, в 1916 г., был призван
в армию, окончил школу прапорщиков в Петергофе, а после революции воевал на стороне «белых» у Деникина и Врангеля, тяжело
раненным был эвакуирован в Египет (Александрия), а затем оказался в Париже. Здесь он начинает писать стихи и прозу, публикуется в периодических изданиях русской эмиграции.
В конце тридцатых гг. ностальгия по далекой России приводит
Ладинского к увлечению социализмом. В 1944 г. он становится официальным членом Союза русских патриотов, а в 1946-м принимает
советское гражданство и активно сотрудничает во французской газете «Советский патриот», что позже привело к высылке из Франции. Целых пять лет, до 1955 г., писатель в Дрездене ожидает разрешения на въезд в СССР. А попав, наконец, в Москву, он занимается
стихотворными переводами с французского и славянских языков и
заканчивает два своих последних романа. Новых произведений Ладинский больше не напишет, оказавшись в творческом кризисе.
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Читая роман «Анна Ярославна – королева Франции», мы любуемся скрупулезным, добросовестным воспроизведением известных по историческим исследованиям деталей жизни в XI столетии
как на Руси, так и в Западной Европе. Но внутренний мир, психология героев, заброшенных, как и автор, в далекие края, практически без надежды на возвращение, потому что прежняя жизнь
исчезла и сама Родина уже стала другой, не такой, как в воспоминаниях, ускользает от нас, заменяется внешними атрибутами.
Героини ведут себя «как дóлжно», но не потому, что имеют какойто внутренний стержень и поступают осознанно, а потому, что их,
как могучий водный поток маленькую щепку, несет по жизни. Так,
известная в истории своей энергией, самостоятельностью, неординарностью поступков, непокорностью традиционной западной
женской подчиненности Анна (чего стóит, хотя бы, ее уверенная
подпись на королевских документах кириллицей «АНА РЪИНА»
или то, что присяга при короновании Анны, а затем и наследникасына происходила, по ее настоянию, не на латинской Библии, а на
славянском Евангелии, вывезенном из Киева), в трактовке Ладинского, – живет, как во сне, уйдя целиком в мир воспоминаний и
книг, в идеальный мир, наполненный любовью и красотой, от которого жестокая реальность отличается разительно. Свою новую
родину героиня тоже приняла посредством литературы, пропустив
через сердце старинную историю о Тристане и Изольде; красота,
с ее точки зрения, «имеет государственное значение» [5, с. 378].
В романе нестандартные поступки Анны продиктованы не
разумом, а русской «странностью» этой рыжекосой красавицы в
опушенной мехом шапочке, каких во Франции не носят. Но «в те
годы одинаково на Руси и во Франции пересекали небо кровавые
кометы… В этом страшном мире, как беспомощная птичка, трепетала душа Анны», – пишет Ладинский [5, с. 440]. Русская героиня, по его словам, – «некая безмолвная свидетельница церковных
страстей» [5, с. 444], но своим гармоничным внутренним миром,
«сама того не подозревая, Ярославна сеяла на французской земле
русские семена» [5, с. 399]. Интересно, что ей, так же как автору
на чужбине, эти «русские семена» представляются в идеализированном, очищенном виде. Подобно идеализированному образу
отца героини князя Ярослава, который, как считает Анна, «понимал, что правитель есть пастырь, поставленный для того, чтобы
защищать вдовиц и сирот, хранить Русь от врагов, что щелкают
со всех сторон зубами» [5, с. 564]. Отсюда и «Анне казалось, что,
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подписывая хартии славянскими буквами, она как бы освящает
своим именем единение двух народов» [5, с. 457]. В предсмертном
бреду героини, Анны Ярославны, соединились в единый близкий
мир милые стены киевского Вышгорода, красная рубаха брата Всеволода, скандинавская арфа, сопровождавшая на Руси ее первого
возлюбленного – ярла Филиппа, именем которого она назвала наследника-сына, и французский мир ее сыновей. Видимо, ради идеи
насущности единения в нашем раздробленном, расколотом на непримиримых врагов мире и был написан роман.
Образ Анастасии Ярославны, «светлоглазой, простодушной
толстушки» [5, с. 341], в романе проходной, чисто визуальный.
Интересно, что эта традиция исключительно внешнего восприятия Анастасии была продолжена уже в наше время: в Венгрии, в
Тиханьском бенедиктинском аббатстве во имя Пресвятой Девы и
Святого Аньяша, основанном в 1055 г. королем Андрашем I, установлен памятник ему и его жене, королеве Анастасии Ярославне, с
надписью: «Король Андраш I и королева Анастасия – украинская
княгиня» (архитектор памятника – Олег Турик, скульптор – Богдан
Корж). «Княгиня являлась не просто женой, но едва ли не соправительницей своего болезненного мужа (Андрей страдал параличом
и с трудом мог передвигаться)», – пишет глубокий исследователь
эпохи Ярослава Мудрого Алексей Юрьевич Карпов [4, с. 380]. Но
и к литературе Анастасия Ярославна все же оказалась причастна,
хотя и косвенно, потому что документ об учреждении аббатства
(где, кстати, была выделена земля для православных монахинь,
привезенных Анастасией из Киева) является древнейшим памятником венгерской письменности – именно в нем впервые среди
латинского текста встречается около ста слов на венгерском языке.
Более всего интересна и многообразна в художественной литературе трактовка образа Елизаветы Ярославны: от русского и
скандинавского фольклора и переводов «Висы радости» конунга Харальда до добротного исторического повествования (роман
«Анна Ярославна – королева Франции» Антонина Ладинского),
фэнтези с историческим колоритом (повесть Елизаветы Дворецкой
«Сокровище Харальда») и великолепного психологического романа Веры Хенриксен «Королевское зерцало».
Русский фольклор затрагивает тему сватовства будущего норвежского конунга, а тогда шведского королевича Харальда к Елизавете, дочери Ярослава Мудрого: именно этот сюжет прослеживают исследователи в основе былины «Соловей Будимирович» о
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сватовстве героя к племяннице «ласкового князя Владимира» Забаве Путятишне. Былина открывает знаменитый сборник Кирши
Данилова, впервые изданный в 1804 г. Виктор Ильич Калугин,
публикующий эту и другие былины в книжной серии «Сокровища русского фольклора», и ссылаясь на «историческое прочтение»
А. Я. Лященко, пишет о том, что Соловей Будимирович, «точно так
же, как и шведский королевич, подплывает к Киеву древнейшим путем «из варяг в греки» на двенадцати черных кораблях (в былинах
все заморское – черное...), точно так же поражает киевлян своими заморскими диковинками и песнями… Б. А. Рыбаков, продолжая эту
аналогию, пришел к заключению, что былина «Соловей Будимирович» – единственное из сохранившихся в народной памяти произведений Вещего Бояна, который был очевидцем приезда Гарольда
III в Киев и сложил об этом песню-былину» [2, с. 369–370]. В такое
искренне верится, когда слышишь запев из нее в опере «Садко»
Н. А. Римского-Корсакова: «Высота ли, высота поднебесная, / Глубота, глубота акиян-море, / Широко раздолье по всей земли, / Глубоки омоты днепровския» [2, с. 371]. Забава в былине видит «всю
красоту поднебесную», созданную для нее Соловьем, и… «подломились ее ноженьки резвыя, / Втапоры Соловей он догадлив был: /
Бросил свои звончаты гусли, / Подхватил девицу на белы ручки…»
[2, с. 377]. В бояновской Забаве чувствуется характер дочери Ярослава: она дождалась отосланного за моря с отказом в ее руке Соловья, прибывшего уже «в девяносте кораблях», а обманом вкравшемуся в женихи «голому щапу Давыду Попову» хлестко отвечает:
«Здравствуй женивши, да не с кем спать!» [2, с. 381].
В скандинавский фольклор, где в исландских сагах [3, с. 63]
(в «Гнилой коже», «Красивой коже», «Круге земном», «Саге о Кнютлингах» и других) Елизавета Ярославна носит имя «Эллисив» или
«Элисабет», глубоко погрузилась автор романа «Королевское зерцало» (1980) норвежская писательница, лауреат ряда литературных премий Вера Хенриксен (урожденная Вера-Маргарете Рочестер Люнд,
которая родилась в 1927 г. в Осло), по образованию историк искусств
и архитектор. Кроме скандинавских источников, Хенриксен использовала в «Королевском зерцале», как и в других своих исторических
романах, англосаксонские хроники, сочинения византийских авторов
и таких средневековых историков, как Адам Бременский и Саксон
Грамматик; а в данном произведении также «Повесть временных лет»
и другие древнерусские памятники, включая жития святых; произведение снабжено обширными комментариями.

51

Роман «Королевское зерцало» удивительно точен не только
исторически, но и психологически. А ведь надо учесть, что, хотя в
сагах подробно говорится обо всех важных, с точки зрения средневекового человека, событиях (войнах, вражде и распрях, кровной
мести, тяжбе на тингах, убийстве недругов и проч.), однако о чувствах этих людей, их быте, о жизни их сердца в сагах говорить
не принято. И писательница находит очень убедительную психологическую основу для захватывающих, а иногда и таинственных
событий в жизни Эллисив и ее окружения, объяснения которым в
сагах нет. Так, ей удается свести в единый образ двойственное восприятие конунга Харальда, возникшее не только у его сына Олава
в романе, но и, например, у Константина Батюшкова, переводившего на русский язык высоким слогом «Висы радости» Харальда
Сурового, которые тот, будучи выдающимся скальдом своего времени, посвятил своей будущей жене Елизавете Ярославне.
Перевод Батюшкова называется «Песнь Гаральда Смелого», и
в нем русский поэт позволил себе вольность в трактовке знаменитого повтора в конце каждой висы Харальда: «А дева русская Гаральда
презирает» [1, с. 174–175]. Точный перевод: «Однако не хочет девушка в Гардах (Гарды, Гардарики – скандинавское название Руси –
С. Л.) чувствовать ко мне склонности» [3, с. 65], – который Вера
Хенриксен, включая его в объяснение между Харальдом и Эллисив,
дает в следующем варианте: «И все-таки Герд золотых колец / делает вид, что я ей не нужен» [6, с. 125]. Вольность батюшковского
перевода сочетается с его письмом Вяземскому, где поэт шутливо
рассказывает приятелю о видении его внутреннему взору подлинного Гаральда: «До плеч висящий волос / И грубый голос, / И весь
герой – чухна чухной. <…> Он начал драть ногтями / Кусок баранины сырой, / Глотал ее, как зверь лесной, / И утирался волосами» [1,
с. 234]. А в заключение: «Он череп ухватил кровавыми перстами /
Налил в него вина / И все хлестнул до дна… / Не шевельнув устами»
[1, с. 234] (имеется в виду чаша из черепа врага – С. Л.).
Вера Хенриксен находит удивительную форму для своего
романа, позволяющую говорить об очень тонких вещах и в то же
время вводить широкий исторический контекст, – форму средневекового «зерцáла», то есть наставления отца сыну (так, к жанру
«королевских зерцал» относится «Поучение Владимира Мономаха»). Однако данное «зерцало» поучает от противного, не на положительных примерах, а на отрицательных. И дает наставления
не отец сыну, а вдова погибшего в битве конунга Харальда III
Сурового Эллисив его сыну от другой женщины – Олаву. Она не
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навязывается с разговорами, но юноше, для которого, вместе с верой в непогрешимость отца, рухнула основа жизни, требуется помощь, чтобы пойти по правильному пути. Слова ее действенны для
семнадцатилетнего Олава, потому что Эллисив не только мудра,
но и прекрасна. И она нежно относится к Олаву и горячо любит
Харальда, восхищается его бесстрашием и поэтическим талантом,
который, по своему образованию и воспитанию в Гардариках, способна оценить. Ярославна любит его бессмертную душу, вопреки
вероломству Харальда, его болезненной жажде власти, жестокости
и жадности, на которые она не пожелала закрыть глаза, за что была
отлучена от любимого. А только любовь действенна. И в самом
деле, реальный, исторический Олав, воспитанный в дружине отца,
ведшего кровавые захватнические войны, словно вслушался в слова Эллисив из романа: став конунгом, он не вел захватнических
войн, способствовал процветанию Норвегии и был прозван Олавом Тихим, и даже Олавом Бондом (бонд – свободный землевладелец в норвежском феодальном обществе – С. Л.).
Таким образом, художественные произведения, посвященные
дочерям Ярослава Мудрого, помимо познания исторических реалий и оценки литературных достоинств, позволяют ставить перед
читателем серьезные вопросы как в мировоззренческом плане, так
и в отношениях между людьми.
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М. Д. Данилова
ПЕРВЫЕ РУССКИЕ КНЯЗЬЯ
В ДРАМАТУРГИИ XVIII ВЕКА:
краткий обзор
Поиск примеров для воспитания гражданственности и патриотизма подталкивал многих писателей и художников разных эпох
обращаться к героическим сюжетам и личностям в истории Древней Руси.
Крупнейшим деятелем Петровской эпохи был Феофан Прокопович (1681–1736) – человек разносторонне образованный, талантливый писатель, ревностный защитник преобразований Петра. В 1705 г. им была написана трагикомедия («трагедокомедия»)
«Владимир». Сюжет пьесы – принятие Владимиром христианства
и борьба со жрецами, одновременно и с самим собой, с неизжитыми еще языческими страстями. Обращенная в Древнюю Русь
пьеса Прокоповича читателями воспринималась иносказательно
и ассоциировалась с преобразовательской деятельностью Петра I
и его борьбой с консервативным духовенством. Прокопович наделяет Владимира, «славенороссийских стран князя и повелителя»,
теми чертами, которые должны приличествовать князю-реформатору. Кроме факта принятия христианства великим князем Владимиром Святославичем о каких-либо исторических реалиях в пьесе
говорить не приходится. Но автор и не ставил такую задачу: «Поэт
не имеет намерения, подобно историку, передавать события памяти потомства, но имеет в виду научать людей, какими они должны
быть в том или другом роде жизни».
Морально-политическим дидактизмом пронизаны трагедии
Александра Петровича Сумарокова (1717–1777), выдающегося
драматурга, создателя репертуара первого русского театра. Первая
трагедия Сумарокова «Хорев» вышла в свет в 1747 г. Она также
обращена к Древней Руси, и в ней также связь с древнерусской
историей очень условна, фактически ограничивается именами.
Однако, беря сюжеты из родной истории, Сумароков считал их более действенными в воспитании «добродетели» дворянства.
Центральный образ трагедии – князь Кий. Он свергает с престола киевского князя Завлоха, который вынужден с оставшимся воинством скрыться в степи. Убиты сыновья Завлоха, погибла супруга, годовалая дочь Оснельда оказалась в плену у Кия. Подросшая
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девушка, хотя и не помнит ни отца, ни матери, не забывает о своем
происхождении и ненавидит убийцу своей семьи. Однажды Оснельда узнает счастливую весть: к стенам Киева подошел со своим
войском Завлох, и Кий, «страшася бедств», дает девушке свободу.
И здесь выясняется, что Оснельда и младший брат Кия Хорев влюблены друг в друга.
В пьесе два конфликта. С одной стороны, Хорев и Оснельда:
их любовь противоречит родственному патриотическому долгу. Но
не этот конфликт приводит действие пьесы к трагической развязке.
Драматический финал порожден поступками правителя, забывшего
о своем долге перед подданными. Кий поверил наговорам боярина
Сталверха, обвинившего Хорева в измене, а Оснельду в пособничестве ему. Идейный пафос трагедии сводится к предостережению
монархов против слепого следования советам злодеев и льстецов,
стоящих у трона.
Драматический конфликт, построенный на столкновении воли
монарха с интересами подданных, прослеживается и в трагедии
«Синав и Трувор» (1750). В основу сюжета, как и других исторических пьес Сумарокова, легли сведения, почерпнутые из первого
учебника российской истории, автором которого считается архимандрит Киево-Печерской Лавры Иннокентий Гизель, – «Киевский
синопсис» (1674). В сочинении изложено известное летописное предание о призвании варяжских князей – Рюрика, Синеуса и Трувора.
Фабула, сочиненная Сумароковым, повествует о любви двух
братьев – Синава и Трувора – к дочери боярина Гостомысла. Ильмена, влюбленная в Трувора, обещана отцом в жены спасителю
Новгорода и его правителю Синаву. Узнав о любви Ильмены к брату, Синав отправляет того в изгнание. Далее следуют несчастья:
гибнет Трувор, убивает себя Ильмена. Финал пьесы – прозрение
героя, ставшего виновником гибели самых близких ему людей.
Трагедия учит: монарх, не способный управлять своими страстями, не имеет права управлять другими. Пьеса «Синав и Трувор»
пользовалась особой популярностью у современников. Среди исполнителей роли Синава наиболее прославился И. А. Дмитревский
(уроженец г. Ярославля, сподвижник Ф. Г. Волкова; по смерти Волкова императрица Екатерина II дала Дмитревскому звание «первого актера российского придворного театра»).
Одна из самых драматически насыщенных трагедий Сумарокова – «Семира» (представлена в 1751, напечатана в 1768), по отзыву Дмитревского, «венец бессмертия» драматурга. Сюжет также
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восходит к теме древнерусской истории: вокняжению Олега в Киеве. Однако в данном случае источник драматической коллизии кроется в своевольных притязаниях подданных, выступающих против
монарха. Нарушение долга со стороны подданных дает моральное
право правителю наказать непокорных, но он не делает этого, оставаясь милостивым к своим противникам. Против Олега, захватившего киевский престол, в пьесе выступают брат Дира Оскольд и
сестра Семира, в то время как Олег готов выдать Семиру за своего
сына Ростислава и таким образом восстановить прежние права свергнутой династии. В итоге намерения Оскольда и Семиры оборачиваются актом безответственного своеволия и приводят к трагедии.
В свете указанной темы несомненный интерес представляет
творчество Михаила Матвеевича Хераскова (1733–1807), поэта,
прозаика, драматурга, увлеченного масонскими исканиями. Его
трагедия «Пламена» (1765) построена на историческом материале эпохи введения на Руси христианства. Херасков развертывает очень острую ситуацию, которая должна была до конца пьесы
держать зрительный зал в напряжении. Умение построить увлекательный сюжет, всегда свойственное Хераскову, в полной мере
сказалось и в этой трагедии.
Князь Превзыд разбит князем Владимиром Святославичем
и третий год живет в Киеве на правах почетного пленника. Дочь
его Пламена полюбила одного из сыновей Владимира – Позвезда,
отвечающего ей взаимностью. Драматическая коллизия осложняется разными верованиями героя и героини и запретом Превзыда,
сохраняющего верность языческим богам, встречаться дочери с
христианином. Узнав о принятии Пламеной христианства, Превзыд приказывает своему сроднику умертвить дочь. Заговорщиков
вскоре обезоруживают, Пламена остается жива.
Трагический исход пьесы задан бескомпромиссностью языческого вождя. Когда Позвезд освобождает мятежного Превзыда,
сняв с него оковы и возвратив в знак примирения меч, тот с проклятиями в адрес христиан пронзает этим мечом своего освободителя,
а затем и самого себя. Вся трагедия предстает как демонстрация
гуманности и добродетельности христиан и жестокой ограниченности далеких от истинного вероучения язычников.
На материале, связанном с введением христианства на Руси,
строится еще одна трагедия Хераскова – «Идолопоклонники, или
Горислава» (1782). Горислава звалась раньше Рогнедою. Владимир убил половецкого князя, ее отца, и женился на пленнице.
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Появление в 1770 г. знаменитого живописного полотна
А. П. Лосенко «Владимир и Рогнеда» вызвало повышенный интерес к этому преданию (считается первым полотном, посвященным
древнерусской истории). У Лосенко Владимир – не жестокий воин,
убивший семью Рогнеды и силой взявший ее в жены, а раскаявшийся галантный князь-победитель. Биографы Лосенко предположили, что «сюжет о супружеском покушении» в Екатерининскую
эпоху порождал нежелательные аллюзии. Вся композиция театрализована. Известно, что позировал для этой картины близкий друг
Лосенко актер И. А. Дмитревский.
В пьесе страстное чувство сменилось у Владимира равнодушием к Гориславе, которая не забыла его преступления. Языческие
жрецы, обеспокоенные решением Владимира принять христианство, подстрекают Гориславу убить мужа. Под влиянием жрецов
против Владимира выступает его сын Святополк. Кульминацией
пьесы стало появление юного Изяслава, сына Гориславы, который
с криками «Рази меня, рази!» предстал перед отцом, собирающимся убить его мать. Тронутый самоотверженностью сына, Владимир опускает меч и прощает жену. Естественное чувство жалости,
свойственное добродетельному правителю, борется с сознанием
необходимой строгости по отношению к противникам новой религии. В итоге побеждает милосердие. И как воздаяние за милость
раскаявшиеся Горислава и Святополк принимают христианство.
Легенда о покушении Рогнеды-Гориславы на спящего князя трактуется как осуждение языческого фанатизма.
В 1770–1790 гг. ведущая фигура русской трагической драматургии – Яков Борисович Княжнин (1742–1791). Он вошел в
историю русской литературы как автор «мятежной трагедии» «Вадим Новгородский» (1789).
Среди произведений, созданных в начале 1770-х гг., трагедия «Ольга», в основу сюжета которой положена месть Ольги за
убийство древлянами ее мужа Игоря. В пьесе Ольга предстает не
только вдовой, но и безутешной матерью, на долгие годы потерявшей ребенка. Стремясь спасти от убийц малолетнего Святослава,
она отправила его с воспитателем в леса. Психологическая драма
матери, пятнадцать лет разыскивавшей горячо любимого сына, а
при встрече едва не ставшей его убийцей, осложняется острой политической коллизией: узурпатор Мал стремится во что бы то ни
стало укрепиться на троне, а Ольга – сохранить престол для законного наследника – своего сына. Трагедия не была ни напечатана,
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ни поставлена. Главной причиной считаются не тираноборческие
тирады, тем более что они сочетаются с прославлением монарха.
Хуже было выступление против «мудрого правления», основанного на лжи и «обольщении»: «Уж время обольщать, лить кровь не
стало мочи», – наставляет Мал своего наперсника Зловреда. Слова
же, вложенные в уста Ольги о том, что мать должна отказаться от
престола в пользу сына в эпоху правящей императрицы могли звучать как прямой намек. Поэтому они не прозвучали.
В 1789 г. Княжнин принес в театр свою новую и последнюю
трагедию «Вадим Новгородский», ставшую вершиной русской
драматургии классицизма.
Впервые тема Вадима Новгородского была введена в драматургию Екатериной II в ее пьесе «Историческое повествование
без сохранения феатральных обыкновенных правил, из жизни
Рюрика» (1786), определенной императрицей как «подражание
Шекспиру». Согласно летописным источникам, новгородцы, не
желавшие примириться с властью Рюрика, подняли мятеж, и «уби
Рурик Вадима Храброго и иных многих изби новгородцев, советников его». Однако в трагедии императрицы основное внимание
уделяется другому легендарному сюжету – призванию новгородцами на Русь варяжских князей Рюрика, Синеуса и Трувора. Екатерине II было важно утвердить сценическими средствами идею исконности на Руси самодержавной власти. И Вадим был представлен
как молодой завистливый честолюбец, участник династической
интриги, ибо вопреки летописи, он – князь, двоюродный брат Рюрика. В финале пьесы, потерпев поражение, Вадим преклоняет колени перед Рюриком, и тот великодушно его прощает.
Опыт Екатерины II «в подражание Шекспиру» не нашел поддержки у русских драматургов. Но императрица не предвидела
других последствий своего обращения к легенде о новгородском
посаднике: тема Вадима, борца за вольность древнего Новгорода,
привлекла внимание авторов.
В трагедии Княжнина Вадим – не юноша, а умудренный жизнью муж, закаленный в боях полководец, уважаемый человек. Вернувшись из похода, он узнает, что некогда вольный город находится
под властью единовластного правителя Рюрика (Рурика). В отсутствие его и войска новгородская знать, забыв о свободе и святой истине, начала бороться за власть. Старейший и уважаемый горожанин
Гостомысл, потеряв в междоусобице всех своих сыновей, призвал
своих сограждан пригласить Рюрика, доказавшего свою храбрость в
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борьбе с врагами. Вадим, непримиримый противник любой формы
единоличной власти, поднимает бунт против Рюрика, отнявшего у
новгородцев вольность. И все попытки Рюрика склонить Вадима к
дружбе наталкиваются на яростное сопротивление.
Искренняя восторженность главным героем, его добродетелями, сочетается в трагедии столь же искренней и незыблемой для
Княжнина верой в просвещенный абсолютизм. Образцом такого
идеального монарха и является Рюрик. Происходит столкновение
идеального республиканца с идеальным монархом. В этом сложность конфликта трагедии. Тираноборческий пафос трагедии в обстановке разразившихся в 1789 г. событий Великой французской
революции стал причиной резко отрицательного отношения к пьесе со стороны официальных властей. После выхода ее из печати
в 1793 г. последовало личное указание Екатерины II об изъятии и
сожжении всего тиража трагедии.
Завершая краткий обзор, отметим, что обращение авторов
XVIII и последующих XIX, начала XX вв. к сюжетам древнерусской истории не было случайным. И хотя посыл был разный, общим у большинства деятелей русской культуры было стремление
утвердить значение собственных исторических традиций. Побудительным мотивом служил подъем национального самосознания.
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В. М. Марасанова
СИМФОНИЯ ВЛАСТИ:
СЕРГИЙ РАДОНЕЖСКИЙ И ДМИТРИЙ ДОНСКОЙ
В 1370-х гг. внешнеполитическое положение Московского
княжества оставалось сложным. Великому князю московскому и
владимирскому Дмитрию Ивановичу – Дмитрию Донскому (1359–
1389) – надо было выстраивать умелую политику по отношению и
к соседним государствам, и к другим русским княжествам, особенно Тверскому. На сестре тверского князя Михаила Александровича
Ульяне вторым браком был женат Ольгерд Гедиминович, великий
князь Литовский (1345–1377). Трижды – в 1368, 1370 и 1372 гг. –
пришлось отбивать атаки литовцев под Москвой. Ольгерд захватил историческое ядро Руси – Киев, Чернигов, Переяславль, часть
Владимиро-Волынского княжества.
Троицкий монастырь и его игумен Сергий Радонежский
сыграли важную роль в исторических событиях XIV столетия
[1, 3–7]. Письменные источники подтверждают близость Сергия с
великим князем Дмитрием [2]. Так, 26 ноября 1374 г. в Переславле-Залесском Сергий крестил сына князя Дмитрия – Юрия. Это
произошло во время большого съезда русских князей и бояр, где
было принято решение о битве с ханом Мамаем. Сергий тогда же
стал одним из духовников князя Дмитрия Ивановича.
В 1375 г. князь Дмитрий организовал поход на Тверь, и той
пришлось сдаться, поскольку ни Орда, ни Литва ей не помогли.
В 1377 г. войско Дмитрия пришло к Казани и заставило ее платить
дань Москве. Однако в том же году московские вилы, застигнутые
врасплох, потерпели позорное поражение от войска Араб-шаха на
реке Пьяне в нижегородских землях. В Орде в это время особенно
усилился хан Мамай, и в 1378 г. он послал войско мурзы Бегича в
рязанские земли [4, с. 85–86].
Сергий Радонежский благословил на битву московского князя Дмитрия Ивановича, посетившего его в Троицкой обители. Об
этом рассказывается в «Житии Сергия». «Некогда же приде князь
велики в монастырь къ преподобному Сергиу и рече ему: «Отче,
велия печаль обдержит мя. Слышах бо, яко Мамаи въздвиже всю
Орду и идет на Русскую землю, хотя разорити церквы, их же Христос кровию своею искупи. Тем же, отче святыи, помоли бога о
тмо, яко сия печаль обща всем християном есть». Преподобный
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же отвеща: «Иди противу их и, богу помогающу ти, победиши, и
здравъ съ вои своими възвратишися, токмо не малодушьствуи».
Князь же отвеща: «Аще убо бог поможет ми молитвами твоими,
то пришед поставлю церковь во имя владычица нашя богородица
честнаго еа Успения и монастырь съставлю общаго житиа» [2].
Сообщение «Жития» подтверждается известием об освящении 1 декабря 1379 г. церкви Успения Богородицы и монастыря на
«реце на Дубенке на Стромыне», возведенных «повелением князя
великого Дмитриа Ивановича». Посвящение новой обители было
связано с победой, произошедшей 11 августа, т.е. незадолго до
праздника Успения – 15 августа [4, с. 85]. На реке Воже 11 августа
1378 г. князь Дмитрий разбил силы, посланные Мамаем. Мурза Бегич погиб. После этого хан Мамай два года собирал силы против
Москвы и готовился к новой битве.
Перед выступлением из Москвы 18 августа 1380 г. в Троицкий
монастырь вновь приехал князь Дмитрий Иванович испросить благословение игумена Сергия. Согласно церковной традиции, Сергий
Радонежский послал с князем двух иноков-схимников Александра
Пересвета и Андрея Ослябю; в миру они были боярами и людьми
опытными в военном деле. Покидая монастырь, князь Дмитрий
Иванович дал обет построить монастырь во имя Богородицы, если
одолеет врага. И этот обет был выполнен, когда появился после битвы второй Успенский Дубенский монастырь [5, с. 160 ; 6, с. 358].
После этой встречи великий князь Дмитрий Иванович повел
войско из Москвы к Коломне и провел его смотр. На военном совете было решено перейти Дон и обезопасить войско от конницы
Мамая с тыла реками Доном, Непрядвой и Смолкой. Хан Мамай
подходил навстречу к верховьям Дона от Воронежа. У реки Непрядвы князь Дмитрий переправился и расставил свои полки на
поле. В Куликовской битве ярославский князь Василий Васильевич
Ярославский (1375–1400) командовал полком Левой руки. Вместе
с ярославским князем на левом фланге стоял князь Белозерский,
а правый фланг возглавляли князья Стародубские и Ростовские.
В Куликовской битве не участвовали Новгород, Тверь, Смоленск,
Рязань, Нижний Новгород. Но даже объединение трети военных
сил русских земель позволило одержать победу над монголами.
После поражения хан Мамай бежал и был убит в городе Кафе
генуэзцами. Несмотря на то, что в 1382 г. Москва была сожжена
ханом Тохтамышем, прежнее господство Орды над Русью уже не
было восстановлено. Князь Дмитрий Иванович, уже не спрашивая
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разрешения у Орды, передал великое княжение сыну Василию I
как наследственное владение московских князей.
Московского князя Дмитрия Ивановича стали называть Донским со «Степенной книги» 1525 г. События Куликовской битвы
подробно освещены в московском летописании и очень кратко – в
новгородском. Европейские хроники зафиксировали Куликовскую
битву как одну из самых крупных битв своего времени.
В конце XIV столетия в Троицком монастыре было написано
«Сказание о Мамаевом побоище», которое сообщает наибольшее
число фактов о битве: об отношениях князя Дмитрия и Сергия
Радонежского, о благословении Сергием князя и войска на битву и
т.д. В «Сказании» проведена мысль о тесном союзе церкви и княжеской власти, воплощенная в отношениях князя Дмитрия и Сергия Радонежского.
Софоний Рязанец в повести «Задонщина», написанной в конце XIV в., показал победу над Мамаем как следствие единства под
главенством Москвы. Автор видит в событиях 1380 г. закономерное восстановление славы и могущества Русской земли, временно
утраченное в пору монгольского владычества. В этом произведении
представлены яркие образы монахов-воинов Пересвета и Осляби.
В Ярославле в память о Куликовской битве заложили Рождественский женский монастырь, просуществовавший до Смутного
времени. В 1610 г. вместо этого сожженного тушинцами и поляками монастыря был основан Казанский женский монастырь, ныне
действующий. С памятью о ярославцах, погибших на Куликовом
поле, в Ярославле связывают церковь Дмитрия Солунского. Последний каменный храм на этом месте был возведен в XVII столетии и сохранился до наших дней. События Куликовской битвы
отражены на иконе «Сергий Радонежский с житием и сказанием о
Мамаевом побоище» из Власьевской церкви Ярославля. Особенно
интересна «наставка» – прикрепленная к иконе снизу доска. На ней
размещены почти 40 сюжетов о подготовке и ходе битвы. В одном
из них можно увидеть Ярославль и узнать стены Спасского монастыря, откуда выезжают на битву воины. Эта деталь показывает,
что автором (или заказчиком) наращения иконы, по-видимому, являлся ярославец.
Источники очень скупо освещают события жизни Сергия в
1380–1385 гг. [2]. В конце августа 1382 г. Москва и ПереславльЗалесский подверглись нападению хана Тохтамыша. В это время Сергий с братией укрывался в Твери. Тохтамыш взял Москву
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26 августа 1382 г., но уже в первой декаде сентября оставил город.
В это время усилились противоречия между великим князем Дмитрием Ивановичем и митрополитом Киприаном, склонявшимся
к поддержке тверского князя Михаила Александровича. В такой
сложной обстановке, когда внешнеполитические проблемы налагались на сложности с поставлением митрополита всея Руси, для
светской власти важно было найти поддержку в лице одного из
самых влиятельных в Русской церкви людей – Сергия. 29 июня
1385 г. у великого князя Дмитрия Ивановича родился сын Петр, и
«крести его Сергии игуменъ, преподобныи старец».
Сергий – сторонник объединения русских земель под властью
великого московского князя. В 1385 г. он вразумил рязанского князя Олега Ивановича на заключение мира с Москвой. Рязанские
дружины не участвовали в Куликовской битве. Но в 1381 г. князь
рязанский Олег Иванович заключил с Дмитрием Донским договор
о союзе против татар, который сам же и нарушил через год, когда
помог хану Тохтамышу в захвате Москвы. Осенью 1382 г. князь
Дмитрий Иванович послал войско на Рязань и сжег город. Князь
Олег весной 1385 г. разграбил принадлежавшую великому князю
Коломну. Устроенный ответный военный поход Дмитрия на Рязань
летом того же года был неудачным для великого князя. По просьбе
великого князя в 1386 г. Сергию пришлось выполнить дипломатическое поручение и отправиться к рязанскому князю Олегу. После
долгих переговоров князь Олег Иванович заключил с великим московским князем «мир вечный». После этого Рязань уже никогда не
воевала с Москвой [5, с. 237].
Взаимоотношения св. Сергия Радонежского и св. Дмитрия
Донского воплощают православный, сформированный еще в Византийской империи, принцип взаимоотношений между церковной и светской властью, которые находятся в симфонии – в состоянии согласия и сотрудничества (гармонии и синергии), они
«нераздельны и неслиянны». Сергий был рядом с великим князем
во все важнейшие моменты его жизни. Он крестил его сыновей и
в мае 1389 г. в качестве духовника присутствовал при составлении «духовной грамоты» (завещания) князя Дмитрия Ивановича.
Сергий был и на его похоронах. Мудрость Сергия помогала налаживать отношения между князьями, избегать братоубийственных
столкновений. Обе первые победы объединенных русских полков
на реке Воже и Куликовом поле были благословлены великим игуменом земли Русской.
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В. И. Корнилов
ВЕЛИКИЙ ГОСУДАРСТВЕННИК
ЗЕМЛИ РОССИЙСКОЙ
Мы можем по-разному, в зависимости от своих политических
убеждений, относиться к роли религии в жизни российского государства на протяжении его тысячелетней истории. Однако не позволительно с точки зрения образованного человека отрицать ее значение
в формировании нравственной среды в российском обществе и образовании России как великой державы. Следует признать, что даже
в советское время, когда у Православной Церкви были очень сложные взаимоотношения с официальной властью, она тем не менее показала образцы преданности ей, исповедуя постулат: «всякая власть
от бога». Например, в период Великой Отечественной войны 1941–
1945 гг. Русская Православная Церковь (РПЦ), не держа обиду на советскую власть, заодно со светской властью призвала народы страны к священной войне против гитлеровских захватчиков. 22 июня
1941 г., в первый день войны, совпавший с празднованием Всех
святых в земле Российской просиявшей, митрополит Сергий, Патриарший местоблюститель, выступил с посланием к пастырям и
пасомым Христовой Православной Церкви, в котором разоблачил
звериную сущность фашизма и призвал верующих на защиту Отечества от «жалких потомков врагов православного христианства» [3].
В январе 1942 г. он направил специальное послание духовенству
и верующим на оккупированной территории СССР. В нем заявил
о поддержке всеми средствами партизанского движения и осудил
сотрудничество с немецко-фашистскими захватчиками. По инициативе Православной Церкви были собраны деньги на создание
танковой колонны имени Дмитрия Донского и авиаэскадрильи
имени Александра Невского. Советское государство высоко оценило патриотическую деятельность РПЦ в годы войны. Так, во
время Парада Победы на Красной площади 24 июня 1945 г. Патриарх Сергий находился на трибуне мавзолея Ленина, а позднее ему
был вручен орден Трудового Красного Знамени.
Как у приверженцев социализма есть свои герои-подвижники,
так они есть и у РПЦ. Одним из них является наш земляк – преподобный Сергий Радонежский. Для нас, ярославцев, его судьба как
монаха Русской Церкви, «Игумена земли русской» в особой степени примечательна и почитаема. Сергий Радонежский, согласно
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церковному календарю, родился 3 мая 1314 г. Место его рождения –
село Варницы под Ростовом Великим. Отец его, боярин Кирилл,
служил у ростовских удельных князей. Первый биограф Сергия
Радонежского, его ученик Епифаний Премудрый, сообщает, что на
40-й день после рождения родители понесли младенца в церковь,
чтобы совершить обряд крещения. В соответствии с церковным
обычаем он получил имя Варфоломея в память святого Апостола
Варфоломея.
На седьмом году вместе с братьями Стефаном и Петром его
отдали в церковную школу для обучения грамоте. В те годы в боярских кругах считалось, что учеба в школе дело почетное и знатное.
Приобретение навыков грамоты позволяло читать и понимать библию и другие священные книги. Учеба ему поначалу задавалась с
большим трудом, несмотря на превеликое усердие маленького Варфоломея. Ночами он сидел над книгами. За неумение читать тексты
учитель его наказывал, а товарищи по школе смеялись над ним. Он
очень переживал за свою неспособность усвоить премудрости чтения и усердно молился и просил бога: «Дай же Ты мне, Господи,
понять эту грамоту, научи меня, просвети и вразуми». И молитва его
была услышана.
Однажды по заданию отца он отправился в ближайший лес
искать лошадей. В ходе поисков наткнулся на поляну, где увидел
под дубом старца-схимника, который усердно молился. Схимник,
увидев мальчика, обратился к нему: «Что ты ищешь и чего хочешь,
чадо?». С глубоким волнением Варфоломей поведал ему о своем
горе и попросил старца молиться, чтобы бог помог ему одолеть навыки грамоты. Выслушав его внимательно, схимник помолился и
дал ему частицу просфоры. Затем велел съесть ее, сказав при этом:
«О грамоте, чадо, не скорби: знай, что отныне Господь дарует хорошее знание грамоты, больше, чем у твоих братьев и сверстников». С этого времени Варфоломей мог читать любую священную
книгу без запинки и даже обогнал своих друзей по занятиям [5].
В отроческом возрасте в душе Варфоломея появилось желание
посвятить себя монашеской жизни. Он начал поститься и от всего
соблазнительного в пище воздерживаться. По ночам часто бодрствовал и усердно молился. Отец с матерью отговаривали его от таких поступков, но он умолял их не мешать ему. Своим отроческим
умом он понимал, что в человеке есть такие телесные и психические
страсти, которые следует вовремя укрощать, чтобы, став взрослым,
достойно служить богу.
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В двадцатилетнем возрасте он решил постричься в монахи.
Однако свое желание смог реализовать только после смерти родителей. Оставшись в одиночестве, Варфоломей в 23 года принял
от игумена Митрофана постриг под именем Сергия. В этот день
праздновалась память мучеников Сергия и Вакха. Он вместе со
своим старшим братом Стефаном, который к тому времени овдовел, основал пустынь на берегу реки Кунгуры, на холме Маковец
посреди глухого Радонежского бора. Там они воздвигли небольшую деревянную церковь во имя святой Троицы.
Через несколько лет к преподобному Сергию стали стекаться
иноки, искатели безмолвия. Образовалась обитель, которая оформилась затем в Троице-Сергиев монастырь. Он своим личным примером показывал смирение и трудолюбие. Он поставил правилом,
чтобы иноки жили только результатами своего труда, не надеясь
на подаяния. Его подвижничество было по достоинству замечено
современниками. К нему в обитель обращались все: от крестьян до
князей. Хотя монастырь, где пребывал Сергий, рос и богател, но
он продолжал оставаться простым игуменом, кротким наставником, если нужно, то и судьей. Сам вселенский патриарх Филофей
хвалил его за благочинное житие и посоветовал Сергию ввести в
монастыре строгое общинножитие [5].
В силу своего подвижничества Сергий Радонежский был совершенно лишен амбиций в церковной карьере. Так, он долго сопротивлялся монастырской братии, которая требовала от него принять сан игумена. Только тогда, когда они ему в ультимативной
форме заявили, что, если он не примет сан, то уйдут от него, он
согласился стать игуменом. Московский митрополит Алексий, который был в тесной дружбе с Сергием, перед смертью уговаривал
его возглавить митрополию, но тот решительно отказался от кафедры митрополита. Он до конца своей жизни оставался в глазах
православных «Игуменом земли Русской».
Скромному игумену суждено было обрести бессмертие не
только в памяти церковной, но и в истории Российского государства. Вспомним, что в начале ХIII в. Древняя Русь, распавшись на
несколько десятков княжеских государств, оказалась легкой добычей татаро-монгольских завоевателей. В течение 250 лет русские княжества попали в полную политическую и экономическую
зависимость от ханов Золотой Орды. Социально-экономическое
положение русских людей усугублялось тем, что многие князья,
холопствуя перед Золотой Ордой, дрались между собой за полу-
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чение ярлыка, т.е. за право быть первым князем на русской земле.
Начиная с Ивана Калиты, обладание ярлыком закрепилось окончательно за московскими князьями. Это право было подкреплено
церковной властью: из Владимира в Москву переехал жить митрополит, придав последней статус церковной столицы.
Владение ярлыком позволяло московским князьям от имени
Золотой Орды в централизованном порядке собирать дань с русских княжеских земель. Благодаря этому в течение многих десятилетий прекратились татарские набеги на Русь с целью сбора дани.
По выражению В. Ключевского, выдающегося русского историка, «татарские опустошения прекратились, и наступила давно не
испытанная тишина в Русской земле» [4, с. 66]. В этих условиях
выросло поколение, которое начало отвыкать от страха ордынского, от власти «тупого башмака Батыя» (Н. Рубцов). Под началом
московских князей в изощренной борьбе с правителями Золотой
Орды пошел процесс объединения русских земель вокруг Москвы
как нового политического центра Руси. «Это дело было исполнением завета, данного русской церковной иерархии величайшим
святителем древней Руси митрополитом Петром. Еще в мрачное
время татарского ига, когда ниоткуда не проступал луч надежды,
он, по преданию, пророчески благословил бедный тогда городок
Москву, как будущую церковную и государственную столицу Русской земли» [4, с. 67] Данное историческое движение, у истоков
которого также стоял Сергей Радонежский, завершилось созданием нового после гибели Киевского государства русского под славным именем Россия в начале XIV в.
Сергий Радонежский, воздействуя на самые загрубелые и ожесточенные сердца русских князей, «тихими и кроткими словами»
примирял их. Он убеждал их подчиниться объединительной линии
великого московского князя Дмитрия Донского. Сергей Радонежский по просьбе князя Дмитрия Донского отговорил «суровейшего»
рязанского князя Олега Ивановича от войны с Москвой [4, с. 68].
На момент решающего сражения с татаро-монгольским войском под руководством Мамая на Куликовом поле (1380) многие
русские князья признали политическое и духовное главенство
Москвы. Перед Куликовской битвой Дмитрий Донской в сопровождении князей и бояр заехал к Сергию, чтобы получить от него
благословение. Великий старец предрек победу русскому оружию
и спасение от смерти московскому князю. Он отправил с ним на
битву двух иноков княжеского рода, хорошо владевших оружием,

68

Пересвета и Ослябу. «Сергий вручил им знамение креста на схимах и сказал: «Вот оружие нетленное! Да служит оно вам вместо
шлемов!» [2]. Дмитрий выехал из обители с новою и еще сильнейшею надеждою на помощь небес. Сам же преподобный Сергий вместе с братией стоял на молитве и просил Бога о даровании
победы русскому воинству. После победы на Куликовом поле московский князь Дмитрий Донской еще с большим благоговением
относился к нему. Когда возник вопрос об узаконивании нового
порядка престолонаследия в целях укрепления государственной
власти («от отца к сыну» вместо принципа «от брата к брату»), он
пригласил Сергия, чтобы тот своим духовным авторитетом скрепил княжеское завещание.
Достигнув глубокой старости, Сергий Радонежский умер
12 сентября 1392 г. Почитание Сергея Радонежского возникло раньше, чем появились формальные правила канонизации. В церковной
литературе нет документов о том, когда и кем было установлено почитание его как православного святого. Историк православной церкви
Е. Голубинский (конец ХIХ в.) отмечает: «Сергий сделался общерусским святым сам собою, по причине своей великой славы» [1].
В наши дни Сергей Радонежский – один из самых почитаемых русских святых, в честь которого построено значительное количество храмов. Примером своей жизни, высотой своего духа он
поднял дух русского народа, пробудив в нем веру в свое будущее
в суровое время татарского нашествия. Его имя было и остается
символом духовного богатства русского народа. Идущая от него
традиция внутренней духовной свободы является для русских высшей нравственной ценностью. Его заветы – христианская любовь к
ближнему, нравственное совершенствование путем самоотречения
от соблазнов, разрешение даже самых острых мирских и политических конфликтов в Русском обществе не силой оружия, а праведным
словом – стали идеалами русской культуры и дипломатии.
От него пошло на Руси понимание того, что политическая
власть крепка тогда, когда держится на силе нравственной, когда
она смотрит на народ не как на объект, используя его как средство
в своих интересах, а вместе с ним заодно решает задачи, выдвинутые обществом или государством. Сергей Радонежский остается в
памяти русского народа и как великий проповедник государственности. Благодаря подвижничеству таких мужей, как он, российское государство, в конечном счете, стало одним из мировых центров человеческой цивилизации.
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С. В. Боровиков
КНЯЗЬ АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ И НЕВРЮЕВА РАТЬ
В середине XIII столетия русские земли находились в зависимости от Золотой Орды. В 1252 г. на Северо-Восточную Русь с карательными целями была отправлена «Неврюева рать» (по имени
предводителя, на русском – Неврюй, на тюркском – Нюрын), разорившая город Переславль-Залесский. Вопрос об отношении князя
Александра Ярославича (Александра Невского) к этому походу во
многом остается открытым. В истории принято, что проверить ту
или иную версию можно, обратившись к первоисточникам, проанализировать их, критически подойти к разбору, сопоставить и
сделать вывод. Такими историческими источниками по рассматриваемому периоду являются русские летописи и жития, а также некоторые свидетельства зарубежных авторов.
Юань ши (История династии Юань) называет Золотую Орду
Цзинь чжан го. Недостатком является отсутствие в этом источнике
биографии Бату (Батыя), отрывочные сведения о военных событиях до Хубилая, особенно по Восточной Европе [1, с. 18].
Лаврентьевская летопись сообщает, что в 1252 г. Александр
Невский, князь новгородский, приехал в Золотую Орду и был «отпущен со старшинством над всеми братьями». Тогда же его брат
великий владимирский князь Андрей Ярославич со своими боярами решил, что лучше не подчиниться, чем служить такому порядку, и бежал вместе с семьей. Татары выступили в погоню за ними
и настигли мятежников у Переславля, взяв в плен жену и детей
князя Ярослава Ярославича Тверского. Княгиня была убита, как
и воевода Жидослав, а остальных, вместе с захваченным скотом,
увели в неволю, «сотворив много зла по пути» [2, с. 473]. На этом
сообщение летописи заканчивается.
Новгородская первая летопись младшего извода сообщает:
«Тогда же пришел Неврюй на Суздальскую землю, на князя Андрея; и бежал Андрей Ярославич за море, в Шведскую землю, и
убит» [3, с. 304].
Новгородская четвертая летопись повествует, что в 1252 г. царевич Неврюй, с татарской ратью, пришел на Суздаль и прогнал
Андрея за море, в Швецию, «а княжил на Руси 3 года и убит Чудью». В 1253 г. князь Александр Ярославич «сел на стол» во Владимире [4, с. 230].
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Симеоновская летопись так освещает ход событий: в 1252 г.
князь Александр Новгородский пришел «в Татары», и отпустили
его с великой честью, дав «старейшинство во всей братии». Князь
Андрей Ярославич задумал бежать со своими боярами, чем служить хану. Татары погнались вслед и настигли его у Переславля,
убив жену князя Ярослава и воеводу Жидислава, взяв в плен детей,
уведя у невольников скот, «много зла сотворили» и вернулись в
Орду. Александр, великий князь, приехал «из Татар» во Владимир,
у Золотых ворот митрополит Кирилл и все игумены посадили его
на «стол отца» [10, с. 70].
Воскресенская летопись дает более подробное описание этих
событий. В 1252 г. князь Александр Ярославич ездил в Орду к соправителю Бату (Батыя) – Сартаку. На Суздальскую землю пришли
Неврюй, Котия и Олабуга (последние двое значатся не во всех источниках, поэтому сомнительны). В канун Борисова дня татары у
Владимира переправились через Клязьму и подошли к Переславлю,
23 июля 1252 г. встретившись с полками князя Андрея, который был
разбит и едва смог бежать в Великий Новгород. Новгородцы его не
приняли, и князю пришлось искать убежище в Пскове, далее в Колывани (Ревель, Таллин), потом он находится на шведской земле.
Татары взяли Переславль, пленили жену и детей князя Ярослава
Ярославича, убив княгиню и воеводу Жидислава, а других забрав с
собой. Князь Александр Ярославич, вернувшись из Золотой Орды,
был посажен митрополитом и всем «священным чином» у Золотых
ворот Владимира «на стол своего отца» [5, с. 159–160].
Борисов день 1252 г., когда произошло сражение, фигурирует
и в Типографской летописи [13, с. 98], в Московском летописном
своде конца XV в., где также отмечается, что бежавший князь Андрей был принят шведским правителем [14, с. 141–142]. Вологодско-Пермская летопись имеет любопытную деталь: князь недолго
пребывал «в Свейской земле», после чего был убит в бою с «немцами» (так на Руси называли иностранцев из Европы) [15, с. 86].
Патриаршая или Никоновская летопись имеет некоторые расхождения. Она сообщает, что в 1252 г. князь Александр приехал к
Сартаку и был принят с честью. Неврюй, Катиак и Алыбуга пошли
ратью на Андрея Ярославича Суздальского (на тот момент он был
великим князем владимирским, что не отражено здесь). Произошла битва, в которой победили татары, и Андрей бежал с боярами
в Новгород, оттуда в Псков, после в Колывань, затем в Швецию.
Неврюй взял Переславль Залесский, убил воеводу Жидислава и
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жену князя Ярослава, а детей увел в плен и, забрав все имение,
вернулся в Орду [6, с. 138–139]. В Тверской летописи помещен
аналогичный материал [7, с. 396–397], то же самое – в Львовской
[11, с. 163] и Ермолинской летописях [12, с. 83–84].
Рогожский летописец краток: в 1252 г. князь Александр ездил
«в Татары», и они отпустили его с честью, «дав старшинство во всей
братии». Пришел Неврюй ратью на Суздаль, и бежал князь Андрей
Ярославич за море, в Швецию, и убила его чудь [8, с. 31–32]. Летопись Авраамки также немногословна: «Пришел царь Неврюй на Суздальскую землю ратью, и бежал князь Андрей Ярославич за море, в
Швецию, и там его убила Чудь» [9, с. 53]. Получается, что князь принял смерть от финно-угров, против которых ранее совершались военные походы. Чудью могли называть водь, весь, вепсов, эстов, ижору, корелу, сумь (суоми), емь. Если Ревель тогда принадлежал Дании,
то часть Финляндии контролировалась Швецией, которой управлял
регент Биргер Магнуссон (в России известный как Ярл Биргер) из
династии Фолькунгов. Князя Андрея Ярославича приняли с честью
шведы, но для финно-угорских племен он был чужой.
«Житие св. Александра Невского» подтверждает, что в 1252 г.
князь ездил из Новгорода в Золотую Орду, к Сартаку, но поясняет
это «предстательством за родную землю» и внутренними распрями, успевшими навлечь гнев хана. Дядя Андрея Ярославича, Святослав Всеволодович, добивавшийся великого владимирского престола, тоже прибыл в Орду и обвинил его в непокорности. Сартак
послал трех своих храбрейших воевод – Неврюя, Котия и Алебугу.
Легкомысленный Андрей (ни в одной летописи нет такого эпитета)
дерзнул с горстью своих воинов противостоять многочисленному
татарскому войску (похоже на обычное преувеличение, это был отряд карателей), но под Переславлем был разбит и бежал в Швецию.
Татары опустошили Переславль Залесский, истребляя людей и жилища, уводя пленных и скот, так как, по понятиям того времени, за
вину князя должна была расплачиваться вся его земля (это право
Монгольской империи, в которую тогда входила Золотая Орда). Тогда «предстателем» за нее в Орде вовремя явился князь Александр
Ярославич, который договорился с завоевателями и был утвержден
Сартаком «в старейшинстве», после чего сел на престол во Владимире. С торжеством встретил во Владимире возвращавшегося из
Орды князя митрополит Кирилл, выйдя ему навстречу из Золотых
ворот, сопровождаемый духовенством с крестами и хоругвями, и
торжественно посадил его на отчем престоле [16, с. 23–24].
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Из вышеизложенного можно сделать следующие выводы. Отряд Неврюя был послан с карательными целями во ВладимироСуздальскую землю, 23 июля 1252 г. произошло его сражение с
великим владимирским князем Андреем Ярославичем, а затем захват и разорение Переславля Залесского. Золотоордынское право
предусматривало проведение князьями сбора налогов и переписи
населения, чем Андрей Ярославич не занимался, за что был наказан. Так или иначе, после бегства брата княжеский стол во Владимире в 1253 г. занял князь Александр Ярославич. Характерно
также следующее: не во всех летописях имя Андрея Ярославича
упоминается после 1252 г., что косвенно свидетельствует о его
смерти. А присутствие известия 1264 г., когда преставился Андрей
Ярославич Суздальский, не всегда говорит о том, кто именно это
был (например, в Тверской, Никоновской летописях он обозначен
как внук Всеволода Большое Гнездо), и вообще может являться
следствием позднейших вставок и редакций, которых на протяжении веков вносилось немало в интересах тех или иных правителей
и знатных фамилий.
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И. П. Воднева
УЧАСТНИК КУЛИКОВСКОЙ БИТВЫ
ПОЛОЦКИЙ КНЯЗЬ АНДРЕЙ ОЛЬГЕРДОВИЧ
В истории как русского, так и белорусского народа XIII–XIV вв.
были непростым временем, ознаменовавшемся появлением на политической карте Восточной Европы новых крупных государств,
история которых тесно переплетается между собой. Многие события (такие, как разгром татар на Синей Воде и на Куликовом поле,
заключение Кревской унии) самым коренным образом изменили политическую ситуацию в Великом Княжестве Литовском и Великом
Княжестве Московском [4, с. 44]. Эта эпоха оставила глубокий след
и в истории Полотчины. Вторая половина XIV в. связана с жизнью и
деятельностью выдающегося князя Андрея Ольгердовича, который,
к сожалению, был в числе последних, кто носил в Полоцке княжеский титул. В данной статье речь пойдет о становлении государств
на территориях современной Республики Беларусь и Российской
Федерации, о взаимоотношениях Великого Княжества Литовского и Московского княжества, о роли в истории этих двух княжеств
полоцкого князя Андрея Ольгердовича и его значимом вкладе в
разгром татар на Куликовом поле. В ходе написания работы были
использованы материалы известных белорусских и российских исследователей XIX–ХХ вв., новые публикации историков, тексты летописей и историко-художественных произведений.
Еще в середине ХIII в. на территории современной Республики Беларусь начало складываться новое независимое БелорусскоЛитовское государство, которое объединило населявшие эти земли племена. В начале XIV в. князь Витень (1295–1316) включил
в состав нового государства не только Литву, но также Жмудь и
Черную Русь. Это способствовало проведению более успешной
внешней политики, направленной против экспансии немецких
рыцарей. После смерти Витеня объединением литовских земель
занялся его сын Гедимин (1316–1341), который не только усилил
Литовско-Белорусское княжество, но и увеличил его территории
за счет включения соседних белорусских и украинских земель.
В первой четверти XIV в. в состав Литвы вошли земли некогда
могущественного Полоцкого княжества с городами Полоцк (1307),
Витебск (1320) и Минск (1326). Позже были присоединены Брест,
Киев и Переяславль.
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При сыне Гедимина Ольгерде (1345–1377) территория государства продолжала расширяться. Использовав нестабильную
политическую ситуацию в Золотой Орде, в 1362 г. князь Ольгерд
одержал победу над татарским войском на Синей Воде (левый
приток Южного Буга). Огромная по тем временам белоруссколитовско-украинская армия с минимальными потерями смогла взять верх над объединенными силами трех татарских орд –
Крымской, Перекопской и Ямбалуцкой, захватив вражеский обоз
и освободив от татарского ига украинские земли почти до устья
Днепра, Днестра и низовьев Буга. Разгром войск на Синей Воде
стал первой крупной победой над ордынцами в Восточной Европе и подготовил почву для следующей блестящей победы над
татарами – разгрома хана Мамая на Куликовом поле в 1380 г. [2,
с. 64–65].
В 1360-х гг. происходило дальнейшее расширение территории Литвы, к которой были присоединены города Чернигов, Трубчевск, Брянск, Новгород-Северский, Стародуб. Управлять ими
были посажены ближайшие родственники великого князя Ольгерда. Политическим центром нового государства стал город Вильно,
занимавший выгодное географическое положение по отношению
к враждебно настроенному соседу – Ливонскому ордену. Через
Вильно проходил торговый путь к Балтийскому морю, который
имел важное значение для экономического и политического развития Великого Княжества Литовского [10, с.110]. Политическое
усиление Белорусско-Литовского государства нашло свое отражение и в титуле правителя этой страны, который теперь стал именоваться «Великий князь Литовский, Жмудский и Русский».
С XIII в. Великому Княжеству Литовскому приходилось неоднократно защищать свои территории от крестоносцев. Непрекращающаяся борьба с немецкими рыцарями проходила с переменным успехом. В 1345–1382 гг. тевтонские рыцари 66 раз нападали
на Литву, а литвины 36 раз совершали походы в Пруссию. В тот
же период ливонские рыцари нападали 30 раз на Белорусско-Литовское княжество, а литвины – 10 раз на Ливонию [10, с. 111].
В то время на землях ВКЛ для укрепления своих территорий была
построена целая система оборонительных замков: Вильно, Троки,
Крево, Лида. В конечном итоге грамотно организованная внутренняя и внешняя политика великих князей принесла успех в борьбе
с крестоносцами, которая в начале XV в. завершилась разгромом
ливонско-тевтонских войск под Грюнвальдом.
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Образование в XIII–XIV вв. Литовско-Белорусского государства происходило одновременно с образованием Великорусского государства – Московского княжества, укрепление которого
не входило в планы Великого Княжества Литовского [10, с. 112].
Чтобы ослабить позиции Москвы, Литва стала искать себе союзников, одним из которых стал Великий Новгород. Новгородское
княжество владело большими территориями, а успешное развитие
как внутренней, так и внешней торговли способствовало экономическому подъему этих земель. После вмешательства Москвы во
внутренние дела Новгородской земли часть местной земельной и
денежной аристократии обратилась за поддержкой к Литве. Удачный поход князя Ольгерда в новгородские земли временно ослабил влияние Москвы, однако это не помешало московским князьям продолжить политику «собирания земель» вокруг одного из
сильнейших центров Северо-Восточной Руси того времени.
Главным соперником Москвы с начала XIV в. выступала также Тверь. Битвы, интриги, предательства, обращение за помощью
к врагам использовались московскими князьями для достижения
своей цели [13, с. 62]. Один из опустошительных походов на Тверь
произошел в 1327 г., когда московский князь Иван Калита «положил Тверскую землю пусту». Чтобы укрепить свои позиции, Тверь
заключила союз с Литвой, который был скреплен браком между
дочерью тверского князя Всеволода, Ульяной, и литовским князем
Ольгердом. По просьбе «родственников» Литва несколько раз оказывала военную помощь Тверскому княжеству. После нападений
Москвы на тверские земли белорусско-литовское войско трижды
в 1368, 1370 и 1372 гг. выступало походом на земли московского князя Дмитрия Ивановича. К этому времени Москва стала уже
«градом каменным», поэтому захватить сам город князю Ольгерду
так и не удалось. Результаты «московской» политики князя Ольгерда были неоднозначными. По условиям мирных соглашений
он отказался поддерживать Тверь, которая в 1375 г. подчинилась
московскому князю, но к ВКЛ присоединились смоленские и брянские земли [6, с. 62].
В военных походах князя Ольгерда еще с 1340-х гг. стал принимать участие его старший сын Вингольд (в крещении – Андрей).
Первенец витебской княжны Марии Ярославны и литовского князя Ольгерда родился в Витебске около 1320 г. Там прошли его детские и юношеские годы. Впервые на страницах летописей имя Андрея Ольгердовича встречается во время похода литовского войска
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во главе с Ольгердом и его братом Кейстутом на Псков. Псковичи
не получили поддержки в борьбе с крестоносцами у Новгорода и
обратились за помощью к Литве. В Новгородской летописи под
1342 г. эти события описаны так: «предашася плесковици Литве,
отвергъшеся Новагорода и великого князя; приведоша собе из
Литвы князя Олгерда Гедиминова сына с Литвою; а Олександра
Всеволодица преже того выпровадили бяху» [9]. После победы над
крестоносцами псковичи пригласили к себе на княжения Ольгерда, но вместо себя он предложил своего старшего сына Андрея.
Через шесть лет после смерти своего дяди Наримонта Гедеминовича Андрей Ольгердович занимает и полоцкий стол. Решение
вопросов устройства и защиты полоцких земель и постоянное отсутствие из-за этого в Пскове привели к смещению его с псковского
стола. Впоследствии отношения между Полоцком и Псковом еще
больше обострились, нередко они заканчивались военными столкновениями. В Псковской летописи под 1350 г. зафиксирован поход
Андрея Полоцкого на Вороновскую волость Псковской земли, а под
1358 г. – поход псковского князя Остафия с войском на Полоцк и
разграбление его волости [6, с. 52]. Но главной заботой для Андрея
Ольгердовича, который был верным помощником своего отца, являлась защита Полоцкой земли от набегов немецких рыцарей.
Весной 1366 г. он руководил обороной Полоцка, который так
и не был захвачен ливонцами. В 1990-е гг. во время археологических раскопок под руководством белорусского археолога и историка Сергея Тарасова на Верхнем замке были обнаружены городские
укрепления времен княжения Андрея Ольгердовича. В высокий
склон холма вбивались колья, на которые укладывались бревна.
Все пространство между ними плотно забивалось глиной. На вершине холма строился вал, а за ним – «городни» – стены, которые
были полыми и заполнялись либо землей с камнями (для прочности), либо использовались как клети для складирования оружия,
боеприпасов, продовольствия. Во время осады глина увлажнялась
(дождем или вручную), что не давало возможности осаждавшим
взобраться на стены городских укреплений [14].
В немецкой «Хронике» Германа Вартберга в период с 1373
по 1376 г. сообщается о пяти походах полочан во главе с Андреем
Ольгердовичем в земли ливонского ордена. В документе сохранись сведения о добычах и конкретных действиях как полочан, так
и немцев, результаты набегов и их последствия. Во время этих походов закалялся характер полоцкого князя Андрея, развивался его
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военный талант. Далеко за пределами ВКЛ шла слава о старшем
сыне Ольгерда, все чаще он попадал на страницы немецких хроник и русских и литовских летописей [17, с. 227].
В 1350–1360-е гг. князь Андрей Полоцкий принимал активное
участие и в военных походах Ольгерда на восток, против русских князей. В 1359–1360 гг. он захватил Ржев и посадил там своего наместника, в 1368–1370 гг. он ходил на Москву, в 1372 г. в союзе с Кейстутом,
его сыном Витовтом и своим родным братом Дмитрием – на Переславль-Залесский и Кашин [1]. Андрей Полоцкий принимал участие
и в борьбе с золотоордынцами, со своими дружинами в 1362 г. он отважно сражался на Синей Воде. Грамотное решение вопросов внутренней и внешней политики, успешное участие в военных походах и
сражениях характеризуют князя Андрея Ольгердовича как отличного
государственного деятеля и талантливого полководца. Это давало ему
надежду на получение после смерти отца великокняжеского посада,
но, к сожалению, она не оправдалась [6, с. 71].
После смерти Ольгерда в 1377 г. его старший сын Андрей по
праву перворождения должен был стать великим князем Великого
Княжества Литовского, но это место занял младший брат Андрея
(один из сыновей Ольгерда от второго брака с тверской княжной
Ульяной) – Ягайло. Андрей Полоцкий не присягнул ему на верность, став именовать себя великим князем полоцким. Попытки
в 1377–1378 гг. отнять у Ягайло трон силой не имели успеха, а
по версии некоторых исследователей (например, Н. Ермоловича),
попытки князя Ягайло усмирить своего непокорного брата и вынудили Андрея Полоцкого оставить ВКЛ и искать помощи сначала
в Пскове, а потом у соперника Ягайлы – Москвы. Естественно, московский князь Дмитрий Иванович воспользовался нестабильной
политической ситуацией в Белорусско-Литовском государстве. Он
пригласил полочан принять участие в военных походах против
общего врага – татар. В 1378 г. они разгромили золотоордынцев
на р. Воже, а в 1379 г. Андрей участвовал в походе московского
князя на города Северной земли [1]. Но самую значимую помощь
полоцкий князь оказал объединенному русскому войску в 1380 г.
на Куликовом поле.
Московский князь Дмитрий Иванович, получив от рязанского
князя тайное уведомление про готовящийся поход хана Мамая на
Русь, стал собирать под свои знамена ратное ополчение из подчиненных ему русских городов. В сторону Коломны двинулись
колонны из Москвы, Серпухова, Владимира, Костромы, Ростова,
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Стародуба, Переяславль-Залесского, Калуги, Дмитрова. Но часть
русских городов Москву не поддержали. Это Великий Новгород,
Тверь, Нижний Новгород, Суздаль, Смоленск, Рязань.
В походе участвовали и дружины из литовских земель во главе с Андреем Полоцким, его родным братом Дмитрием Брянским
и двоюродным братом Дмитрием Боброк-Волынским (был женат
на родной сестре Дмитрия Ивановича). Достоверных сведений о
количестве воинов, принимавших участие в походе, на сегодняшний день не имеется. В сохранившихся до наших дней летописных сводах, а также трех историко-литературных произведениях –
«Летописная повесть», «Задонщина» и «Сказание о Мамаевом побоище» – сведения хоть и ценны, но очень противоречивы. Расхождения имеются не только в количестве участников, но и в хронологии отдельных событий, уточнении подробностей, а также в
разночтении оценки заслуг действующих лиц, участников битвы,
в трактовке их поведения [5, с. 16]. Объясняется это временем и
местом появления произведений, что наложило отпечаток на достоверность событий в связи с различной идеологической и политической расстановкой сил на Руси.
Расчеты белорусского исследователя К. Тарасова, проведенные в 1980-е гг. на основе анализа летописных источников
XV–XVIII вв., называют следующее количество участников Куликовской битвы. Так, численность Полоцка во времена правления Андрея Ольгердовича приблизительно составляла 20 тысяч
жителей. При военной мобилизации в 10 % город мог выставить
около 2 тысяч человек. Такое количество ратников могло послать
со своих вотчин и полоцкое боярство. Однако на призыв князя Андрея, вероятно, собралась дружина не в полном составе. По самым
максимальным подсчетам полоцкая хоругвь могла насчитывать до
2,5–3 тысяч воинов. А поскольку он являлся еще и князем псковским, в поход с Андреем Ольгердовичем отправились и псковичи,
но численность конных добровольцев из Пскова не могла превышать 500–600 человек [13, с. 66].
По объективным подсчетам под знамена Дмитрия Ивановича могло собраться не более 25–30 тысяч человек, однако летописи называют цифру 150 тысяч, а в «Сказании о Мамаевом побоище» указывается 200–400 тысяч. Но последние данные, по мнению
К. Тарасова, слишком фантастичны. Известно, что только через
150 лет Иван Грозный имел армию в 70 тысяч воинов, из которых
10 тысяч были татарами, 4 тысячи – наемниками и только 56 тысяч –
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русскими. Москвичей в войске Дмитрия Ивановича было больше
всего, но, имея численность городского населения как и в Полоцке –
около 20 тысяч человек, при самом максимальном призыве (в 20 %)
полк из Москвы составил бы 5 тысяч воинов. Всего же войско Дмитрия Ивановича могло включать не более 15 тысяч конницы и приблизительно такое же количество пехоты. Но по тем временам это
было огромное войско. Именно поэтому Куликовская битва навсегда
осталась в памяти русского народа [13, с. 68].
Однако, несмотря на такое огромное количество участников
похода, не все из них имели боевой опыт, поэтому приход на Куликово поле дружин во главе с Ольгердовичами добавил московскому князю уверенности в победе. Автор «Задонщины» так воспел те
события: «О, соловей, летня птица, чтобы ты, соловей, выщекотал
земли Литовской дву братов Альгердовичей – Ондрей да брат его
Дмитрей Альгердовичей, да Дмитрей Волынский. То бо суть сынове
храбрии, крчати в ратном времени, ведоми полководцы, под трубами
и под шеломы возлелеяны, конец копия вскормлены…» [13, с. 68].
Приблизительно такое же по численности войско привел на
битву и татарский хан Мамай, на стороне которого также выступали литовцы. Великий князь Ягайло, мать которого была тверской
княжной, являлся противником Москвы и усиления его политического влияния в Северо-Восточной Руси. Поэтому он был заинтересован в поражении Москвы и ослаблении ее позиций.
26 августа 1380 г. Дмитрий Иванович провел смотр войск.
Как пишет автор «Сказания о Мамаевом побоище», расстановкой 5 полков помогал заниматься полоцкий князь Андрей, он же
предложил перейти Дон и разместить войска между реками Непрядва, Нижний Дубак и Дон. Полоцкий князь, имея многолетний
боевой опыт, стал во главе полка правой руки, а его ближайшие
родственники заняли ответственные места во главе других воинских подразделений. Так, резервный полк повел в бой его родной
брат Дмитрий Брянский, а засадный полк подчинялся волынскому
князю Дмитрию Михайловичу и серпуховскому князю Владимиру Андреевичу (последний был женат на родной сестре Андрея и
Дмитрия Елене). Известно, что в состав передового полка попала
также дружина Друцкого князя Глеба, погибшего, к сожалению,
еще в начале битвы.
После смертельного поединка богатырей Пересвета и Толубея
сошлись передовые полки русских и татар. О событиях того времени летописец писал: «И тотчас сошлись на многие часы обе силы
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великие, и покрыли полки поле верст на десять – такое было множество воинов. И была сеча лютая и великая, и битва жестокая, и
грохот страшный; от сотворения мира не было такой битвы у русских великих князей, как при этом великом князе всея Руси. Когда
бились они, от шестого часа до девятого, словно дождь из тучи, лилась кровь и русских сынов, и поганых, и бесчисленное множество
пало мертвыми с обеих сторон. И много руси было побито татарами,
и татар – русью. И падал труп на труп, падало тело татарское на
тело христианское; то там, то здесь можно было видеть, как русин
за татарином гнался, а татарин преследовал русина. Сошлись вместе
и перемешались, ибо каждый хотел своего противника победить»
[12]. На пятом часу непрекращающейся битвы, когда превосходящие татарские силы уже теснили воинов большого, резервного и
полка левой руки и готовы были праздновать победу, в бой вступил
засадный полк. Его атака оказалась весьма своевременной. Вместе
с выстоявшими в битве воинами полка правой руки под руководством Андрея Полоцкого русские воины перешли в наступление и
изменили ход сражения: «И побегоша татарсции полци, а христианьсции полци за ними гоняющее, бьюща и секуща» [13, с. 71]. Удар
засадного полка был полной неожиданностью для Мамая. Именно в
тот момент татарскому хану, наблюдавшему за ходом битвы в пяти
верстах от места сражения, и потребовалась бы помощь союзника
Ягайлы, который так и не вступил в бой.
Существует несколько версий, объясняющих причины таких
действий литовского князя: не успел к началу битвы, испугался,
выжидал, не смог выступить против единоверцев. Анализируя с
позиций сегодняшнего дня политический расчет великого литовского князя, можно сделать вывод, что для него исход этой битвы
был не столь важен, ведь в результате большие потери понесли бы
обе стороны. Спровоцировав хана Мамая на военный поход против Москвы и дав обещание помощи, Ягайло намеревался ослабить
Москву чужими руками и тем самым сохранить свои силы, что в
итоге ему и удалось [7, с. 74]. Битва на Куликовом поле принесла
русскому войску огромные потери. Считают, что из десяти воинов
в живых остался только один. После победоносного сражения московский князь Дмитрий Иванович получил прозвище Донской, но в
последующие годы уберечь от разорения свои земли ему не удалось.
В 1382 г. хан Тохтамыш дошел до Москвы и полностью сжег ее.
После Куликовской битвы рассчитывать на помощь Дмитрия Донского в борьбе за трон Великого Княжества Литовского
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Андрею Полоцкому не приходилось. По возвращении в Полоцк
Андрей Ольгердович вновь начал борьбу за великокняжеский престол. Попытки литовского князя Скиргайло в отсутствие Андрея
захватить город были безуспешны. В борьбе за сохранение трона
великому литовскому князю Ягайло приходилось вести борьбу не
только с Андреем Ольгердовичем. Общая политическая ситуация
в ВКЛ во второй половине 1380-х гг. в целом была неспокойная.
Против Ягайло выступают и другие ближайшие родственники. Для
утверждения своих позиций он не только использовал поддержку
родных братьев, но и искал союзников на стороне. В 1382 г. шли
переговоры о браке Ягайло с дочерью Дмитрия Донского Софьей,
но переговоры зашли в тупик, когда Москва потребовала признать
себя «старшим братом» ВКЛ. Ягайло отказался. Этой ситуацией
воспользовались послы из Польши и, успешно проведя переговоры, смогли уговорить литовского князя жениться на польской королеве Ядвиге, заключив с ВКЛ союз, главной выгодой которого
стала совместная борьба с немецкими рыцарями. Но подписание в
1385 г. Кревской унии между ВКЛ и Польшей не стабилизировало
политическую ситуацию внутри Литвы.
Полоцкий князь Андрей Ольгердович считал союз с Польшей
неоправданным и открыто начал искать себе новых союзников в
борьбе с Ягайло. Одним из них стал смоленский князь Святослав
Иванович. Но в 1386 г. в битве под Мстиславлем смоляне были
разбиты войском Ягайло и Витовта. Союзниками для Андрея Ольгердовича стали и бывшие враги – крестоносцы. Еще в 1385 г.
полоцкий князь подписал ленную грамоту о передаче Полоцка
под протекторат магистра ливонского ордена Робин фон Эльтца.
В документе, подписанном в Недрице 9 октября, говорилось: «Мы
переходим в подчинение и поручаем нас и наших наследников защите и покровительству уважаемого магистра и Тевтонского ордена в Ливонии, чтобы они, если то будет необходимо, покровительствовали и защищали нас и наших наследников» [11, с. 47]. После
этого крестоносцы поддержали князя Андрея и напали на войско
Ягайлы, а сам полоцкий князь захватил с дружиной Лукомль. Но
успех полоцкого князя и его сторонников был недолгим.
Весной 1387 г. Ягайло собрал объединенное войско и захватил Полоцк. В «Хронике Литовской и Жамойтской» летописец
записал следующее: «Потым Скиргайло и Витолт тягнули до Полоцка, которого за малый час добывши сваволных и тых, которыи были причиною той войны, мечем на горле и на маетностех
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карали, a осадивши замок Полоцкий рицерством литовским и всю
Русь Полоцкую, Лукомскую, Витебскую, Оршанскую, Смоленскую, Мстиславскую, з оных бед успокоили и до послушенства
князства Литовского привели. Андрея Олгердовича, брата Ягейловаго и Скиргайлового, который тых всех ростирков был наброил,
поимали…» [15]. В том же 1387 г. князя Андрея Ольгердовича посадили в тюрьму в Хенцинский замок (территория современной
Польши). В 1390 г. по ходатайству князя Витовта Андрей был освобожден. Полочане были верны своему князю и долго не хотели
мириться с наместничеством нового полоцкого князя Скиргайло,
который вместо Андрея занял полоцкий стол [7, с. 277].
После своего освобождения Андрей по-прежнему старался вернуть себе Полоцк, для чего не раз подговаривал полочан на восстания. Но, видя небезопасным нахождение в ставшем для него родным
городе, Андрей едет в Псков, где вновь избирается князем [7, с. 243].
В новгородской летописи рассказывается, что Новгород, которому
подчинялся Псков, не поддержал вокняжение Андрея, и скорее всего после этого он вынужден был вернуться в Великое Княжество
Литовское. Помня о том, что Витовт (к тому времени великий князь
литовский) помог ему освободиться из заключения, Андрей Ольгердович в возрасте 74 лет принял участие в походе против татар под
руководством великого князя. Для Андрея Полоцкого это сражение
на реке Ворскле стало последним. К тому времени у бывшего полоцкого князя не осталось наследников. Все известные по летописям сыновья – Михаил, Симеон и Остий – погибли.
На берегу левого притока Днепра летом 1399 г. «…было побоище между князем великим Витовтом и Тимур-Кутлугом царем.
Князь великий Витовт Кейстутович литовский собрал много бесчисленных войск, и царь Тохтамыш c ним со своим двором, и литва, и немцы, и ляхи, и жемайты, и татары, и волыняне, и поляки, и
c ними было князей пятьдесят. И была сила военная великая, и со
всеми этими полками вооруженными пошел [Витовт] на царя Тимур-Кутлуга» [8]. В случае победы Витовта земли Восточной Европы могли быть полностью освобождены от ненавистных татар.
Но Витовт, допустив стратегическую ошибку и дав возможность
хану Тимур-Кутлуку получить подкрепление от хана Эдыгея, потерпел поражение. Самому Витовту с небольшим отрядом удалось
спастись бегством. На поле боя осталось лежать 60 белорусских,
литовских и украинских князей, тысячи их воинов, среди которых были и участники Куликовской битвы – Андрей Полоцкий и
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Дмитрий Брянский. Андрей Ольгердович нашел свою смерть уже
в преклонном возрасте. Князь, который, как говорят, жил, не вынимая меча из ножен, погиб с оружием в руках на поле брани.
Сегодня можно только удивляться энергии и упорству полоцкого князя Андрея. Начав свой победоносный боевой путь 20-летним
молодым дружинником, он за долгие годы, проведенные в битвах
и походах, стал талантливым и бесстрашным полководцем, грамотным политиком и опытным военачальником. Будучи старшим
сыном великого князя, он так и не смог занять великокняжеский
стол, довольствуясь лишь титулами князя полоцкого, псковского и
трубчевского. Но имя Андрея Ольгердовича, вокняжение которого
знаменует собой начало нового периода в истории Полоцкой земли,
связанного с подъемом самобытности и самостоятельности края,
сравнимо только с временами правления на Полоцкой земле Всеслава Брячиславича (1044–1101) и Владимира Полоцкого (ум. в 1216 г.).
Сегодня это имя не забыто в Полоцке. Спустя более шести
веков, в 2008 г. в самом древнем белорусском городе был открыт
частный Музей истории средневекового рыцарства, инициатором
создания которого был человек не безразличный к истории своей
земли – Александр Викторович Лукашов. Для директора ЧУП «Полоцстройкровля» Андрей Ольгердович – самая выдающаяся личность в истории Полоцка и всей белорусской земли. На средства
А. В. Лукашова во дворике музея 30 мая 2008 г. был торжественно
открыт памятник последнему полоцкому князю (автор – И. Голубев). За шесть лет работы музей посетило несколько тысяч человек. Попав в музей рыцарства, можно прослушать небольшую аудиоэкскурсию, в которой рассказывается о знаменитом полоцком
князе, участнике сражений с крестоносцами и татарами, который
прожил нелегкую жизнь, но навсегда остался в памяти потомков
как человек, идущий только вперед, только к победе.
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А. В. Бородкин
В ПОИСКАХ ЯРОСЛАВСКИХ БОГОЛЮБЦЕВ
(к вопросу о духовной жизни горожан в 30 – 40-х годах XVII века)
В 1648–1653 гг. при дворе московского государя действовал
кружок (общество) боголюбцев. В его составе были духовные и
светские лица: окольничий Ф. М. Ртищев, смоленский дворянин
Симеон Потемкин, глава Печатного двора князь А. М. Львов и др.
С кружком были связаны ведущие справщики Печатного двора,
изографы Оружейной палаты, придворные музыканты (композиторы, певчии).
Покровителем боголюбцев считался боярин Б. И. Морозов.
Первые годы существования общество возглавлял протопоп Кремлевского Благовещенского собора Стефан Вонифатьев (Внифатьев) [11, с. 474].
Название кружка, как и направленность его деятельности, менялась в зависимости от политических и религиозных симпатий
руководства. Так, членов общества принято именовать первыми
«ревнителями древнего благочестия». В настоящем исследовании
автор использует общеупотребительное название объединения –
боголюбцы.
Относительно роли и направленности деятельности боголюбцев в отечественной историографии единой точки зрения не существует. В. С. Румянцева считала, что деятельность кружка носила
сугубо просветительный характер [12, с. 12]. А. П. Голубцов считал Внифатьева и Ртищева людьми «с новыми взглядами на просвещение» [2, с. 361–363]. Н. Ф. Каптерев рассматривал Внифатьева
как «убежденного грекофила» [5, с. 17–19]. О связях боголюбцев и
справщиков печатного двора в борьбе за древнее православие писал
П. Ф. Николаевский [8, с. 186]. Аналогичных воззрений на боголюбцев придерживался В. О. Ключевский [6, с. 300–315].
С. Зеньковский считал, что главным делом боголюбцев была
борьба за единогласие, «в обновлении полной литургии они видели главное мистическое, моральное и учительское средство возрождения церкви и страны» [4, с. 301].
А. И. Рогов видел лишь прогрессивные стороны деятельности боголюбцев [10, с. 14–16]. В. С. Шульгин, напротив, полагал,
что целью кружка было стремление «к оцерковлению, к подчинению церковной идеологии всех сторон жизни … вплоть до на-
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сильственного внедрения благочестия» [14, с. 299–300]. Эту точку
зрения разделяли А. М. Панченко [9, с. 24–25], Н. Ю. Бубнов [1,
с. 37] и А. С. Демин [3, с. 84].
В настоящем исследовании не затрагиваются вопросы соперничества отдельных группировок при русском дворе в 30–50-х гг.
XVII в. Однако применительно к деятельности боголюбцев следует отметить, что само организационное оформление кружка стало
итогом длительных процессов, явившихся, в том числе, результатом целого ряда региональных выступлений.
Еще в 1630-е гг. в нижегородском уезде возникло движение
ревнителей древнего благочестия. Вождем нового духовного течения являлся Григорий Неронов. Он выступил в Вологде с проповедью христианских ценностей и необходимости борьбы с языческими пережитками. Однако центром нового движения стал
Нижний Новгород. В 1636 г. девять нижегородских священников
во главе с Г. Нероновым подали патриарху Иоасафу (1634–1641)
челобитную, в которой отметили печальную картину запустения
русских церковных обычаев и просили принять меры к их защите.
14 августа 1636 г. патриарх отправил по Русским церквям «память», в которой призвал строго придерживаться древних церковных правил и обычаев. Эта грамота явилась фактическим признанием правильности нижегородского «почина» высшим церковным
руководством страны. Группы верующих, выступающих за возрождение древнего православия, появляются в Пскове, Калуге, Суздале,
Вологде, Ярославле и других городах России. В 1641 г. движение
поддержал Суздальский епископ Серапион. 30 мая 1642 г. он потребовал, чтобы служба не велась в церквях многогласием, осудил
новшества и сурово потребовал от священства и мирян более нравственной жизни. В 1637 г. священники Пскова, а в 1639 г. священники Вологды потребовали закрытия местных питейных заведений.
В Ярославле священник Григорий Иванов создает общину,
члены которой обещают жить по законам христианских отцов и
т.д. Сведений относительно деятельности боголюбцев в Ярославле
практически не сохранилось, а сама аннотированная проблема не
являлась предметом комплексного исследования.
Всех, кто выступал с проповедью возвращения к древнему православию, по особенностям их взглядов, стали называть – боголюбцами. Главными центрами нового движения становятся города центра России и особенно Верхнего Поволжья. В Костроме боголюбцев
возглавили протопоп Даниил и Герасим, настоятель Богоявленского
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монастыря, в Романове-Борисоглебске – протопоп Лазарь, в Муроме – протопоп Логгин, в Ярославле – протопоп Ярмил, в Темникове – протопоп Даниил, в Нижнем Новгороде – протопопы Гавриил
и Конон, в Вязниках – игуменья Марфа, в Суздале – архимандрит
Иосиф и т.д.
Все попытки исследователей более подробно изучить личности ярославских вождей боголюбцев до последнего времени успеха не имели. Местные архивные собрания не содержат источников
по проблеме. Поэтому ярославские боголюбцы не стали предметом
отдельного исследования. Однако в настоящее время, при работе
с фондами и каталогами ярославских архивных собраний, нами
было найдено фрагментарное упоминание о вожде ярославских
боголюбцев Ярмиле (Ермиле). События, упомянутые в рукописи, относятся приблизительно к 1636–1637 гг. Иерей (священник)
Ермил (Ярмил) упомянут в числе переписчиков книг.
«Лествицу Иоанна Лествичника … в лето 7144 Маиа в 2 день
… зачата бысть писати сия книга … в совершение же прииде … лета
7145-го году месяца Октября в 4 день … повелением и снисканием
Ярославля Поволскаго из за города с посаду Димитровсково попа
Герасима Силивестрова сына Попова, написа же божественную Лествицу священноиерей Ермил Тверицкия слободы» [7, с. 19].
К сожалению, фрагмент довольно краток для какой-либо серьезной аналитики. Однако из приведенного отрывка можно сделать следующие выводы:
1) Данный фрагмент повествует о событиях начала активизации региональных общин боголюбцев и относится ко времени
публикации «памятки» патриарха Иоасафа (1634–1641 гг.).
2) В указанный период сведений о принадлежности Ермила (Ярмила) к боголюбцам нет. Вполне вероятно, он мог примкнуть к боголюбцам позднее. В исследуемое время он относится к известным
своим образованием горожанам (что подтверждает факт заказа ему
написания книги) и, вероятно, подрабатывает перепиской книг, не
имея прочных доходов (не удовлетворяясь доходами священника).
3) В тексте упомянут «священноиерей Ермил Тверицкия слободы» [7, с. 19], следовательно, скорее всего он был священником
Троицкого прихода в Тверицах. Дело в том, что это мог быть только старейший храм этой части города – Троицкий в Тверицах. «Начало деревянной Троицкой церкви местные краеведы относили
ко времени возникновения слободы, и ее строителями считались
переселенные в Ярославль тверичане» [13].
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Данное предположение представляется наиболее вероятным,
учитывая тот факт, что все остальные храмы слободы были построены позднее. Например, основание Смоленского монастыря
происходит после 1642 г. и т.д. [13, с. 489].
4) Наконец, позднее упоминание Ермила (Ярмила) (после
1639 г.) в ранге протоиерея позволяет сделать вывод о том, что он
прослужил в Ярославле не менее десяти лет и получил сан протоиерея, возможно, того же Троицкого храма, однако последнее
можно предположить только исходя из существующих в епархии
традиций.
Мощное движение боголюбцев вызвало опасения у ряда церковных руководителей страны. Последовали острые дискуссии.
Одним из принципиальных вопросов стал вопрос о правке книг.
Симпатии царя склонялись то на сторону боголюбцев, то к их противникам. В 1649–1650 гг. боголюбцы фактически руководили
Русской церковью. В этот период происходят канонизации новых
святых, переносятся тела Российских церковных иерархов: митрополита Филиппа, патриархов Иова и Гермогена. Одним из задуманных мероприятий должно было явиться избрание нового патриарха.
Несмотря на ожидания боголюбцев, С. Вонифатьев отказался от патриаршества, и в 1652 г. новым патриархом стал Никон.
Как первое предупреждение о грядущих переменах в симпатиях
нового патриарха стали выступления в 1652 г. против боголюбцев местного населения, поддержанные администрацией. Они
состоялись в Юрьевце, Костроме, Муроме и Ярославле. В феврале 1653 г. Никон рассылает по всем церквям свою знаменитую
«памятку», начав тем самым новую страницу в истории царства,
церкви и земель – церковный раскол.
Сведений относительно непосредственного участия ярославских боголюбцев в событиях церковного раскола у исследователей
нет. Однако регион Верхнего Поволжья в 30–40-х гг. XVII в. был
охвачен мощным антицерковным движением «капитонов», центр
которого располагался к северу от Ярославля, а в состав участников вполне могли войти бывшие участники движения.
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М. А. Иванкович
ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ ПАМЯТНИКОВ
САКРАЛЬНОГО ИСКУССТВА ПОЛОЦКА X–XIII ВВ.
Общеизвестно, что внимание как белорусских, так и зарубежных историков издавна было обращено на знаковые исторические
памятники Полоцка. В первую очередь это касается каменных храмов древнерусского периода. В числе первых таких исследователей
можно назвать польского хрониста М. Стрыйковского [15]. Заслуживают внимания также и записи о полоцких памятниках В. Стебельского, иеромонаха полоцкого униатского монастыря. Описывал памятники Полоцкой старины и другой, базилианский, монах
И. Кульчинский, который стал затем лектором Полоцкой академии.
Он был первым, кто использовал вещественный материал – кирпичную кладку Софийского храма как датирующий признак [3, с. 100].
Первым упоминанием в русской литературе о памятниках архитектуры Полоцка можно считать «Записки исторические и географические», доставленные разными лицами графу Румянцеву. Именно в
«Записках» впервые говорится об «открытии древнего фундамента
под Борисоглебским храмом в 1790 г.». Эти сведения касаются руин
Старо-Пятницкой (Старо-Борисоглебской) церкви и являются в русской исторической литературе наиболее ранними [12, с. 144].
Одним из самых ранних русских источников для изучения
полоцких древностей можно считать те небольшие сведения, которые разместил П. И. Кепен в своей работе «Список русским памятникам», изданной в 1822 г. в Москве. В 1855 г. в «Ученых записках» Российской академии наук была опубликована его статья
«О Рогволодовом камне и Двинских надписях».
В 1832 г. результаты реставрационных работ по обновлению
Спасо-Евфросиньевского монастыря под руководством архитектора М. Порта были опубликованы в журнале Министерства внутренних дел. В публикации были приведены план и фасад данного
храма. Благодаря этой статье нам известно об указании Николая I
рассмотреть в Строительном комитете планы большого ремонта
церкви [2, с. 53–54].
Достаточно важными для изучения памятников полоцкой архитектуры являются и публикации в «Вестнике Западной России»
статей К. А. Говоровского «Исторические сведения о Полоцком
Софийском соборе» (1863) и «Историческое описание Полоцкого
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Борисоглебского монастыря» (1865) [4, с. 39]. В «Памятной книжке
Витебской губернии на 1864 г.» опубликована статья А. М. Сементовского, в ней упоминаются исторические архитектурные памятники Полоцка. В 1890 г. увидела свет книга А. М. Сементовского
«Белорусские древности». В этом труде большое внимание было
уделено архитектуре древнего Полоцка. В том же году П. Н. Батюшков завершает свою работу «Белоруссия и Литва», где отведено место и памятникам древнерусской архитектуры Полоцка.
В 1888 г. в Витебске была опубликована работа А. П. Сапунова
«Древности Спасо-Евфросиньева девичьего монастыря», а в 1898 г.
он же выпускает капитальный труд «Река Западная Двина». В своих работах А. П. Сапунов уделил большое внимание памятникам
полоцкой архитектуры [8 ; 10, с. 153]. В 1895 г. появляется статья
академика А. М. Павлинова под названием «Древние храмы Витебска и Полоцка» [7, с. 19–26], а в 1914 г. в журнале «Светильник» № 2
была напечатана статья Н. Кайгародова «Полоцк и его церковноисторические древности» [11, с. 153]. Одна из самых серьезных
дореволюционных работ появляется в 1915 г., это исследование
К. В. Шероцкого – «Полоцкий Софийский собор». Она появилась
в результате наблюдения автора за капитальным ремонтом собора
в 1913–1915 гг. [10, с. 25].
Новый этап изучения архитектурных памятников города начался в советский период. В советском государстве впервые были
начаты масштабные работы по научному изучению памятников
архитектуры [13, с.146]. Памятники полоцкой архитектуры начали
вызывать огромный интерес со стороны ученых. В Полоцк отправились многие археологи, как в составе экспедиций, так и индивидуально. Считалось, что каждый ученый должен обязательно побывать
в Полоцке. Так, в Полоцке побывали такие молодые тогда ученые,
как Н. Н. Воронин, М. К. Каргер, М. В. Алпатов и др. Все они интересовались проблемами архитектуры раннефеодальной эпохи.
В 1926 г. в Полоцк приехал и А. И. Некрасов, который незадолго до
этого писал, что полоцкая архитектура является ничем иным, как
ветвью киево-черниговского строительного дела домонгольского
периода. Однако позже А. И. Некрасов отказался от этого взгляда.
В 1929 г. в Полоцке начала свою работу белорусская экспедиция Центральных государственных реставрационных мастерских, которая большое внимание уделила изучению древностей
Спасского храма. Возглавлял данную экспедицию И. Э. Грабарь [5, с. 20]. На более углубленный путь изучения памятников
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архитектуры Полоцка стал И. М. Хозеров, совершивший множество поездок в Полоцк. В 1928 г. он провел большие раскопки и
детальное изучение всего комплекса архитектурных памятников
Борисоглебского монастыря, а также Спасского храма.
Новый этап развития белорусской архитектурной археологии
начался в послевоенные годы. Он характеризуется большим объемом поисковых работ, в результате которых археологам удалось
собрать большую коллекцию ценных материалов по проблематике
нашего исследования [9, с. 76].
Археологическое исследование памятников архитектуры Полоцка XI–XIII вв. в послевоенные годы приобретает планомерный
характер. Необходимо отметить работы археологов А. Г. Митрофанова, Л. В. Алексеева, М. К. Каргера, Г. В. Штыхова, Валентина и
Василия Булкиных. Летом 1946 г. Институт истории и теории архитектуры Академии Архитектуры СССР начал систематическую
работу по детальному исследованию Софийского собора в части,
которая относится к XI в., и Спасской церкви Евфросиньевского
монастыря. Эта работа внесла много нового в открытие самих объектов, дала возможность наиболее четко представить первоначальный облик данных архитектурно-археологических памятников
[14, с.149]. Первое масштабное изучение полоцких древностей в
послевоенное время провел российский археолог Л. В. Алексеев.
Большую роль в своей работе он отводил именно археологическим
артефактам, посвятив их изучению целый раздел в своей монографии «Полоцкая земля». В конце 1950–1960-х гг. началось масштабное изучение Полоцка Г. В. Штыховым, результатом которого
стало издание монографии «Древний Полоцк».
В 1986 г. в Полоцке возобновились археологические работы
научной группы Института Истории АН БССР под руководством
С. В. Тарасова. Данный ученый в 1992 г. защитил кандидатскую
диссертацию на тему «Историко-топографическая структура Полоцка IX–XVIII вв.», а в 1998 г. исследователем была издана монография «Полоцк: IX–XVIII вв. История и топография». В данной
работе важное место занимает характеристика предметов металлопластики, их датировка и типологический анализ.
Что касается изучения фресок храмов Древнего Полоцка в
настоящее время, то можно сказать, что до 2007 г. реставрационные работы вел практически в одиночку белорусский реставратор
В. В. Ракицкий. Им было раскрыто менее трети – 200 кв. м фресок Спасо-Преображенского храма. С 2007 г. к работам приступила
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бригада из межобластного научно-реставрационного художественного управления при Министерстве культуры РФ, во главе которой
стал реставратор высшей квалификации, главный искусствовед
В. Д. Сарабьянов. В 2007 г., по итогам исследований, вышла работа
В. Д. Сарабьянова «Спасо-Преображенская церковь Евфросиньева
монастыря и ее фрески» [9]. Чуть позднее к российским коллегам
подключились и белорусские реставраторы из «Белреставрации».
Стоит отметить, что с 1990-х гг. в Спасо-Преображенском храме Спасо-Евфросиньевского монастыря проходит реставрация стенописи, в
ходе которой открываются не только древние фрески, но и граффити.
Над расшифровкой надписей, выполненных на древнерусском и латинском языках, с 2007 г. работает И. Л. Калечиц, которая в 2011 г.
издала монографию «Эпиграфика Беларуси 10–14 вв.» [6].
Новейший период в археологии Полоцка прежде всего связан с деятельностью полоцкого археолога Д. В. Дука и его коллег
– сотрудников ПГУ, которые ежегодно проводят археологические
раскопки в Полоцке и в исторической Полоцкой земле. Исследователь внес огромный вклад в изучение археологических древностей Полоцка, среди его находок известно множество вещей, связанных с религиозным культом полочан эпохи Древней Руси [1,
с. 2]. Изучением предметов христианского культа на территории
Полоцка также занимается археолог М. В. Климов, который активно публикует результаты своих исследований. Несомненно, важной является деятельность сотрудников Национального Полоцкого
историко-культурного музея-заповедника, это прежде всего старшие научные сотрудники – А. А. Соловьев, И. В. Магалинский,
Г. Н. Романенкова, ведущий научный сотрудник – Н. Г. Лугина, а
также главный хранитель фондов – И. Е. Песина. Благодаря этим
исследователям ежегодно издаются специальные каталоги и коллекции археологических находок, выставляются тематические
экспозиции, в которых важное место занимают предметы сакрального искусства Полоцка.
Список литературы

3. Алексеев, Л. В. Игнатий Кульчинский – первый исследователь
белорусских древностей / Л. В. Алексеев // Древности славян и Руси / отв.
ред. Б. А. Тимощук. – Москва : Наука, 1988. – С. 100–104.
4. Говорский, К. Историческое описание полоцкого Борисоглебского монастыря / К. Говорский // Полоцкий летописец. – 1992. – № 1. –
С. 39–125.
5. Гребенщикова, А. Б. Поновления древней росписи Спасо-Преображенской церкви Евфросиниева монастыря в Полоцке. Проблема сохранения и музеефикации поздних записей / А. Б. Гребенщикова,
В. В. Сергиеня, Д. А. Скобцова // История и археология Полоцка и Полоцкой земли : материалы VI Международной научной конференции, Полоцк, 1–3 ноября 2012 г. В 2 ч. Ч. 2. Спасо-Преображенская церковь в
Полоцке : История. Архитектура. Живопись / Национальный Полоцкий
историко-культурный музей-заповедник. – Полоцк : Полоцкое кн. изд-во,
2013. – С.19–29.
6. Калечыц, І. Л. Эпіграфіка Беларусі 10–14 стст. / І. Л. Калечыц. –
Мінск : Навука, 2011. – 271 с.
7. Павлинов, А. М. Древние храмы Витебска и Полоцка / А. М. Павлинов // Труды 9 Археолог. Съезда в Вильне в 1893 г. – Москва, 1895. – Т.
1. – С. 19–121.
8. Сапунов, А. П. Древности Спасо-Евфросиниевского девичьего
монастыря / А. П. Сапунов. – Витебск, 1888.
9. Сарабьянов, В. Д. Спасо-Преображенская церковь Евфросиньева
монастыря и ее фрески / В. Д. Сарабьянов. – Москва : Северный паломник, 2007. – 176 с.
10. Хозеров, И. М. Беларусское и Смоленское зодчество / И. М. Хозеров. – Минск : Навука и тэхника, 1994. – 151 с.
11. Хозераў, I. М. Полацкая архiтэктура XI–XII стст. у святле новых
даследванняў / I. М. Хозераў // Маладосць. – 1991. – № 6. – С. 153–154.
12. Хозераў, I. М. Полацкая архiтэктура XI – XII стст. у святле новых
даследванняў / I. М. Хозераў // Маладосць. – 1991. – № 7. – С. 145–146.
13. Хозераў, I. М. Полацкая архiтэктура XI – XII стст. у святле новых
даследванняў / I. М. Хозераў // Маладосць. – 1991. – № 8. – С. 145–148.
14. Хозераў, I. М. Полацкая архiтэктура XI – XII стст. у святле новых
даследванняў / I. М. Хозераў // Маладосць. – 1991. – № 10. – С. 148–154.
15. Stryjkowski, M. Kronika polska, litewska, żmódzka i wszystkiej
Rusi / M. Stryjkowski.– Warszawa : Nakł. G.L. Glucksberga, 1846. – 572 с.

1. Александров, А. Древнее древнего / А. Александров // Свобода. –
2008. – № 7. – С. 2–3.
2. Алексеев, Л. В. Археология и краеведение Беларуси : XVI в. – 30-е
годы XX в. / Л. В. Алексеев. – Минск : Беларуская навука, 1996. – 206 с.

96

97

Т. Е. Полинарова
ОТРАЖЕНИЕ В ИКОНОПИСИ
СЮЖЕТНО-КОМПОЗИЦИОННЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ
ДРЕВНЕРУССКИХ ПОВЕСТЕЙ
В современном глобализированном мире, где ускоряющийся темп человеческого существования стирает значимость малой
Родины, размывает традиционные системы ценностей, особо важным становится обращение к истокам родной культуры. Актуальность нашего исследования обусловлена малой степенью изученности сюжетно-композиционных особенностей древнерусских
повестей в их сопоставлении с произведениями живописи и необходимостью рассмотрения проблемы с точки зрения современных
научных подходов [2; 3]. Основным методологическим принципом
нашего исследования стал системный подход. Среди специальнонаучных методологических принципов мы прибегаем к лингвокультурологическому подходу. Целью работы стало раскрытие
общности художественных особенностей древнерусских повестей
и произведений иконописи как отражение духовно-нравственных
ценностей человека.
Древнерусские литература и иконопись имеют общие ментально-символические источники формирования и развития художественного языка. Икона – это произведение искусства особого рода,
во многом непохожее на привычную для наших дней картину. По
учению Отцов Церкви, иконный образ восходил к первообразу, т.е.
представлял собой не личное восприятие каким-либо художником
ветхозаветных или евангельских лиц, событий и откровений, а как
бы запечатленную духовную истину; обладал (в доступных человеку пределах) такой же полнотой знания о сверхъестественном, Божественном мире, как и тексты Священного писания. А это значило,
что художник должен был следовать соборному опыту Церкви.
Средневековое восточно-христианское искусство в основном
безымянно, это присуще мировоззрению и культовому назначению
искусства той эпохи. Ведь художник считался не столько творцом,
сколько исполнителем произведения. Вот почему гораздо чаще
известен заказчик иконописного шедевра, чем его создатель. Сведения о мастерах, по крайней мере, до конца XV в., практически
единичны. Тем не менее, до наших дней дошли не одно и не два
имени отечественных художников, уцелевшие на полях и затыльях
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(оборотах) икон, на стенах храмов, на страницах исторических документов. Например, Киево-Печерский патерик (сборник поучительных церковных повестей) сохранил имя знаменитого русского
иконописца XI – начала XII в. печерского монаха Алимпия. На штукатурке Софийского собора в Новгороде были обнаружены автографы его современников – Стефана, Радко, Сежира, Гаги [1, с. 234].
Во второй половине XII – первой трети XIII в. при князьях
Андрее Боголюбском, Всеволоде Большое Гнездо и Юрии Всеволодовиче расцветают культура и искусство Владимиро-Суздальской Руси. Как бы предваряя этот расцвет, в середине XII столетия
здесь появилась икона Богоматери с Младенцем византийского
письма, привезенная Андреем Боголюбским из Вышгорода, расположенного под Киевом. В 1101 г. это выдающееся произведение искусства, которое предание приписывало кисти евангелиста
Луки, стало главной святыней Успенского собора города Владимира и всей владимирской земли (а позднее, перенесенное в Москву, – главной святыней России). Со временем оно получило название «Богоматерь Владимирская». В том месте, где эта икона
совершила чудо, впоследствии была построена резиденция князя
Андрея – Боголюбово. А безвестный иконописец изобразил явление Богоматери князю Андрею. Икона стала называться «Богоматерью Боголюбовской». На верхнем поле этой иконы был изображен deucyc (от греч. «деисис» – «моление святых перед Христом
за человеческий род»). Теме деисуса в изобразительном искусстве
Владимирской Руси принадлежит особое место. В ней нашла воплощение идея заступничества, способная впитать в себя самые
разнообразные жизненные драмы. Свиток в руке Богоматери, дописанный позднее, сближает Боголюбскую икону Божией Матери
с иконографией Богоматери Параклисис.
Наиболее подробные сведения об иконе содержатся в «Летописи Боголюбского монастыря». В «Летописи» сообщается об остановке повозки с Владимирской иконой в окрестностях Владимира,
о совершении князем Андреем молитвы, во время которой ему явилась Богоматерь со свитком в правой руке, повелевшая поставить
икону не в Ростове, а во Владимире и на месте Ее явления основать
храм и монастырь. Вскоре князь Андрей заложил каменную церковь
Рождества Пресвятой Богородицы и приказал иконописцам изобразить Богоматерь так, как Она ему явилась. Князь поместил икону
в новый храм, установив праздник в честь образа в день явления
Богоматери – 18 июня. Монастырь, основанный князем Андреем,
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стал называться Боголюбским в память о явлении Богородицы. Боголюбская Московская икона Божией Матери прославилась во время эпидемии чумы в 1771 г. Жители Москвы, узнавшие о том, что
Владимир был избавлен от эпидемии после перенесения туда из
Боголюбова Боголюбской иконы Божией Матери, начали служить
молебны перед одноименной иконой над Варварскими воротами [3,
с. 354].
Таким образом, можно сделать вывод о том, что литературные
и иконографические памятники Древней Руси объединены образами, сюжетами и общей христианской идеей стремления к высшему, надчеловеческому существованию. Эта идея прослеживается
и в еще одной исторической повести Древней Руси «Сказание о
житии Александра Невского». Его почитание началось после обретения мощей в 1380 г., но официальная канонизация состоялась
при царе Иоанне Грозном на Московском Соборе в 1547 г. Тогда
же начала складываться иконография Александра Невского, появились его первые иконы.
Есть версии, что ранний образ князя в доспехах, на коне и уже
с нимбом вокруг головы представлен на иконе «Чудо от иконы Божией Матери. Знамение» или «Битва новгородцев с суздальцами».
Александр Невский, предположительно, изображен вместе с великомучеником Георгием Победоносцем и святыми Борисом и Глебом, сражающимися на стороне новгородцев, в нижнем регистре
композиции. Так как на иконе изображено событие 1169 г., а даты
жизни Александра Невского приходятся на 1219/1220–1263 гг., то
можно думать, что рассматриваемый извод указывает на вневременное бытие святого князя [3].
Начиная с XVI в. иконография Александра Невского развивалась в двух вариантах. Оба отражали суть подвига князя. По словам
митрополита Иоанна: «Для спасения России он должен был одновременно явить доблесть воителя и смирение инока». В раннем варианте святой князь представлен в монашеском облачении (мантии,
куколе, лежащем на плечах или надетым на голову), напоминающем
о принятии Александром Невским иночества накануне кончины, в
последующем – в княжеском одеянии, иногда при оружии.
Выдающимся памятником древнерусской иконописи стал житийный образ «Святой благоверный князь Александр Невский с
деяниями» (конец XVI – начало XVII вв.) из Покровского собора «что на рву» (храма Василия Блаженного) в Москве. В среднике этой иконы представлен в рост благословляющий Александр
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Ярославович, облаченный в схиму, с куколем, надетым на голову.
В двух рядах – события жития и чудеса святого, среди которых незримое участие князя Александра в сражениях последующих эпох.
Например, «Чудо о Донской победе» (Александр Невский оказывает помощь Дмитрию Донскому). Такие изводы указывали прежде
всего на богопослушность и молитвенность князя. Они вполне
отвечали воспитательному идеалу Древней Руси, заключавшемуся в приобретении истинной, а не книжной мудрости. Об этом говорилось в азбуках: «Не ищи, человече, мудрости, ищи кротости;
аще обрящеши кротость, то и одолееши мудрость: не тот мудр, кто
много грамоте умеет; тот мудр, кто много добра творит».
В «Сказании о житии Александра Невского» описывается, как
последний входит в храм Софии и молится там со слезами богу
о даровании победы. Идеальный полководец должен побеждать
многочисленного врага немногими силами, и ему помогает бог.
А затем все эти особенности поведения святого Александра Невского механически переносятся уже в другом произведении на
другого святого – князя Довмонта Тимофея Псковского. И в этом
нет плагиата, неосмысленности, обмана читателя. Ведь Довмонт
– идеальный воин-полководец. Он и должен вести себя так, как
вел себя в аналогичных обстоятельствах другой идеальный воинполководец, его предшественник Александр Невский [4, с. 15–17].
Это не бедность воображения – это литературный и фольклорный
этикет. Автор – церемониймейстер, он сочиняет «действо». Его герои – участники этого «действа».
Устойчивые этикетные особенности слагаются в литературе в
иероглифические знаки, в эмблемы. Эмблемы заменяют собой длительные описания и позволяют быть писателю исключительно кратким. Литература изображает мир с предельным лаконизмом. Создаваемые ею эмблемы общи в известной, «зрительной» своей части с
эмблемами изобразительного искусства. Эмблема близка к орнаменту. Литература часто становится орнаментальной. «Плетение словес», широко развившееся в русской литературе с конца XIV в., – это
словесный орнамент. Можно графически изобразить повторяющиеся элементы «плетения словес», и мы получим орнамент, близкий к
орнаменту рукописных заставок, – так называемой «плетенке».
Кружево слов плетется вокруг сюжета, создает впечатление
пышности и таинственной связи между словесным обрамлением рассказываемого. Церемония требует некоторой пышности и
украшенности. Итак, литература образует некоторое структурное
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единство – такое же, какое образует обрядовый фольклор или
исторический эпос. Литература соткана в единую ткань благодаря
единству тематики, единству художественного времени со временем истории, благодаря прикрепленности сюжета произведений к
реальному географическому пространству, благодаря вхождению
одного произведения в другое со всеми вытекающими отсюда генетическими связями и, наконец, благодаря единству литературного этикета.
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Е. П. Шуткова
УКРАШЕНИЯ ИЗ СТЕКЛА
ГОРОДИЩА СТАРЫЙ ШКЛОВ
(по археологическим материалам 2009–2011 гг.)
На сегодняшний день в Беларуси археологические работы по
изучению средневековых городищ ведутся достаточно активно.
С каждым годом в научный оборот вводятся новые данные о найденных артефактах, которые позволяют судить о развитии материальной культуры города того или иного времени. Изделия из стекла как археологический источник являются одним из индикаторов
уровня развития культуры общества. Среди всего многообразия
археологического материала стеклянные изделия являются достаточно частой находкой. Производство стекла в древности было
вписано в сложную систему древнего производства как отдельная
его отрасль [19, с. 206–207].
Городище Старый Шклов располагается в деревне Старый
Шклов (Шкловский район, Могилевская область), расположенной
на левом берегу реки Серебрянка (Шкловянка). Название современного районного центра Шклов очень созвучно с белорусским
словом «шкло» (стекло), что вызывает особый научный интерес к
данному городу. Следует отметить, что на сегодняшний день нет
единой общепризнанной теории о происхождении названия города
Шклов. Некоторые исследователи связывают название «Шклов» с
древнем славянским именем Шкляй, которое можно встретить в
старобелорусских письменных источниках (шкляями называли
людей, которые работали со стеклом). На территории Украины и
Польши есть такие названия рек, как Шкло, Скло. Эти названия
имеют следующее значение – чистая, с прозрачной водой, полноводная река. Поэтому исследователи предполагают, что, возможно,
в прошлом в самом Шклове или рядом с ним в Днепр впадала река
Шкло или Скло, которая и дала название городу [3, с. 28].
В литературе название «Шклов» также соотносят:
1. С именем собственным – Шкло, хотя чаще встречались
близкие однокоренные имена: Шкляр, Шкляневич. Например, в
Новогрудском районе есть д. Шкеличи, в Гродненском районе –
Шкленск [2, с. 411].
2. С названием города Шклова как города стеклоделов XVI
в., но только в XVII в. встречаются данные о местных мастерах-
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стеклоделах (книга переписи Московской Никитской слободы за
1658 г.) [14, с. 216 ; 15, с. 184, 264]. Поэтому исследователи считают возможным связывать появление такого названия не с самим
процессом производства стекла, а с развитой торговлей стеклянными изделиями в Шклове [23, с. 6]. Также не исключается гипотеза о появлении в Шклове первого стекольного рынка на востоке
Беларуси [24, с. 26]. Работа гуты (Белодубровской) в Шкловском
графстве упоминается в XVIII в. [14, с. 40].
Благодаря археологическим раскопкам на сегодняшний день
известно, что под названием Шклов существовало три самостоятельных городских поселения (Старый Шклов, «место Шкловское»,
Новый Шклов), которые имели разные хронологические этапы существования и историко-топографическую структуру [5, с. 41].
Археологическое изучение городища проводили В. Р. Тарасенко, Г. В. Штыхов, О. Н. Левко, И. А. Марзалюк [6, с. 314–315].
И. А. Марзалюк любезно предоставил возможность изучить коллекцию стеклянных изделий полевых сезонов 2008–2011 гг. В данной работе рассматривается типология и хронология полученных
им в ходе исследования городища артефактов1.
За 2008 г. было изучено 84 кв. м (одна траншея № 1 и два раскопа –
№ 1 и № 2), но стеклянных находок не было найдено. За 2009 г. раскопано 26 кв. м (траншея № 2), а коллекция стеклянных представлена
7 артефактами (шесть фрагментов браслетов XII–XIII вв., один фрагмент округлой многочастной лимоновидной бусины конца X–XI вв.
[10, с. 29]). В 2010 г. изучение продолжалось – изучено 80 кв. м (раскоп № 3), стеклянные изделия насчитывают 4 экземпляра (четыре
фрагмента браслетов XII–XIII вв.) [11, с. 21]. За 2011 г. раскопано
240 кв. м (раскоп № 4 и раскоп № 5) [8], стеклянные изделия представлены 11 экземплярами (две бусины темно синего цвета VIII–X вв.,
девять браслетов XII–XIII вв.). Таким образом, коллекция состоит из
3 стеклянных бусин, 19 фрагментов стеклянных браслетов.
Для анализа стеклянных браслетов их необходимо классифицировать. Известно, что существует несколько методов классификации стеклянных браслетов. Например, по принципу изготовления З. А. Львова делит их на четыре технологические группы
[16, с. 36]. Как известно, технику изготовления можно восстановить
1
Автор данной работы высказывает благодарность профессору, доктору исторических наук И. А. Марзалюку за возможность работы с коллекциями из археологических раскопок 2008–2011 гг. городища Старый
Шклов.
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по целым экземплярам и химическому составу стекла [21, с. 86–87].
В рассматриваемой нами коллекции стеклянные браслеты представлены фрагментами, и еще не определен химический состав, поэтому для ее анализа была использована классификация, предложенная Т. С. Скрипченко. Это разделение стеклянных браслетов на две
группы: группа 1 – с декором (тип 1 – декорирование достигалось
в процессе изготовления браслетов, и декорирующие включения
составляют структуру самого браслета; тип 2 – роспись специальными красками; тип 3 – декорирование «изнутри» – филигранные
браслеты, технология производства которых на сегодняшний день
является реконструированной [17, с. 27–28]); группа 2 – без декора.

Рис. 1. Фрагменты стеклянных браслетов XII–XIII вв. из раскопок
И. А. Марзалюка (2009 г., городище Старый Шклов)

Группа 1 представлена 17 артефактами: 13 – фрагментов черного цвета [Рис. 1:1 – 6; Рис. 2:1 – 4; Рис. 3:1 – 6, 9]; 2 – темнозеленого [Рис. 3:2 – 7]; 1 – синего [Рис. 3:3]; 1 – сильно покрыт
патиной, цвет трудно точно определить [Рис. 2:3].
К типу 1 (декор их поверхности представлен кручением) можно
отнести 16 экземпляров [Рис. 1:1 – 6; Рис. 2:1 – 4; Рис. 3:1 – 3, 6, 7, 9].
Изделия между собой отличаются по форме сечения: фрагменты с
круглым сечением [Рис. 3:2 – 3, 7; Рис. 1:1 – 6; Рис. 2:1]; фрагменты
с крученым сечением имеют форму кручения (подтипы): подтип 1 –
мелкокрученые [Рис. 2:2 – 4; Рис. 3:6 – 9] и подтип 2 – крупнокрученый [Рис. 3:1].
По цветовой гамме доминируют браслеты черного цвета.
Аналогичные стеклянные украшения встречаются и в Древнем
Полоцке [20, c. 232]. Если особое внимание уделять цвету, то сле-
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дует отметить, что в Полоцке в два раза больше черных браслетов,
чем в Киеве [22, c. 54]. Один фрагмент черного крученого браслета из Старого Шклова [Рис. 3:1] имеет более крупное кручение и
более насыщенный цвет. Известно, что получение окраски чистого, насыщенного тона происходило в результате применения марганца в качестве физического обесцвечивателя [13, c. 60]. Такой
метод не использовался древнерусскими стеклоделами, поэтому
можно сделать предположение, что этот фрагмент относится к византийскому производству. Такие браслеты могли поступать непосредственно из Византии в Киев, а уже отсюда их незначительная
часть распространялась по Древней Руси. Аналогичные браслеты
встречены на Северном Кавказе и Саркеле – это круглые гладкие и
крученые без росписи стеклянные браслеты черного цвета. Сюда
они тоже поступали непосредственно из Византии. Рассматриваемый фрагмент мог быть сделан и греческими мастерами, которые
работали в Киеве. [18, с. 60–75 ; 12, с. 117].

Из коллекции стеклянных браслетов городища Старый Шклов
2 изделия можно отнести к типу 2 (фрагменты, имеющие декор в
виде накладных нитей из желтого стекла) [Рис. 3:5, 8]. Известен и
процесс изготовления браслетов с таким декором [16, c. 36]. Форма
сечения изделий круглая, 1 фрагмент бирюзового [Рис. 3:8] и 1 –
черного цвета, сильно покрыт патиной. [Рис. 3:5].

Рис. 3. Фрагменты стеклянных браслетов XII–XIII вв. из раскопок
И. А. Марзалюка (2011 г., городище Старый Шклов)

Рис. 2. Фрагменты стеклянных браслетов XII–XIII вв. из раскопок
И.А. Марзалюка (2010 г., городище Старый Шклов)

Учитывая то, что цветовая гамма стеклянных браслетов, изготовленных в Византии и разных городах Древней Руси, различна
[21, c. 87], то с определенной долей уверенности изделия темнозеленого (оливкового) цвета из Старого Шклова (они по численности находятся на втором месте) можно отнести к древнерусскому производству. Дополнительным подтверждением являются и
результаты спектрального анализа, полученные для аналогичных
стеклянных браслетов из Древнего Полоцка [20, c. 232].
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Группа 2 – фрагмент стеклянного браслета без декора [Рис.
3:4]. Он имеет треугольную форму сечения и темно-зеленый цвет.
Группа 2 хоть и представлена одним фрагментом стеклянного
браслета [Рис. 3:4], но заслуживает особого внимания. По форме
(треугольная) изделие ближе к византийскому производству, где
такую усложненную форму браслета получали при помощи дополнительных формующих приспособлений. Но небольшая часть
таких браслетов могла происходить из киевских мастерских, где
они изготавливались путем навивки стеклянной массы вокруг
стержня, диаметр которого равен в среднем толщине руки [21,
с. 87]. В пользу древнерусского производства дополнительно свидетельствует цвет изделия (темно-зеленый). Поэтому, с большей
долей уверенности, можно фрагмент стеклянного браслета отнести к древнерусскому производству.
Бусы из стекла в коллекции представлены тремя экземплярами: 2 полиэдрические граненые бусины (синего цвета – любимый
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цвет кривичанок) VIII–X вв. и 1 округлая многочастная лимоновидная бусина (в литературе используется еще определение – многочастная пронизка) (желтого цвета). Полиэдрические граненые
стеклянные бусины были найдены И. А. Марзалюком во время археологических раскопок в 2011 г. [8, рис. 95]. Аналогичные бусы
были найдены на могильнике у озера Съезжее, где по результатам
химического анализа синие полиэдрические бусы имеют средиземноморское происхождение. Они изготовлены из содового песка, а
кобальт окрашивал стекло в синий цвет [1, с. 362–364]. Округлая
многочастная лимоновидная бусина X–XI вв. сохранилась фрагментарно, изготовлена из непрозрачного стекла желтого цвета,
технология изготовления – из тянутой стеклянной трубочки. По
классификации З. А. Львовой относится к группе VIII, подгруппе 4 [4]. Аналоги встречаются на средневековом поселении Весь
5 под Суздалем [7, с. 118].
Выводы. Таким образом, в коллекции наиболее древние
материалы – полиэдрические граненые бусины (VIII–X вв.). Они
имеют средиземноморское происхождение. Фрагменты древнерусских стеклянных браслетов составляют основу коллекции.
К импортным стеклянным изделиям можно отнести фрагменты
крученых браслетов насыщенного черного цвета.
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С. Н. Галунова
ИКОНОПИСЬ ЧЕРЕПОВЕЦКОГО КРАЯ XVII–XVIII ВВ.
КАК ЗАВОЛЖСКАЯ ВЕТВЬ
ВЕРХНЕВОЛЖСКОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ТРАДИЦИИ
Сложение иконописной традиции Череповецкого ареала произошло, в силу неравномерности развития художественной культуры, связанной с поздним освоением заволжских территорий
Древней Руси, в конце XV – начале XVI вв. В этот период ведущие
художественные центры постепенно утрачивают оригинальные
черты под влиянием московского искусства. Первым к выводу о
том, что иконописная традиция Череповецкого ареала конца XIV –
начала XVII вв. представляет собой своеобразный вариант Верхневолжской художественной традиции, пришел А. А. Рыбаков
[10]. Однако большая часть произведений более позднего периода
(XVII–XVIII вв.), находящихся в музейных собраниях или храмах,
не раскрыта и не введена в научный оборот. Между тем, сохранились и целые иконописные комплексы, происходящие из храмов
с. Дмитриево, Благовещенской церкви г. Череповца.
Русская иконопись XVII в. – явление яркое, объединяющее
разнообразные, даже противоположные тенденции. В собрании
Череповецкого музейного объединения находится значительное
собрание иконописных произведений XVII–XVIII вв.
При выявлении особенностей иконописного наследия Череповецкого ареала следует учесть опыт историко-художественной классификации иконописного фонда Череповецкого края, имеющийся
в трудах А. А. Рыбакова, а также в работах Н. Н. Чугреевой [14],
Л. М. Евсеевой [2], В. М. Сорокатого [12], Н. И. Комашко [4]. Эти
ученые исследовали иконопись других регионов России, однако
они признают тот факт, что в первой половине XVI в. на территории Верхнего Поволжья сформировалась своеобразная художественная традиция [12]. Однако не все искусствоведы разделяют
точку зрения, что иконопись российской провинции представляет
собой оригинальное явление, обладающее четко выраженными
стилистическими признаками [6].
Иконописцы Череповецкого ареала были восприимчивы к
окружающим иконописным тенденциям, они были талантливыми учениками и использовали достижения ведущих иконописных
школ. На основании имеющихся стилистических особенностей
иконы XVII–XVIII вв. можно разделить на несколько групп.
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Наиболее значительную группу составляют произведения
близкие верхневолжской иконописной традиции. Эти иконы объединяет, во-первых, ряд стилистических особенностей: четкий
рисунок деталей лика, графически решенные складки одеяний,
интерес к тональной разработке изображения. Если говорить о моделировке лика, то в подавляющем большинстве случаев светлое
вохрение розоватого оттенка накладывается на санкирь холодноватого оливкового тона. Белильные движки нанесены изящными
линиями. Во-вторых, как выяснил А. А. Рыбаков, иконы, происходящие с территории Пошехонья (земель по р. Шексне), отличаются от икон соседних ареалов Вологодского региона по составу
используемых пигментов. Например, для фона ряда произведений
используются пигменты светлых желто-охряных оттенков, отличающиеся мелкодисперсной структурой [10, с. 21].
Влияние традиции ростовских мастеров заметно в образе
«Чудо Архангела Михаила о Флоре и Лавре» из церкви Рождества
Христова с. Богородское, созданном в 1603 г. Исаакием Григорьевым. Иконописца привлекает красота окружающего мира: он со
вниманием выписывает элементы пейзажа и архитектуры, движения коней, вводит много второстепенных деталей. Заметен интерес к повествовательному началу, что отражается в усложнении
композиции. Технико-технологические особенности сближают
данную икону с произведениями Поволжья [10].
Из Троицкого собора Воскресенского Череповецкого монастыря происходит житийный образ св. Сергия Радонежского. Иконография святого восходит к известному шитому покрову начала
XV в., находившемуся на раке св. Сергия. В колорите преобладают
охристые, коричневые, оливковые оттенки, дополненные яркими
пятнами киновари. Поле иконы традиционно окрашено коричневатой охрой. Средник обрамлен полосой со сложным растительным
орнаментом и розетками по углам. Орнамент написан по серебряному полю цветными лаками. Хотя комбинированная техника встречалась в иконописи в XIII–XV вв., среди икон Череповецкого ареала
это произведение – одно из первых, выполненных с применением
лаков. Живопись цветными лаками по золотому фону (в данном случае – по серебряному) характерна для Поволжского региона [8].
Вокруг средника расположены 24 клейма. Архитектурные
элементы являются своего рода обрамлением каждой сцены. Подобное композиционное решение встречается в житийных иконах
Поволжья данного периода. Можно отметить в этой связи, на-

112

пример, образ Иоанна Богослова на о. Патмос конца XVII в. из
Троицкой церкви с. Губачево Угличского района (УГИАХМ, инв.
№ 11661), а также «Благовещение со сценами Акафиста Божией
Матери» конца XVII в. из Костромы (УГИАХМ, инв. № 2796).
Икона «Троица» XVII в. из Покровской церкви с. Конечново
сходна с аналогом конца XVII в. из Угличского музея (УГИАХМ,
инв. 2735). Объемность ликов и плоскостное изображение фигуры
характерно для иконописи второй половины XVII в.
Отголоски тверской иконописной традиции присутствуют в
иконе «Спас в Силах» второй половины XVII в. Художника не привлекают цветовые нюансы, зато он использует тональные градации синего и красного. Заметна тяга к декоративности.
К числу редких относится образ прп. Игнатия Ломского конца
XVII в. из церкви Спаса Нерукотворного д. Спас-Лом Череповецкого
района, он был исполнен Иоанном Никифоровым и находился на раке
святого [5, с. 447]. Изображение прп. Игнатия Ломского встречается
на иконах Вологодских и Ярославских святых. Образ обнаруживает
иконографическое сходство с изображением святого на иконе конца
XVII в. из ГТГ, где прп. Игнатий представлен вместе со св. Игнатием Богоносцем [9]. Наблюдается разнообразие тональных градаций с
преобладанием приглушенных коричневато-зеленых оттенков.
Особенности иконописи Верхнего Поволжья присутствуют в
живописи Царских Врат из Воскресенского собора, четырехчастной иконы из д. Хмелина, в образах святых Филиппа Ирапского,
Макария Унженского, Богоматери «Всех Скорбящих Радость» и
«Прибавление ума» из Мороковского женского скита Спасова Согласия, в «Огненном восхождении Пророка Илии» из д. Демидово,
житийной иконе «Св. Николай Зарайский» из Спасо-Преображенской Михайловской церкви и других иконах конца XVII–XVIII вв.
Для большинства этих произведений характерна плоскостная
силуэтная манера письма, отсутствие резких контрастов, предпочтение теплого колорита.
Во второй половине XVII в. в стилистике ряда иконописных
произведений Череповецкого края просматривается влияние ярославских мастеров, которое проявляется в усложнении композиций
житийных икон, в интересе к повествовательным мотивам и занимательным деталям. Иногда сцены клейм размещаются в свободном порядке на иконной плоскости, превращаясь в своеобразные
дальние планы изображения. В колористическом отношении для
этих икон характерно сочетание зеленоватых и оливковых тонов
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с охрами, красными, малиновыми, розоватыми оттенками и золотым (иногда серебряным) фоном. Красочные слои накладываются
довольно плотным слоем.
«Богоматерь Умиление Корсунская» из с. Курилово конца
XVII в. иконографически и стилистически очень сходна с образом
первой половины XVII в. из церкви Дмитрия Солунского в Ярославле. Родство присутствует в укрупненной композиции и деталях.
Моделировка в той и другой иконе преимущественно графичная.
Особенностью череповецкой иконы является серебряный фон
средника (на ярославской он охристо-желтый), на котором изображены цветы и символ процветшего креста.
В XVII в. в иконописи края постепенно берет верх тенденция изображения «развернутых» композиций. Такова замечательная икона «Чудо Георгия о змие» XVII в. из д. Маза Кадуйского
района. Иконописец с ювелирной тонкостью выписывает сложные
узоры на тканях, пытается передать фактуру чешуи змия. Палаты,
складки одежд имеют сложные замысловатые формы. Цвета иконы изысканно сгармонированы: преобладают разнообразные тонкие охристо-зеленоватые оттенки. Все носит следы утонченности.
Правда, иконописец увлекается внешней стороной изображаемого.
В собрании Череповецкого музея находится 148 икон, поступивших в 1977 г. из деревянной церкви св. Николая Чудотворца с.
Дмитриево. В ряде икон, выполненных около 1676 г. на высоком
профессиональном уровне, отразилось влияние иконописи Ярославля.
«Троица Ветхозаветная в деяниях» происходит из местного
ряда иконостаса. В композиции нет строгого разграничения средника и клейм. В иконе преобладает начало повествовательное, многословное описание библейского события. Ближайший аналог –
икона «Троица Ветхозаветная с деяниями» XVII в. из Ярославского художественного музея. Сходство присутствует не только в
иконографии, но и в деталях. Несомненно, иконописец из с. Дмитриево ориентировался на ярославский оригинал. Череповецкую
икону можно сравнить также с двумя аналогичными из Угличского
музея конца XVII – начала XVIII вв. На более ранней иконе присутствуют замысловатые элементы архитектуры, вводятся дополнительные персонажи, наблюдается интерес к объему (УГИАХМ,
инв. № 2735). На иконе начала XVIII в. (УГИАХМ, инв. № 2753)
присутствуют сцены деяний, отграниченные друг от друга элементами пейзажа и архитектуры.

114

В сходной стилистической манере исполнено «Воскресение
Христово – Сошествие во ад» с 12 клеймами страстей. С XVII в.
заметно усложнение данной композиции [3]. Иконографически образ из села Дмитриево сходен с «Воскресением» из церкви Илии
Пророка в Ярославле (1680 г.). Череповецкую икону можно сравнить и с московским аналогом (первая треть XVII в.), с иконами
из собора Воскресенского монастыря города Углича (УГИАХМ,
инв. № 2834) и собрания А. В. Анисимовой (Ярославль). Подобная
композиция, где присутствуют два центра, получила широкое распространение именно в Поволжье [8].
В русле ярославской школы созданы иконы «Неопалимая Купина», «Благовещение», иконы Деисуса той же Никольской церкви. Композиция житийного образа «Иоанн Предтеча Ангел пустыни» из с. Танища (1698 г.) восходит к аналогичным ярославским
иконам XVI в. (Ярославский художественный музей).
Значительная часть иконописных произведений второй половины XVII–XVIII вв., происходящих с территории Череповецкого края, обладает высокими художественными достоинствами.
Однако на данный момент лишь, примерно, десятая часть из этих
произведений раскрыта методами научной реставрации. Изучение
поздней иконописи края представляется перспективным в научном
отношении.
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И. А. Серова
АНГЛИЧАНЕ В ЯРОСЛАВЛЕ
ВО ВРЕМЕНА ИВАНА ГРОЗНОГО
Известно, что Древняя Русь имела политические и династические связи с английским королевством еще во времена Ярослава Мудрого. Его двор в Киеве стал убежищем в 1038–1043 гг. для
сыновей свергнутого датчанами англосаксонского короля Эдмунда
Железнобокого – Эдварда и Эдмунда, которым жена князя Ингигерд приходилась тетей. Тогда же наследник английского престола
Эдвард (Изгнанник) женился на Агате Киевской, являвшейся по
одной из версий дочерью Ярослава Мудрого. Кроме того, на английской принцессе Гите Уэссекской, дочери Гаральда II Годвинсона, был женат внук Ярослава Владимир Мономах.
Однако официальное начало прямым русско-английским дипломатическим контактам, а также торговым отношениям было
положено при Иване Грозном, когда в 1553 г. случайность заставила английский корабль «Эдуард Бонавентура» под командованием
Ричарда Ченслера впервые бросить якорь в устье Северной Двины.
Англичане с почетом были приняты в Москве. Дорога из Москвы
пролегала сушей через Ярославль в Вологду, а затем по притокам
Северной Двины и самой этой реке к Великому Устюгу, Холмогорам
и Архангельску. Именно так и добирались первые английские путешественники. Поэтому Ярославль, обязанный своим удачным расположением прозорливости его основателя Ярослава Мудрого, стал
для англичан важнейшим транзитным узлом. Как отмечал Джильс
Флетчер, английский посланник королевы Елизаветы I, среди главных городов России Ярославль по местоположению «далеко превосходит прочие: кроме получаемых им произведений от богатых
пажитей и плодоносных полей, он лежит на славной реке, Волге, и
расположен на высоком и весьма красивом берегу» [4, с. 31]. В 1555 г.
была создана особая «Московская компания» английских купцов,
монополизировавшая московский рынок, и вскоре в самом центре
Ярославля появился «Двор немецкой агленских немец» [5].
Этот период истории достаточно хорошо отражен в многочисленных записках, посланиях, трактатах, мемуарах, составленных английскими путешественниками. В описаниях Московского
государства XVI в. нередко речь идет о Ярославле, «очень большом городе»[1, с. 56]. Тексты англичан больше всего напоминали
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инструкции по коммерческому использованию России, в них речь
шла и об экономической перспективности Ярославля. «Тамошние
товары – кожа, сало и хлеб – в очень большом количестве, – писал
Ричард Ченслер. – Москва находится в 120 милях от Ярославля.
Страна между ними изобилует маленькими деревушками, которые
так полны народа, что удивительно смотреть на них. Земля вся хорошо засеяна хлебом, который жители везут в Москву в таком громадном количестве, что это кажется удивительным. Каждое утро
вы можете встретить от семисот до восьмисот саней, едущих туда
с хлебом, а некоторые с рыбой. Иные везут хлеб в Москву; другие
везут его оттуда, и среди них есть такие, которые живут не меньше, чем за тысячу миль, все их перевозки производятся на санях»
[1, с. 55–57]. Джильс Флетчер среди местных промыслов выделял
«изготовление селитры», а также рыбную ловлю, чем в Ярославле
«занимаются летом, а зимой уже рассылают во все концы государства наловленную и замороженную рыбу», попутно отмечая, что
«за право производить рыбный промысел ежегодно платят значительную пошлину в царскую казну» [4, с. 28].
После смерти Ричарда Ченслера в Москву был направлен
Антони Дженкинсон, которому поручили поиск юго-восточного
пути в Индию и Китай. В 1558 г. он получил разрешение Ивана
Грозного на экспедицию в Персию и Бухару по Волге. Дженкинсон
оказался первым западноевропейским путешественником, описавшим побережье Каспийского моря и Среднюю Азию. Он на практике осуществил идею купцов Московской компании, стремившихся связать Северный Морской, Волжский и Шелковый пути.
В результате появилась самая подробная на тот момент карта России, Каспийского моря и Средней Азии, изданная в Лондоне в 1562 г.
под названием «Описание Московии, России и Татарии».
Именно из Ярославля, не заезжая в Москву, английские негоцианты снаряжали свои экспедиции в Среднюю Азию, которые
буквально следовали одна за другой. По замечанию агента «Московской компании» Артура Эдуардса, английские товары могли
«в более короткое время с большей безопасностью перевозиться
через Персию и по Каспийскому морю и далее через Россию и Московию по рекам до города Ярославля, а оттуда опять все время
водой до самой Англии» [1, с. 247]. Так же из его письма-отчета
от 15 мая 1565 г. секретарю компании Томасу Никольсу известны
подробности подготовки третьего путешествия в Персию. Эдуардс был прислан в Ярославль в начале марта, задолго до начала
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экспедиции, для приема английских товаров, следующих сухопутным путем из Вологды, а также товаров, закупленных агентом в
Москве. Ему было «поручено озаботиться заготовлением бисквитов, пива, мяса и других припасов, а также остальных необходимых, согласно плана, предметов»[1, с. 219].
В Ярославле для приема и хранения английских товаров, направляемых в Азию, была устроена внутренняя гавань и большие
склады. Кроме того, поскольку здешние суда представлялись англичанам весьма опасными для плавания по Каспийскому морю,
решено было на месте строить специальные парусные грузовые
суда, малая осадка которых позволяла им ходить и по реке, и по
морю. На английские верфи привлекались ярославские плотники,
которые, по мнению Эдуардса, могли при надлежащем руководстве достаточно хорошо работать. Он докладывал в Англию и свои
соображения относительно сокращения расходов по организации
похода: «Ваше судно, или крайер, построенное здесь, невелико,
вместимостью не более 30 тонн (единица измерения, примененная
в современном русском переводе – И. С.), оно красиво построено по английскому образцу, но думаю, что оно слишком мало для
ваших товаров и для груза съестных припасов. Если бы достопочтенная компания прислала сюда корабельного мастера, достаточно
искусного, чтобы построить судно вместимостью в 60 тонн или
больше, которое при полной загрузке сидело бы в воде не более
6 футов, это было бы, я думаю, очень выгодно. Ибо если бы ваших
товаров было недостаточно, то здесь есть купцы, которые были бы
очень рады и довольны заплатить большой фрахт, лишь бы погрузить товары на наше судно; а этим ваши расходы сильно уменьшились бы. При таких условиях можно сберечь плату людям, которых
вы здесь нанимаете, да и ваши служащие и товары будут в гораздо
большей безопасности» [1, с. 220].
Судя по всему, к этому предложению в компании отнеслись
серьезно и построили в Ярославле большое судно для совместного
с русскими плавания, на котором в 1568–1574 гг. была совершена
пятая экспедиция под руководством Томаса Бенистера и Джеффри
Дэкета. В июле 1768 г. они «сели на баржу «Томас Благое предприятие», вместимостью в 70 тонн, взяв с собою до 40 чел. русских
для работ и услуг»[1, c. 250]. Участники этого путешествия встретились с множеством трудностей: судно неоднократно подвергалось нападению пиратов в Каспийском море, а на обратном пути в
1573 г., когда путешественники с остатками груза на «заготовлен-
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ных» в Астрахани лодках в начале октября подплывали к Ярославлю, лед загородил им дорогу, и «они испытали новую опасность
потерять и жизнь и товары». Вот, что об этом свидетельствовал
участник экспедиции Лайонель Плэмтри: «Внезапно ночью они
были захвачены жестоким и сильнейшим морозом; вода настолько
вследствие этого замерзла, что их лодки были раздавлены льдом и
разбиты…» [1, с. 254–255]. То, что большими хлопотами удалось
спасти, на санях перевезли из Ярославля в Вологду. Часть тюков
была отправлена в Москву и продана там царю.
В 1583 г. английская королева Елизавета I послала к Иоанну IV
Джерома Бауса, который, по мнению его современника Джерома
Горсея, «не имел никаких других достоинств, кроме представительной внешности» [2, с. 82]. Иван Грозный распорядился достойно
встретить английского посланника, который на купеческих судах
пустился медленно вверх по реке Двине за тысячу миль к Вологде,
где была приготовлена провизия для долгого путешествия, а также
подводы и лошади для обоза. В Ярославле посол был встречен большой свитой, посланной царем. Здесь же его ожидали подарки – карета для более удобного путешествия в Москву и два прекрасных
иноходца «на тот случай, если посол захочет ехать верхом» [2, с. 82].
Почти два десятилетия с 1573 по 1591 гг. выполнял посольские службы то Англии, то России Джером Горсей – английский
купец, дипломат, тайный агент английской королевы. Путешествуя
из одной страны в другую, он занял исключительное положение
при царском дворе, написанное им после возвращения на родину
сочинение «Путешествия сэра Джерома Горсея» внесло весомый
вклад в создание представлений иностранцев о России.
При преемнике Ивана Грозного Федоре Иоанновиче отношения с Англией стали заметно прохладнее. В 1590 г. состоялась последняя миссия Горсея от Елизаветы к новому царю. Английскому
посланнику тогда предъявили «многие обвинения», в числе которых
называли его сношения с польским королем, а также вывоз из России «больших сокровищ». Впрочем, дальнейшее дознание быстро
прекратили, а его самого препроводили на время в Ярославль. Здесь
Горсей узнал о трагедии, случившейся 15 мая 1591 г. с младшим сыном Ивана Грозного царевичем Дмитрием, который вместе с матерью и огромной свитой в четыре тысячи человек был выслан в древний Углич, город на Волге в 25 милях от Ярославля, подаренный ему
отцом ко дню рождения. Обстоятельства его гибели – преступления
или несчастного случая – так и не были выяснены.
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Позднее Джером Горсей в своих записках не раз обращался к
этой истории. Его рассказ – уникальное свидетельство современника, в какой-то мере даже «очевидца» трагедии накануне Смутного
времени. Горсей не только рассказал о заговоре с целью отравить и
убрать молодого царевича Дмитрия, третьего сына прежнего царя,
его мать и всех их родственников... приверженцев и друзей, но и
поведал подробности той кровавой драмы, якобы переданные ему
Афанасием Нагим, братом вдовствующей царицы. Вскоре после
этих трагических событий Горсей был выслан из России.
История первого английского посольства в Московию определенно принадлежит к тем фактам, которые нельзя обойти вниманием при рассмотрении последующей истории Ярославля.
Географическое положение города на пересечении важнейших
транспортных коммуникаций сделали его для Англии практически
незаменимым транзитным узлом в торговле с Россией и Персией.
Первые английские путешественники добирались до Москвы частично по суше, а частично по рекам, при этом неизменно проезжали через Ярославль. Значение этого пути для своей восточной
торговли они отметили уже к началу XVII в., хорошо освоив его.
С другой стороны, активное участие самого Ярославля во внутренней и внешней торговле, а также – пусть косвенная – причастность
к установлению дипломатических отношений между Россией и Англией не только выдвинули его в число крупнейших городов страны,
но и обусловили многочисленные культурные связи. Все это способствовало небывалому духовному расцвету города в конце XVI–
XVII вв., названному впоследствии «золотым» веком Ярославля.
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Н. А. Пакшина, Е. А. Косолапова, Н. А. Гурлова
ВИРТУАЛЬНАЯ ЭКСКУРСИЯ
ПО ЯРОСЛАВЛЮ СЕРЕДИНЫ XIX ВЕКА
Использование наглядности при обучении – не просто пожелание, а аксиома. Более ста лет назад в 1911 г. известным американским журналистом, редактором одной из газет Артуром Брисбейном
была произнесена фраза: «картинка вместо тысячи слов», – ставшая
впоследствии крылатой. О важности визуализации много размышлял отец русской дидактики К. Д. Ушинский: «…полезно прибегать
к учению, обращающемуся чувству зрения, т.е. использовать планы
и картины, схемы всякого рода» [4].
Виртуальная экскурсия − одна из эффективных форм организации учебного процесса на занятиях по истории, краеведению и
культурологии, в которой реализован принцип визуализации.
Цель данной работы не виртуальное воспроизведение реальной экскурсии по центральному району Ярославля с подробным
рассказом обо всех стоящих на пути зданиях, об их истории и людях, с которыми связано то или иное строение, а погружение в конкретную эпоху. Ставилась достаточно узкая задача воспроизвести
то, как выглядела историческая часть Ярославля в середине XIX в.
Любому краеведу, досконально изучившему какой-то район,
если речь заходит о конкретном здании, трудно удержаться от детального рассказа. Но авторы попробовали сделать горизонтальный срез эпохи и ограничиться узким временным интервалом. Охватим территорию полуострова между реками Волгой и Которосль.
И в рамках данного доклада будем рассматривать только этот совсем небольшой, но удивительно красивый район Ярославля.
Почему выбор был остановлен на этой части города и именно на середине XIX столетия? В этот период здесь, в самом сердце Ярославля, родились и провели свои детские годы два выдающихся человека – братья Ляпуновы, а точнее, будущий академик,
прославившийся в области математики, механики и теории автоматического управления, Александр Михайлович Ляпунов (род.
1857) и Сергей Михайлович (род. 1859), ставший впоследствии
известным пианистом и композитором, дирижером и музыковедом, фольклористом и педагогом. Родились они в семье директора Демидовского лицея Михаила Васильевича Ляпунова и первые
годы жизни провели на территории Лицея, который находился

122

рядом с Кафедральным Собором, ближе к Стрелке на высоком
речном берегу.
Ярославль в то время был уже достаточно большим и широко
раскинутым городом. В середине XIX в. была застроена не только
центральная часть города, но и промышленно-торговая. Но маловероятно, что юные Саша и Сережа Ляпуновы часто посещали
удаленные от центра районы.
Авторами была поставлена задача показать те места, где могли
бывать братья. Наверное, первые впечатления Саши и Сережи связаны с окрестностями Лицея, с теми местами, зданиями, которые расположены в пределах пешего хода, прежде всего вдоль по набережной,
в сторону Ильинского сада. Чтобы глубже погрузиться в давно миновавшие времена, попытаемся визуально представить дома, церкви и
пейзажи, которые братья Ляпуновы созерцали ежедневно.
К сожалению, некоторые здания, стоявшие здесь тогда, не
сохранились, например, нет теперь здания Демидовского Лицея.
А тех строений, что остались, коснулась не только реставрация,
но и перестройка, как в случае с Успенским Собором. К счастью,
до нас дошли работы замечательных фотомастеров и художников
(Белоногова И. М. и Башкова В. Г.).
Для виртуальной прогулки необходимо было из собранных
фотографий и картин отобрать только те, которые максимально
приближены к 1850–1860-м гг., и каким-то образом представить
эту визуальную информацию. Часть фотографий датирована концом XIX в. или даже началом XX, но при этом они принимались в
качестве иллюстративного материала при условии, что постройка
зафиксированного сооружения датировалась серединой века или
была более ранней.
К сожалению, следует признать, что современных студентов и
школьников характеризует достаточно слабо развитое воображение,
и поэтому использование аудиовизуального ряда в учебном процессе приобретает еще большее значение, нежели 20–30 лет назад.
Современные компьютерные технологии позволяют создавать для сопровождения экскурсий электронные презентации и буклеты, сайты, интерактивные путеводители, а также электронные
альбомы и интерактивные карты [5, с. 295]. Средства мультимедиа
могут существенно помочь в усвоении изучаемого [2]. В данной
статье авторы рассматривают такие варианты применения новых
информационных технологий для проведения виртуальных экскурсий, как электронный альбом и интерактивная карта.
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Электронный альбом – старый по сути, но новый по форме
способ хранения и представления тематических коллекций. Электронный альбом – своеобразная оболочка для работы с электронными коллекциями, которые в данном случае являются контентом [3].
Страницы альбома содержат не только иллюстративный материал, но и краткую текстовую информацию. В альбоме представлены панорамные снимки, фотографии, отображающие историю
города, развитие промышленности и торговли, есть листы, на которых представлены известные в городе люди. Данный электронный
альбом был разработан с помощью языка ХML, с использованием
Flash-анимации. В качестве источников информации и иллюстраций использованы преимущественно Интернет-источники.
Теперь обратимся к интерактивной карте. В основу была
положена дореволюционная карта этого района Ярославля, составленная и изданная А. Я. Розродновым. А в качестве контента
использовались работы фотомастеров, запечатлевших нам Ярославль того времени, большинство которых взяты из следующих
изданий: «История губернского города Ярославля» [1] и «Ярославль на рубеже XIX–XX веков» [6]. На карте отмечены не только
интересующие нас объекты, но и место, где находился фотограф,
и направление съемки. Ведь некоторые из этих зданий снимались
и изображались художниками не однажды и чаще всего с разных
ракурсов. Например, есть фотографии Демидовского Лицея как
со стороны Волжской набережной, так и от Соборной площади, и
даже с другого берега Волги. Точно также на Демидовский столб
можно посмотреть как издалека, стоя на аллее Ильинского сада,
так и вблизи. На карте представлены, прежде всего, объекты архитектурного наследия.
Если навести указатель мыши на отметку в виде стрелки, то
увидим соответствующее изображение. При перемещении на другую отметку предыдущая фотография сворачивается и появляется
следующее изображение. Для технической реализации были выбраны языки HTML и JavaScript. Карту достаточно несложно исправлять и добавлять к ней новые снимки.
Данная работа выполнялась в рамках проекта «Виртуальные
экскурсии по мемориальным местам А. М. Ляпунова». В настоящий момент создана интерактивная карта Нижнего Новгорода [5],
ведется работа по визуализации старого Харькова. В планах на будущее создать интерактивную карту Васильевского острова СанктПетербурга, с которым у ученого связано двадцать два года жизни.
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Разработанные нами электронный альбом и интерактивная
карта предназначены как для просмотра в специально оборудованных аудиториях учебных заведений, библиотек или музеев, так и
для самостоятельного просмотра в домашних условиях. Использование таких форм подачи материала может сделать процесс знакомства с памятниками культуры более результативным, интересным и качественным.
Комплекты подобных электронных альбомов и интерактивных карт могут представлять один из самых востребованных разделов библиотек и оказывать реальную помощь преподавателям
при разработке авторских мультимедийных курсов.
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В. Г. Щекотилов,
А. А. Голубинский, С. Н. Щекотилова
АРХИВНЫЕ КАРТОГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ
ЯРОСЛАВСКОЙ ГУБЕРНИИ
НА ПОРТАЛЕ РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
АРХИВА ДРЕВНИХ АКТОВ
Использование современных возможностей средств вычислительной техники и коммуникационных средств позволяет создавать на основе архивных материалов информационные ресурсы с
возможностью дистанционного доступа к ним.
На начальном этапе создаются электронные варианты справочников по фондам (например, Краткий справочник по фондам
ЦАНО), затем электронные варианты описей (Планы дач Генерального и Специального межеваний, Ярославская губерния // РГАДА.
Ф. 1354) и далее растровые изображения страниц документов
(Ф. 1354. Оп. 613. Ч. 1. Губерния, уезд: Ярославская; Ярославский).
Количество листов архивных дел является, как правило, большим, поэтому происходит перевод в электронную форму (сканирование/фотографирование) документов последовательно с выбором
приоритетов, например, наиболее востребованных документов,
содержащих большой объем информации. К таким документам относятся крупномасштабные картографические материалы отдельных уездов, губерний и территорий России XVIII–XIX вв.
Среди библиотек можно отметить Российскую национальную библиотеку (РНБ), которая одной из первых разместила на
своем портале растровые изображения листов двухверстной карты
(1:84000) «Атлас по топографической межевой карте Тверской губернии» (180 листов) и трехверстной (1:126000) военно-топографической карты Европейской России (более 500 листов). Данные
карты имеют детальное отображение населенных мест, дорожной
сети и иных объектов и востребованы историками, географами, археологами, краеведами.
Однако большое число листов крупномасштабных карт может
быть более функционально доступно для пользователей с применением информационных технологий, а именно геоинформатики,
географических информационных систем и Интернета. Основная
масса ресурсов с архивными картографическими произведениями
создается в настоящее время специалистами в области ИТ. В то же
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время следует отметить формирующуюся практику объединения
усилий специалистов библиотек, архивов, музеев в совместном
формировании функциональных автоматизированных ресурсов.
Так, в 2014 г. Национальная библиотека Англии (URL : http://
maps.nls.uk/os/one-inch-rev-new-series/index.html) и разработчики коллекции «David Rumsey Historical Map Collection» (URL : http://www.
davidrumsey.com/) выполнили объединение 360 листов карты Англии
1900 г. с размещением результата на сайте библиотеки и коллекции.
Схожее решение было выполнено в 2014 г. Российским государственным архивом древних актов (РГАДА, URL : http://www.
rgada.info/mende/rgada_svg.php) [2] и ресурсом «Обработка и представление архивных карт» (URL : http://boxpis.ru/) [3, c. 76 ; 6 ; 7,
c. 321] в части топографических карт поволжских губерний съемк
и А. И. Менде. На данном ресурсе реализованы функции совместной навигации, загрузки и отображения векторных слоев данных,
поиска и др., что позволяет относить его к группе геопорталов.
На рис. 1 представлены границы листов 5 топографических
межевых карт поволжских губерний (Тверской, Ярославской, Владимирской, Нижегородской, Симбирской) съемки А. И. Менде,
созданных под руководством Русского географического общества,
а также границы листов военно-топографической карты Московской губернии на фоне карты геопортала корпорации «Рекод»
(URL : http://rekod.ru/).

Рис. 1. Границы листов карт 5 поволжских губерний съемки А. И. Менде
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Использование архивных картографических материалов и
геокодируемых данных (табличных, списковых и т.д.) в образовательной и просветительской сфере имеет важные особенности:
– объединение на основе связи с картой различных материалов: фотографий, указателей, мест пребывания людей, мест свершения событий;
– объединение разновременных материалов посредством согласованного одномасштабного представления разновременных
картографических материалов;
– большой объем исторически значимой информации, представленной на карте, может восприниматься дополнением к текстовой части;
– информационная насыщенность карт, усиленная связью с
другими данными, содействует стимулированию и развитию умственных способностей;
– новая форма информации с функциональностью создает интерактивную среду, что способствует восприятию информации.
Применительно к Ярославской губернии произведено комплексирование различных картографических произведений периода становления крупномасштабного картографирования в России в XVIII–
XIX вв. при переходе от генерального и специального межевания к
составлению топографических межевых и военно-топографических
карт: план дачи, план уезда, топографическая межевая карта.
На рис. 2а представлен генеральный геометрический план города Мышкина и его уезда, Ярославской губернии, составленный в
1798 г. На рис. 2б представлен план дачи села Жданова Углицкого
уезда Елоцкого стана Ярославской губернии, составлен в 1847 г. [4].
Геопортал представления архивных карт позволяет также снимать геодезические координаты объектов и приводить их в различных
документах, в том числе в Интернете, например, в статьях Википедии
с возможностью перехода в комплексирующий картографический
сервис (URL : https://tools.wmflabs.org/geohack/). Геопортал позволяет
формировать комплексы URL картографических Интернет-страниц
для различных списков, например, списки населенных мест/пунктов.
Также возможно формирование векторных слоев картографических
данных, например, в формате KML с последующим отображением их
на картографических Интернет-страницах.
Подтверждением актуальности представленного направления
формирования информационных ресурсов на основе ретроспектив
архивных картографических произведений и геокодируемых данных являются:
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а) план Мышкинского уезда 1798 г.

б) план дачи с. Жданово 1847 г.
Рис. 2. Картографические материалы XVIII и XIX вв.
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– предложение министра обороны Российской Федерации
С. К. Шойгу на съезде Русского географического общества «…запустить единый геопортал РГО, который объединит весь массив
создаваемых нами картографических материалов, а также бумажных карт, хранящихся в наших фондах» [5];
– Министерство обороны РФ объявило открытый конкурс на
создание геоинформационного портала «Память народа» (URL :
http://izvestia.ru/news/580274) [1].
Исследования выполнены в рамках грантов РФФИ №14-0600282а «Разработка метода формирования единого информационного пространства архивных картографических произведений
группы губерний с апробацией на одно- и двухверстных топографических межевых картах XIX века съемки А. И. Менде 8 губерний (Тверская, Рязанская, Тамбовская, Владимирская, Ярославская, Симбирская, Нижегородская, Пензенская)» и №14-06-97507
р_центр_а «Разработка метода комплексирования в информационных ресурсах архивных материалов XIX в. (карт, списков населенных мест, экономических примечаний, статистических сведений)
на примере создания макета Интернет-ресурса Тверской губернии
и апробации его для задач изучения и оценки особенностей природопользования для XIX и начала XXI веков».

ческое общество. – URL : http://www.rgo.ru/ru/event/vystuplenie-sergeyashoygu-na-xv-sezde-obshchestva (дата обращения : 20.12.2014).
6. Щекотилов, В. Г. Обработка и представление архивных карт
[Электронный ресурс] / В. Г. Щекотилов. – URL : http://boxpis.ru/ (дата
обращения : 20.12.2014).
7. Щекотилов, В. Г. Применение географических информационных
систем и Интернет технологий для формирования электронных и печатных информационных ресурсов по многолистным архивным картам и
пространственным данным / В. Г. Щекотилов // Труды IV (XX) Всероссийского археологического съезда в Казани. Т. 4. – Казань : Отечество,
2014. – С. 321–324.
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И. Ф. Ковалева
СВЯЗУЮЩИЙ НИТЬ ВРЕМЕН:
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ Е. Н. ОПОЧИНИНА И ТРАДИЦИИ
РУССКОЙ ДВОРЯНСКОЙ КУЛЬТУРЫ
Ярославская земля является родиной многих выдающихся
деятелей культуры, подвижников, просветителей. Одни из них обрели общероссийскую известность, имена других сегодня полностью забыты. Один из таких людей – наш земляк, писатель и журналист, археограф и исследователь русской культуры, собиратель
предметов старины и фольклора Евгений Николаевич Опочинин
(1858–1928).
Евгений Николаевич был типичным представителем русской
дворянской интеллигенции, со свойственными ей типом ментальности, идеалами, способами жизнестроительства, что отразилось
в ключевых моментах его биографии, профессиональной деятельности, увлечениях.
Евгений Николаевич родился в 1858 г. в небольшой усадьбе
Максимовское Рыбинского уезда. Он был младшим сыном Николая
Степановича Опочинина, поэта-любителя, одного из инициаторов
издания Ярославского литературного сборника, нераспроданные
экземпляры которого долго хранились в библиотеке Максимовского и, без сомнения, перечитывались детьми. К литературной деятельности отца Евгений Николаевич относился с большим уважением. Николай Степанович Опочинин умер молодым, не оставив
сыну даже воспоминаний. Однако одним из первых деяний юноши
Евгения Опочинина по приезде в Санкт-Петербург стало издание
сборника отцовских стихотворений.
Детские годы будущего писателя прошли типично для дворянина – в родовой усадьбе. Яркие, живые воспоминания, впечатления, ощущения тех лет Опочинин, будучи уже широко известным
литератором, запечатлел в автобиографической повести «Одни в
старом доме». Это – еще одна дань уважения той среде провинциальной культуры, быту дворянской усадьбы, которая сформировала личность, сферу интересов Евгения Николаевича и повлияла на
выбор его жизненного пути.
В повести «Одни в старом доме» усадьба предстает как замкнутый локус, оторванный от целого мира кусочек жизни: «Кругом
поблизости две-три деревни, а дальше леса и непроходимая глушь:
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близко нет ни реки, ни озера, ни даже большой дороги…». Старый
барский дом – это целый микрокосм, наполненный привычными, но
и загадочными вещами: «…какие-то необыкновенные, очень большие и высокие печи с расписными изразцами, каких теперь нигде
не сыщешь», грубо обтесанные стены «почти сплошь завешаны
старинными гравюрами, картинами и портретами», «тяжеловесные резные диваны, кресла с конскими головами на подлокотниках,
строгие и важные лица людей в расшитых кафтанах…», святая святых – «высокий черный шкаф, стоявший в кабинете и сверху донизу набитый старинными книгами в желтых кожаных переплетах»,
и еще одно книгохранилище – огромный комод. Любимыми детскими занятиями героев повести являются «набеги» на домашнюю
библиотеку и в темные подвалы – источник настоящих сокровищ:
«Каждый наш набег на подвалы, помнится, приводил к неожиданным открытиям: то мы находили старинный клавесин с крышкой
из разноцветного дерева, то красивую золоченую арфу, то, наконец,
покрытый ржавчиной старинный золоченый кинжал…» [2, с. 9–11].
Возможно, именно в этих детских играх зародилась страсть Опочинина к коллекционированию, которая впоследствии будет побуждать взрослого, состоявшегося профессионально литератора совершать путешествия в самые отдаленные уголки Ярославского края в
поисках книг, рукописей, предметов старины.
В 1879 г., после прохождения курса лекций в Киевском университете, Опочинин переехал в Санкт-Петербург. Поскольку даже
в пореформенной России типичным занятием дворянина была
служба, Опочинин ищет места в соответствии со своими интересами. Воспользовавшись рекомендацией влиятельного родственника
(основателя публичной библиотеки в Мышкине Ф. К. Опочинина),
Евгений Николаевич заводит знакомство с П. П. Вяземским, сыном поэта П. А. Вяземского, близкого друга А. С. Пушкина. Рекомендация эта для Опочинина стала судьбоносной. Павел Петрович Вяземский был не только видным чиновником, руководившим
Управлением по делам печати, но и страстным библиографом, коллекционером, человеком незаурядным, отличающимся прямотой и
резкостью суждений, чувством собственного достоинства и высоким уровнем культуры.
Юноша производит благоприятное впечатление на Павла Петровича и становится хранителем библиотеки и музея Общества
любителей древней письменности, а значит, и первым исследователем книг и рукописей из их собраний. Он участвовал в разборе
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«Остафьевского архива» (фамильный архив трех поколений рода
князей Вяземских), архива Шереметьевых, литературного архива
С. А. Соболевского. Опочинин был настолько увлечен этой деятельностью, что посвящал ей все свободное время. Впоследствии он написал об этом в воспоминаниях: «Это были тихие и прекрасные для
меня вечера интересной и даже, можно сказать, образовательной работы. Я знакомился с людьми, о которых раньше столько слыхал и
читал, по их собственным письмам к друзьям и родным, как бы в их
интимной жизненной обстановке, и они превращались передо мной
в живые образы. Я представлял себе ясно Пушкина, Боратынского,
Веневитинова, Лермонтова, семью Карамзиных, Жуковского, Россет-Смирнову, Дениса Давыдова, Пущина, Кюхельбекера, братьев
Бестужевых и других…» [1, с. 32]. Такое начало карьеры, очевидно,
определило вектор развития всей профессиональной деятельности
Опочинина, который будет всегда стремиться к достоверности, убедительности, искренности, точности повествования.
В 1883–1892 гг. Евгений Николаевич исполнял дела редактора внутреннего отдела газеты «Правительственный вестник»,
издаваемой Г. П. Данилевским. В это время он активно печатал в
«Правительственном вестнике» материалы на самые разнообразные темы; публиковались его научные статьи и художественная
проза и в журнале «Исторический вестник». Первое выявленное
издание Опочинина – брошюра «Несколько исторических сведений о франк-масонах» (1883). Круг интересов Опочинина был
необычайно широк. Предметом его исследований становились и
история Древнего Египта, и масонские организации, но особенно
его интересовала русская культура XVII–XIX столетий: он писал
статьи о дворянском усадебном быте, о старинных библиотеках,
о коллекционерах, об альбомной лирике помещиков, о старообрядцах, об устройстве боярского дома. Уникальны театроведческие исследования Опочинина: «Опыт словаря деятелей русской
сцены», «Русский театр, его начало и развитие», «Пьесы первого
спектакля Волкова в Ярославле», «Театральная старина», «Распространение крепостных певческих хоров, оркестров и театров в
России в XVII–XIX столетиях». В этих работах проявились талант
и скрупулезность автора, они заключают в себе огромное количество документальной информации, от официальных документов
до воспоминаний очевидцев.
Опочинин принимал активное участие и в литературной
жизни Санкт-Петербурга. Он посещал салоны А. П. Милюкова и
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Я. П. Полонского, общался с выдающимися писателями, историками, театральными деятелями. Следуя отчасти традициям дворянской культуры, отчасти собственной привычке архивариуса, Опочинин собрал коллекцию автографов выдающихся деятелей культуры,
оставил яркие воспоминания о них. В его мемуарных записях образно и детально описаны встречи с Ф. М. Достоевским, А. Н. Майковым, В. В. Крестовским, Д. В. Григоровичем, С. Н. Терпигоревым,
Г. П. Данилевским и др. Об этих воспоминаниях впоследствии напишет В. Д. Бонч-Бруевич: «…все материалы Опочинина являются
именно документами. Нельзя забывать, что они принадлежали Опочинину, одному из редких людей своей эпохи по точным записям
своих бесед с современными ему писателями» [3].
В начале 1890-х гг. Опочинин совершил ряд путешествий по
Центральной России, собирая этнографический материал: записывал песни, легенды, сказки, обычаи, собирал старинные книги,
ремесленные изделия, произведения искусства. Во время своих
ежегодных поездок в Максимовское Опочинин собирал фольклор
и предметы старины Ярославской губернии, которую объездил в
поисках ценного материала с азартом истинного коллекционера.
Особенно активно эта деятельность велась в течение нескольких
лет, когда Опочинин с семьей жил в усадьбе постоянно, работая редактором газеты «Рыбинский биржевой листок» и земским начальником. Часть собранных им материалов была систематизирована и
издана в 1913 г. под редакцией Опочинина в виде двух сборников:
«Русские народные сказки» и «Сборник детских народных песенок, стихотворений, прибауток и прочее». Другая часть сохранилась в виде рукописей.
В конце 1890-х гг. Опочинин переехал в Москву, где вплотную
занялся беллетристикой, публикуя исторические рассказы, очерки
провинциального быта, фельетоны в газете Н. И. Пастухова «Московский листок». Постепенно основной деятельностью и источником дохода для Опочинина становится литературное творчество:
он приобретает все большую популярность в качестве автора небольших повестей, очерков и рассказов, которые выпускает отдельными книгами и публикует на страницах периодических изданий.
В 1900-е гг. он издал два сборника охотничьих рассказов, печатался в журналах «Юная Россия», «Наша Родина», «Всемирная иллюстрация», «Доброе утро», «Голос минувшего». Исследовательские
статьи Опочинина выходили в журнале «Золотое руно» и сборниках
Общества изучения русской усадьбы. Всего он издал более 30 книг.
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Удивительна верность Опочинина ценностям русской дворянской культуры, которые он сумел пронести сквозь непростой,
богатый на сломы рубеж XIX–XX вв. После революции 1917 г. до
конца своих дней он жил в Москве и продолжал заниматься литературной, редакторской, исследовательской деятельностью, стремясь сохранить для потомков частички минувших эпох.
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О. М. Кузьмина
КУЛЬТУРНЫЕ ТРАДИЦИИ
ПРОВИНЦИАЛЬНОЙ РОССИИ:
РЖЕВ НА РУБЕЖЕ XIX–XX вв.
Отечественная культура рубежа ХIХ–ХХ вв. – одна из ярких
страниц в общей русской и мировой истории. Это период подъема
науки и технических новшеств, эпоха становления и развития просвещения, время расцвета искусства, когда научно-практические,
исследовательские и художественные идеи территориально разветвились и вширь, и вглубь. В целом, именно тогда: 1) произошел значительный рост и «возмужание» культуры и просвещения;
2) сложился благоприятный климат для поиска и внедрения новых
«технологий» развития регионов; 3) оказалась в зоне особого внимания народная культура. Кратко охарактеризуем яркие исторические доминанты этого времени.
Бесспорной ведущей областью духовной жизни признается
литература, а произведения писателей являлись настоящими знаковыми событиями общественной жизни (М. Е. Салтыков-Щедрин,
Ф. М. Достоевский, Н. А. Некрасов, И. С. Тургенев, Л. Н. Толстой,
А. П. Чехов и др.). Не менее показательна на тот период и жизнь
отечественного искусства, где также наблюдалось стремительное
восхождение. Яркими фактами культурного достояния России и
всего мира признаются художественные шедевры русской живописи (работы И. Н. Крамского, И. Е. Репина, В. Н. Сурикова, А. К. Саврасова, В. М. Васнецова, В. Д. Поленова и др.). На кооперативных
началах в 1870 г. в столице создается Товарищество передвижных
художественных выставок. Значительные изменения наблюдаются в области архитектуры и скульптуры. Творения А. И. Резанова,
В. А. Шретера, созидания К. А. Тона (Храм Христа Спасителя, 1837–
1883 гг., Москва), достижения скульптуры (М. М. Антокольский,
А. М. Опекушин) облагораживают города. Русский театр второй половины позапрошлого столетия – целое пространство инновационных идей и художественных открытий. Пьесы А. Н. Островского,
А. В. Сухово-Кобылина и др. признаются мировой репертуарной
классикой. Главными сценическими площадками становятся театры
Малый в Москве и Александринский в Петербурге. Широко распространяется этот вид искусства на провинциальной сцене.
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Время конца ХIХ в. считается венцом меценатского движения во имя расцвета отечественного художественного творчества.
Этнографическая коллекция М. К. Тенишевой, частная галерея
П. М. Третьякова, русская опера С. И. Мамонтова – вот только отдельные имена русских филантропов, чья деятельность вошла в
фонд национальной этнопамяти.
Большую работу проводили различные научные и практические сообщества. При МГУ создается Археологическая комиссия (1843), а в Петербурге при Академии наук – Русское географическое общество (1845). Их исследовательская деятельность,
просветительская и преподавательская художественная практика,
расширение издательского дела; публикация научных трудов были
ведущими звеньями в изучении и осмыслении отечественной культуры. В 1894 г. была основана «Русская музыкальная газета» (ред.
Н. Ф. Финдейзен), где печатались В. В. Стасов, Л. В. Шестакова,
В. С. Серова и др.
Становлению лучших традиций образования способствовало создание редакционных центров и типографий И. Д. Сытина,
А. С. Суворина, Ф. Ф. Павленкова, П. И. Юргенсона, где публиковались массовые периодические своды и сборники (книги, журналы, газеты, брошюры, ноты), специализированные серийные произведения («Жизнь замечательных людей», например). Большой
популярностью пользовались журналы «Современник», «Отечественные записки», «Русское слово» и др.
Наравне с массовым образовательным подъемом всемерно
возрастает социальный интерес к национальной художественной
культуре и ее традициям. Тогда сформировались региональные
центры народных промыслов (Хохлома, Гжель, Дымково, Палех,
Мстера, Торжок, Павловский Посад и др.), где изделия мастеровумельцев, их техника и совершенство достигают высших границ,
становясь произведениями высокого искусства. Важную роль в
распространении культуры и просвещения играют общественные организации, комитеты грамотности, публичные библиотеки,
читальни, музеи. Со второй половины XIX в. увеличивается сеть
начального обучения (церковно-приходские и земские школы, народные училища), среднего образования (гимназии, реальные училища). Открываются частные учреждения образования. Развитие
получают вузы, открываются новые (Одесса, Томск). Активное
развитие приобретает русская музыкальная школа, получившая
свой новый виток роста. Основы, заложенные М. И. Глинкой,
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продолжают композиторы «Могучей кучки»: М. А. Балакирев,
Ц. А. Кюи, М. П. Мусоргский, А. П. Бородин, Н. А. Римский-Корсаков. На художественный олимп взошел П. И. Чайковский.
Одним из проявлений стабильности этого движения служит
развертывание концертной жизни, чему способствовали успехи
художественного образования, во главе которого находились теперь два заведения: в 1861 г. (Санкт-Петербург) и в 1866 г. (Москва) открываются первые консерватории. Их лучшие выпускники
являются ведущими музыкальными исполнителями на столичных
и провинциальных площадках.
Важной частью сценической практики определяется зарождение организаций (Русское музыкальное общество, Филармонические
общества, Бесплатная музыкальная школа, Русские симфонические
концерты и др.), которые создавали некое «филармоническое поле»,
задействованное на общий подъем культуры, формировавшее художественный круг общения как интеллектуальный элемент цивилизованной жизни. Активность и зрелость художественной критики, деятельность которой для эстетической практики служила направляющим
социальным вектором духовности воспитания и образования, была
весьма значима в то время. Статьи В. Ф. Одоевского, А. Н. Серова,
В. В. Стасова, Ц. А. Кюи, Г. А. Лароша актуальны и сегодня.
60–70-е гг. ХIХ в. – это новые вехи в преобразовании провинциальной художественной культуры России, чему предшествовало несколько благоприятных обстоятельств.
1. На постепенное выравнивание культурной панорамы не
только отдельных регионов, но и всей страны, повлиял факт государственного строительства и обустройства важнейших дорог и
железнодорожных узлов, что сыграло положительную роль в организации новых художественных проектов (гастролей и выставочной деятельности), быстром перемещении артистов, значительном
упрощении дорожно-бытовых проблемы, когда сократились временные расстояния и долгие поездки «на перекладных».
2. Транспортная доступность, в том числе и малых уездных
центров, куда все чаще стали наведываться даже корифеи, завсегдатаи и любимцы столичной публики в немалой степени облегчила
реализацию новых творческих замыслов (концертных, театральных и др.), все смелее предпринимаемых как русскими (теперь все
больше и больше), так и зарубежными артистами и музыкантами.
3. Возведение зрелищных залов («присутственных общественных мест» – парадных залов Дворянских и земских собраний,
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клубов), аренда и наем концертных помещений на благотворительных началах способствовали развертыванию выставочно-сценической деятельности и в ее гастрольном варианте, и в налаживании
местной художественной практики.
4. Создание РМО, которое курировало и патронировало гастрольную деятельность, активизация концертирования и авторские предпринимательские художественные проекты способствовали общему подъему филармонической работы, тем самым
оживляя и облагораживая всю культурно-образовательную среду
столичной и провинциальной России. На эстраде появляется много новых исполнителей. Большую роль здесь сыграла кадровая
подготовка музыкантов, набиравшая свою силу с 60-х гг. ХIХ в.,
сначала – в обеих столицах, а позже и в регионах.
Уже к середине 80-х гг. XIX в. отмечался всплеск многих подвижнических начинаний, необыкновенный подъем гражданских
устремлений, рост меценатского движения. Императорская семья,
видные сановники, представители крупнейшего бизнеса были
словно одержимы организаторской идеей просветительства.
Одним из достойных примеров в изучении культурных традиций провинциальной России на рубеже XIX–XX вв. является
музыкальная и художественная жизнь г. Ржева – важного и регионально значимого центра тверского Волговерховья. Приведем
краткую характеристику многообразия ее жанров.
1. Частный Ржевский театр П. С. Немирова открыт в 1900 г.,
всего лишь на десять лет младше известного столичного МХТа
(вспомним, его меценатом выступил богатейший промышленник
С. Т. Морозов).
2. Музыкальная школа Н. Л. Грешищевой, выпускницы Московской консерватории, создана в 1914 г. (по рекомендации Императорского РМО); до того времени в городе широко практиковались частные уроки музыки.
3. В творческом рассвете находится местное любительское театральное сообщество: устраиваются благотворительные концерты, театрально-музыкальные вечера, ставятся музыкальные спектакли и небольшие оперетты.
4. В культурной жизни города приобретает регулярность гастрольно-концертная практика: здесь выступают киноактриса
В. Холодная, ведущий актер Малого театра П. П. Медведев (1915);
продюсерский центр А. В. Леонидовой; Малорусская труппа
Д. А. Гайдамаки (1915) и многие др.
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5. Значительной степени зрелости достигает храмовое пение.
Достаточно сказать, что хор при Покровском старообрядческом
храме широко известен в обеих столицах: о нем пишут в популярных периодических изданиях.
В истории академического хорового исполнительства Ржев
имеет уникальную биографию. Первые шаги в этом направлении сделал Николай Тимофеевич Васильев (1869–1937) – ученик
Н. А. Римского-Корсакова и М. А. Балакирева, прибывший в Ржев
в 1890 г. после окончания регентских курсов при Придворной певческой капелле (Петербург) для управления хором Ржевского епархиального училища. Более 35 лет музыкант преподавал в городе
хоровое пение и основы общего музыкального образования: в гимназиях, училищах, школах, педагогическом техникуме [1, с. 1–2].
В 1910-х гг. Н. Т. Васильев организовал обучающие регентские
классы для учителей народных школ, а в 1918 г. стал инициатором
создания в Ржеве Летних курсов хорового и школьного пения, на
которые приехали учителя народных школ и руководители церковных хоров со всей России. На проведение курсов был приглашен
Александр Васильевич Никольский (1874–1943) – именитый хоровой маэстро, композитор и дирижер, профессор Московской консерватории, основавший профилирующие специальные курсы по
обучению дирижерско-хоровой специальности. Итогом этих практических семинаров стал выпуск книги А. В. Никольского «План
практических занятий пением в школе и хоре» (Ржев, 1918), представлявшей собой методическое пособие по обучению музыке.
Другим результатом работы Летних хоровых курсов стало рождение нового коллектива. В 1918 г. в рабочем клубе при
станции Ржев-I Н. Т. Васильев организует «Центрохор» (более
60 чел.) – большой смешанный 4-голосный певческий ансамбль,
где особое внимание уделялось обучению музыкальной грамоте,
элементарной теории музыки, хоровой литературе. Партитура хора
складывалась из классического многоголосия: двух женских (сопрано, альт) и двух мужских (тенор, бас) партий. Подбор тембров
и шлифовка голосов, скрупулезность вокальной работы позволяли достигать профессионального звучания хорового ансамбля [3,
с. 41]. В репертуар «Центрохора» входили народные песни, произведения современных авторов и русских классиков (П. И. Чайковский, А. П. Бородин, А. С. Даргомыжский и др.). Хор не только
концертировал с собственными программами, но и сотрудничал с
городским симфоническим оркестром, руководимым известным

141

ржевским скрипачом А. Г. Рубинштейном. Хор часто выступал
на вокзале для военных поездов, в городском театре, в зале Народного университета, рабочих клубах. Он получил известность
не только в Ржеве, но и далеко за его пределами. Так, украинский
композитор А. А. Давиденко (1899–1934) посвятил хору венок народных песен «Бандура» [2]. Особая творческая дружба связывала
руководителя хора Н. Т. Васильева с известными музыкантами ХХ
столетия: А. В. Александровым (его однокашником) и А. В. Свешниковым (в то время еще начинающим хормейстером).
Подводя краткий итог размышлений по проблеме освещения
культурных традиций провинциальной России на рубеже XIX–
XX вв., скажем, что они действительно являлись уникальным
историческим фактором художественно-эстетического развития
регионов.
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Н. А. Русинова
«РЫЦАРЬ ИСТОРИЧЕСКОЙ ЛЕКСИКОЛОГИИ»:
ПРОФЕССОР Б. Л. БОГОРОДСКИЙ И ЕГО НАСЛЕДИЕ
Есть ученые, которые поражают разнообразием и разноплановостью своих исследовательских интересов, а есть ученые-однолюбы, целиком отдавшие жизнь разработке одной, когда-то избранной научной теме и бывшие ее глубокими непревзойденными
знатоками. Таким знатоком был наш земляк доктор филологических наук Борис Леонидович Богородский. «Рыцарем исторической лексикологии» называли его коллеги и друзья.
Научное наследие Бориса Леонидовича небольшое – всего сорок работ, но каждая представляет собой образец филологического
анализа, в котором все объективно и достоверно. Даже за самой небольшой заметкой Богородского – напряженный многолетний труд,
глубокие размышления, многосторонняя аргументация. Подавляющее число его работ от первой, еще студенческой, и до последней,
над которой он работал будучи тяжело больным, посвящено речной
и морской терминологии. И это неудивительно – детство и юность
Бориса Леонидовича прошли на Волге, в Норском посаде Ярославского уезда (в настоящее время п. Норское г. Ярославля).
Борис Леонидович происходил из семьи потомственных священнослужителей. Его дед, Николай Алексеевич Богородский,
был настоятелем церкви Рождества Пресвятой Богородицы села
Георгиевского Даниловского уезда Ярославской губернии, здесь
родился и отец ученого [1]. Мать – Наталия Александровна Судьбинина, дочь настоятеля Рыбинской тюремной церкви [4]. И дед,
и отец получили образование в Ярославской духовной семинарии.
Зимой 1894 г. Богородские приехали в Норский посад. Отец Леонид приступил к службам в главном храме посада – Успенском, его
старший брат Валериан стал настоятелем посадской Благовещенской церкви. Борис родился 23 июня (ст. ст.) / 5 августа 1896 г. Совершил таинство крещения о. Валериан. Детство будущего ученого
проходило как и у всех норских мальчишек. С весны до осени на
Волге: купание, катание на лодках с друзьями, ловля раков и рыбы
с плотов, стоящих у берега. В церковные праздники помогал отцу
в церкви. Окончив Норско-посадское трехклассное училище, Богородский поступил в Ярославскую духовную семинарию, но стать
священником ему помешал круговорот революционных событий.
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Его первой работой была должность счетовода двух кооперативных норских учреждений – потребительского общества и ссудосберегательного товарищества. Насколько была уважаема семья
Богородских, говорит то, что в дальнейшем сына священника советская власть избирает председателем ревизионного комитета Норского сельсовета и председателем культурно-просветительской комиссии месткома. Борис всегда находился в центре общественных
событий – выступал на революционных праздниках и волжских
конференциях, работал «культпросветчиком», проводил беседы и
читал лекции, состоял членом норской краеведческой секции.
Волею судьбы почти все члены семьи Богородских связаны с
Норской школой. Отец Валериан заведовал бесплатной народной
библиотекой-читальней при норском училище. Около тридцати
лет проработал здесь законоучителем, а затем и заведующим отец
Леонид. После его смерти, весной 1918 г., в школу пришла работать старшая сестра Бориса Мария. Вскоре она выходит замуж за
будущего ученого-востоковеда В. В. Струве, с которым познакомилась, учась на Бестужевских курсах, и уезжает в Петроград.
В марте 1919 г. в Норскую школу-семилетку поступил работать Борис Леонидович. «Любви к книгам и навыкам вдумчивого
чтения мы были обязаны своему уважаемому учителю литературы
Борису Леонидовичу Богородскому. Для нас он был учителем-другом, самым близким после родителей человеком», – писал в своих
воспоминаниях выпускник и учитель школы С. Я. Преснухин [3].
Ученицами Богородского становятся сестры Петровых – Катя
и Маруся (будущая поэтесса) и их подруги – внучки ярославского
купца Н. Н. Вахрамеева. Шла гражданская война, в стране царят
голод и разруха. В громадных, по семьдесят человек, классах на
уроках стоял невероятный шум, на всех, кроме литературы. Сохранились воспоминания Ольги Вахрамеевой, одноклассницы
Марии: «Любимый учитель был у нас Борис Леонидович Богородский. Когда он вел, тишина в классе стояла изумительная. Я до сих
пор помню его уроки, благодаря ему, люблю литературу и стихи.
Памятные дни – это чтение поэм Пушкина, которые читал нам Борис Леонидович» [2]. Не с этих ли чтений началась любовь Марии
Петровых к творчеству А. С. Пушкина.
Богородского назначают заведующим Норской школой, избирают членом ревизионного комитета профессионального союза
учителей-просвещенцев. Но любовь к литературе зовет покорять
его новые вершины. В 1925 г. он уезжает в Ленинград и посту-
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пает на учебу в Ленинградский государственный педагогический
институт им. А. И. Герцена. С этим учебным заведением связана
большая часть его педагогической и научной биографии.
По окончании института, в 1929 г., Богородский остается в
Ленинграде, преподает в вечерней школе для взрослых, техникуме,
рабфаке при институте железнодорожного транспорта. В 1932 г.
Бориса Леонидовича приглашают на работу в военно-политическую Академию РККА им. В. И. Ленина. После ее перевода в Москву учитель Богородского Б. А. Ларин предлагает ему должность
преподавателя в родном институте. Борис Леонидович читает лекции по диалектологии и исторической грамматике русского языка,
старославянскому языку и истории русского литературного языка
на дневном, заочном и вечернем отделениях института, руководит
составлением поэтического словаря Маяковского.
Более десяти лет упорного труда отдано уникальной картотеке Словаря древнерусского языка XI–XVIII вв. В настоящее время
она хранится в Институте русского языка им. В. В. Виноградова
РАН в Москве. В 1934 г. профессор Ларин возглавил молодых энтузиастов, в число которых входил Богородский. Они работали
над источниками, дававшими читателю представление обо всем
многообразии древнерусской письменности и отображавшими по
возможности живую речь жителя Древней Руси. В 1938 г. Борис
Леонидович был официально зачислен в штат Института языка и
мышления редактором словаря. В начале 1941 г. вышел пробный
набор под редакцией Б. А. Ларина.
Работу прервала Великая Отечественная война. Блокадная
зима 1941–1942 гг. – одна из самых тяжелых страниц его биографии.
Борис Леонидович потерял мать (Наталию Александровну он перевез к себе, как только получил комнату в коммуналке на проспекте
Огородникова), едва не погиб сам. Лишь благодаря усилиям Ларина
Богородского эвакуируют сначала в Кисловодск, затем в Ташкент.
В мае 1945 г., вернувшись в Ленинград, Богородский продолжает работу над Древнерусским словарем. Через год его зачисляют
на должность старшего научного сотрудника Института русского
языка АН СССР. Результатом коллективных усилий стала уникальная картотека в полтора миллиона карточек.
Древнерусские материалы входят практически во все статьи
филолога. Это «Словарь-комментарий к «Слову о полку Игореве», проект которого он разрабатывал совместно с академиками
Б. А. Лариным и Д. С. Лихачевым (и был неутомимым и требова-
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тельным редактором всех его шести выпусков), статья «О языке и
стиле романа «Арап Петра Великого», «Об одном морском термине из «Повести временных лет» и другие.
Борис Леонидович всегда был совестью любого коллектива, в
котором работал. Его высокая принципиальность и честность удивительно сочетались с доброжелательностью и умением понять
любого человека. По воспоминаниям коллег, он никогда, ни при
каких обстоятельствах не способен был совершить непорядочный
поступок. Более того, даже не мог представить себе возможность
такого поступка со стороны кого-нибудь другого. Ему всегда как-то
хотелось смягчить обстановку, если она накалялась, успокоить возбужденных товарищей. Все неблагородное, непорядочное было ему
настолько чуждо, что он отметал эти черты во всех окружающих.
В жизни у него был не бойцовский характер, настоящим бойцом Богородский становился, когда дело касалось его научной работы. Он не останавливался ни перед какими препятствиями, упорно доводя задуманное до конца; не успокаивался, пока не выяснял
все, что было нужно. Настойчиво добивался встреч с капитанами
и адмиралами, специалистами по разным редким языкам. Обошел
пешком берега Черного и Каспийского морей, рек, беседуя с речниками и моряками, записывая их речь, их понимание значений
профессиональных терминов. Очень много работал со словарями
и справочниками, изучал архивные материалы. Тридцать три работы Богородского посвящены речной и морской терминологии.
Для жителей п. Норское г. Ярославля главной ценностью из
наследия Богородского является его первая работа, написанная в
1928 г., когда он был студентом третьего курса. Называется она
«Норский сгонщик». «Норская действительность, – пишет он в
своем письме в школу № 17, – дала мне первые темы моей исследовательской работы» [3].
Единственный экземпляр статьи с дарственной надписью
профессора хранится в Норском в библиотеке-филиале № 7.
В примечании сказано: «Эта работа сделана по предложению и
под руководством профессора Б. А. Ларина. При осуществлении
ее автору помогло: во-первых, то обстоятельство, что он сам рос на
Волге; а во-вторых, внимание и помощь самих сгонщиков, весьма
охотно дававших все нужные сведения» [6, с. 130].
Сгоном плотов – сплавом леса по Волге норяне занимались с
конца 17 в. Из донесения Московского магистрата от 2 июля 1762 г.:
«Довольство (слобожане) имеют от лежащей реки Волги, по ко-
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торой всякая надобность из верховых и низовых городов имеет
привозитца… а в лесу и дров пригоном помянутой рекой Волгой
в оную слободу награждается» [13, с. 63]. Работу и быт норских
сгонщиков, местный диалект и профессиональные термины исследовал в статье «Норский сгонщик» наш земляк.
В сгонщики или по-местному «згоншыки» нанимались обычно жители Норского посада, из граничащего с ним села Норского.
Мало кто, имея собственное хозяйство, шел на сгон. Богородский
красочно описал их быт. Небольшие одноэтажные домишки; из
мебели зеркало с яркими бумажными цветами, комод под сплетенной хозяйкою скатертью, стулья, шкаф для посуды, с иконами в
каждой комнате, даже при советской власти. Кровать только для
хозяев, дети спят на полу. «Одет сгонщик и летом и зимою тепло:
на ногах у него и летом часто валенцы или длинные, почти до паха,
«руськие сабоги»; зимнюю шапку и свое ватное полупальто он берет с собою и летом на гонки. И только в тихую жаркую погоду,
в одной ситцевой рубахе, похаживает он вокруг костра на плотах
или лежит на солнышке и отдыхает – «ухо вялит»» [6, с. 130].
Каждый из норских мальчишек мечтал стать сгонщиком. Но
в жизни плотовщиков была не одна поэзия, не всегда стояли погожие летние вечера, когда спокойно сидишь на плоту у костра и ешь
какую-нибудь особенную волжскую кашу. Быстрое течение полноводной Волги, холод в лодке, дожди, холодный пронизывающий
ветер, штормы, комары и мошки, постоянное пребывание в сырости, а иногда и прямо в воде – все это губительно действовало на
здоровье. «Слабому на гонках нечего делать, даже кашу варить», –
писал Богородский [6, с. 131].
За каждой строкой стоят судьба, печали и радости наших
предков, проходит история норского края. Перед нами предстает
облик истинного норянина – трудолюбивого, отстаивающего свое
мнение в любом случае, с широкой душой, работать – так работать,
гулять – так гулять. «Настоящий сгонщик не променяет свою работу ни на какую другую, – утверждает филолог [6, с. 132]. Именно
норские считали себя классом выше всех прочих лесосплавщиков,
имели свой фразеологический словарь, отличный от других, что и
доказал в своей статье наш земляк.
Богородский всей своей жизнью являл пример бескорыстного и верного служения филологии. Скончался Борис Леонидович
10 января 1985 г., похоронен на Серафимовском кладбище города Санкт-Петербурга. Известно, что после его смерти в домашнем
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архиве остались уникальные картотеки по русской судостроительной терминологии и материалы к словарю Владимира Маяковского, рукопись по истории русского литературного языка. Возможно,
это наследие передано в институт им. А. И. Герцена, так как часть
его трудов «Очерки по истории слов и словосочетаний русского
языка» вышли в 2006 г., но тиражом всего 300 экземпляров.
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Е. И. Ступкин
«ПОНЕЖЕ ТО ДЕЛО ВСЕГО ГОСУДАРСТВА...»
Вступление
«Новгородец купецкой человек Михайло Сердюков своим коштом взял канал учинить в Новгородской провинции, имянуемый
Шляной которая близ Мстина озера, чтобы пустить тем каналом из реки Шляны чрез озера в реку Цну и Тверцу, от которой
прибылой воды в той Цне и Тверце судам весьма свободной ход
будет. После же теми местами может быть коммуникация водою из Волги до Санктпетербурха». Эта коротенькая заметка появилась в 1719 г. во 2 номере Санкт-Петербургских «Ведомостей»
– первой газеты России вскоре после того, как Петр Алексеевич самолично указал Михаилу Ивановичу Сердюкову начать работы по
капитальному переустройству вышневолоцких гидросооружений,
крайне неудачно учиненных хвалеными голландскими мастерами.
До Сердюкова, с 1709 г. по 1717 г., через каналы с великими
трудами и перегрузками проходило не более 400 судов и плотов
за навигацию, которые перевозили около 20 тысяч тонн грузов.
Уже через два года, в 1721, через вышневолоцкие каналы прошло
в пять раз (!) больше судов.
А на следующий год супруга Анна Филипповна подарила Михаилу Ивановичу наследника – сына Ивана. В 1742 г. Елизавета
Петровна жалует «вышневолоцких слюзов содержателя Михаила
Сердюкова за службы ево с потомками ево во дворяне», и в этом
же году состоялось еще одно знаменательное событие в семье Сердюковых – свадьба сына Ивана и Евфимии, дочери знаменитого
уральского заводчика Акинфия Демидова. Еще через двадцать лет,
после трагической гибели Ивана «содержателем вышневолоцких
слюзов» становится внук М. И. Сердюкова и А. Н. Демидова –
Михаил. В 1803 г. другой внук Акинфия Никитича, Павел Григорьевич Демидов, основывает на свои средства и по Высочайшему
указу Ярославское Демидовское училище высших наук.
О взаимоотношениях Демидовых и Сердюковых немало интересных и еще нераскрытых страниц, но речь в статье пойдет не
о них, а о главном детище Михаила Ивановича Сердюкова – Вышневолоцкой водной системе, которая сыграла выдающуюся роль
в истории России XVIII–XIX вв. Задумывалась она Петром Великим как главная транспортная магистраль для снабжения новой
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северной столицы всем необходимым. По рекам и каналам Вышневолоцкой водной системы в Санкт-Петербург везли поволжский хлеб, демидовское железо, корабельный лес, строительные
материалы и другие жизненно необходимые товары. На протяжении целого столетия (до 1810 г.) Вышневолоцкий водный путь являлся единственной транспортной артерией – истинной «дорогой
жизни», связывавшей новую столицу со всей остальной Россией.
Его роль в строительстве любимого детища Петра Алексеевича –
Санкт-Петербурга, в развитии торговли с Европой, в становлении
экономики страны переоценить трудно. Образно говоря, топор, которым Петр прорубал окно в Европу, приплыл в Петербург через
вышневолоцкие каналы.
Начало строительства
Указ «...о начале перекопных работ близ Вышневолоцкого
яма» Петр I подписал 12 января 1703 г., но еще в мае 1702 г. окольничий Андрей Матвеев заключает в г. Амстердаме контракт на
6 лет с 10 голландскими мастерами. В декабре они уже прибывают
в Вышний Волочёк, и в мае 1703 г. начинается строительство перекопи. Надзор за строительством осуществляли князья Гагарины.
Немало потратили надзорщики государственных средств и трудов
тысяч подневольных работных людей, но выполненные работы
оказались весьма несовершенны с гидротехнической стороны и
крайне неудовлетворительны с точки зрения судоходства. Голландцы не смогли устранить главного препятствия для судоходства –
мелководья реки Тверцы. Сразу же после окончания строительства
канала, летом 1709 г., суда проходили по нему с великими трудностями и в один год не успевали попасть в Петербург.
В мае 1712 г. Санкт-Петербург официально становится столицей Российской империи. И продолжающаяся Северная война,
и строительство новой столицы требовали все в более увеличивающихся объемах лес, хлеб, железо, воинские припасы и прочие
грузы. Именно поэтому Петр настойчиво ищет новые водные пути
к столице. Он привлекает к этому и своих доверенных лиц, и иностранных мастеров, выделяя для важнейшего государственного
дела из казны необходимые, весьма немалые суммы и тысячами
сгоняя на эти стройки работных людей, а то и войска. Почти везде
Петр самолично осматривает места будущих каналов. 1710 г. – английскому инженеру Д. Перри поручено отыскать новые пути от
Волги до Ладоги. Старинный торговый путь через реку Вытегру
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(будущая Мариинская водная система, построенная в 1799–1810 гг.)
включал в себя 50-километровый волок. Для прохода судов требовалось построить 22 шлюза и 5 верст канала. 1712 г. – Василий
Кормчин завершил осенью обследование рек для соединения Меты
с Мологой. Этот водный путь требовал еще более грандиозных затрат времени, людей и казны, чем путь Волга – Вытегра. 1713 г. –
на строительство канала для соединения Мсты с Мологой отправлено два голландских мастера и три тысячи работных людей. Работы продолжались три месяца, затем их пришлось свернуть. 1715 г. –
заключен договор с итальянскими мастерами, которым поручается
вновь обследовать водный путь через Вытегру. 1717 г. – на строительство пути Молога – Мста направлено 10 тысяч драгун, но работы вскоре вновь остановили.
Между тем к 1719 г. движение по Тверецкому каналу практически прекратилось. В 1718 г. «шлюзовые ворота вешнею водой
вынесло», и весенний караван не смог пройти в столицу. Газета
«Ведомости» писала: «Воспоследовала в Петербурге нужда великая в провианте. Был голод и бунт великий». Вероятнее всего,
«Гагаринский канал» так бы и остался лишь неудачным эпизодом
в поисках пути из Волги в Неву, если бы не новгородский купецкой
человек Михайло Сердюков.
Создатель Вышневолоцкой водной системы
Михаил Иванович Сердюков (Бароно Имегенов)
Долгое время данные об его детских – «селенгинских» – годах, приводимые в разных источниках, оказывались скудными и
противоречивыми. Называли его чаще калмыком, иногда монголом, еще новгородским купцом и всё. Да и вспоминали его имя
в основном специалисты-гидротехники, уделяя несколько строк в
своих статьях, рассказывая о Вышневолоцком водном пути. Хотя
еще в 1878 г. в третьем томе «Описания документов и дел, хранящимся в архиве Святейшего Правительствующего Синода»
историки опубликовали «важное духовное дело обретающегося в
Новгородском уезде при Вышнем Волочке, новгородца, посадского
человека Михаила Сердюкова». Через 10 лет часть сведений повторили в Сборнике Русского Исторического Общества.
Получилось так, что синодское дело Сердюкова оказалось
недоступно исследователям. Публикация же 1878 г. оказалась невостребованной, и о ней постепенно забыли. Информацию о происхождении М. И. Сердюкова возродил из забвенья его потомок
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Михаил Яковлевич Либерман в 1983 г. Сделано это им в соавторстве с Виргинским B. C. в статье «Новые документы о жизни и деятельности М. И. Сердюкова», которая, к сожалению, вышла уже
после их известной книги «Михаил Иванович Сердюков».
Вот что сказал 23 сентября 1723 г. «под угрозой лишения живота» на допросе в Синоде Михаил Иванович Сердюков – Бароно Имегенов сын: «Рождением он мунгальскаго народа, родился
он при реке Селинге в местечке по той реке называемом Селинге,
отец у него был мастеровой человек делал седла и луки, и езживал
в Китай для продажи лошадей, имя ему было Имеген Зонтохонов
сын...
В Российскую Империю достался в лето от Христа 1691,
когда ... ево Сердюкова полонили тринацатилетня, и привезли в
Чекойской острог, которой ныне называется город Селинга и из
того места енисейской казак Иван Волосов привез ево в Енисейск,
здесь купил ево у того казака за десять рублей московскаго гостя
Остафъя Иванова сына Филатьева, прикащик Иван Михайлов сын
Сердюков, которой купив его, вскоре и крещения христианскова
сподобил, и у дьяка учил славенской грамоте, и с тово времени по
оном отце своем крестном называется он Сердюков».
В Енисейске смышленый юноша быстро освоил русский
язык, научился письму и счету. В 1695 г. Михаил-Бароно вместе
со своим приемным отцом приезжает в Москву. Здесь он активно
участвует в торговых делах Ивана Сердюкова, ездит с ним в Астрахань, Персию, Архангельск. После смерти в 1700 г. Ивана Михайловича Сердюкова Михайлу взял к себе член московской «гостиной сотни» Матвей Евреинов. Он приглашает М. Сердюкова к себе
приказчиком, а через четыре года бывший пленник принимается в
новгородскую купеческую гильдию, одну из самых богатых и влиятельных в Московском государстве. В том же 1704 г. Сердюков
становится подрядчиком по поставке провианта на «строительстве
перекопи близ Вышневолоцкого яма». По свидетельству современников (камер-юнкер Ф. В. Бергхольц, академик Я. Я. Штелин),
протекцию ему оказывал сам Петр Алексеевич.
Таким образом, строительство вышневолоцкого канала,
первого судоходного канала в России, начиналось на глазах у
М. И. Сердюкова – он с самого начала работ поставлял «провиант»
для стройки. Долгие 15 лет – с 1704 по 1718 г. – Сердюков не только наблюдает за ходом строительства, но и, как потом оказалось,
анализирует, делает выводы и строит планы.
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Петр I в начале 1718 г. вызывает к себе Василия Гагарина, под
«смотрением» которого строился канал. Обнаружив, что огромные
затраты денег и рабочей силы прошли впустую, он назначает расследование, которое подтвердило факты бездействия В. Гагарина и
полную несостоятельность голландских мастеров. Канал и шлюзы
от этого лучше работать не стали, и проблема снабжения Петербурга становилась все острее и острее.
М. Сердюков в это время, при содействии крупного чиновника Якова Корсакова, решается представить Петру I свой проект
реконструкции канала. Но по неизвестной пока причине первое
обращение осталось без последствий. И тогда второе письмо Сердюков адресует государю напрямую, и оно в начале 1719 г. попадает по назначению. Петр I приказывает немедленно направить
«доношение» Сердюкова в Сенат, чтобы был учинен соответствующий Указ. Но Сенат решает прежде еще раз все перепроверить.
Заминка «господ сенаторей» заставляет Петра вызвать Сердюкова
в Петербург самолично. Во время встречи царь убеждается, насколько глубоко и всесторонне Сердюков продумал свое предложение. Можно представить себе ликование Петра, когда он понял,
что перед ним человек, способный решить проблему, над решением которой он бился долгие 15 лет. Проблему, стоившую Петру и
России огромных сумм из скудной государственной казны и жизней тысяч и тысяч простых работных людей. Речь шла о главном
деле Петра – «прорубить окно в Европу»: строительство на Балтике новой столицы с морским портом открывало России выход
на европейские рынки. Именно для этого и требовалась надежная
транспортная связь с Поволжьем.
Сердюков брался не только полностью переделать неудачно
выполненное голландцами, но и построить новые необходимые гидросооружения. Причем не за государственный счет, а своим «коштом», и весь риск возможных неудач он брал на себя. «...И ежели
зделаю и во что оная работа станет, тогда в. в-во о взыскании
милости просить буду, а буде не зделаю убытков своих возвращать
не желаю», – писал М. И. Сердюков в своем «доношении» государю.
Петр I не только принимает все предложения Сердюкова, но и дает
ему, в случае удачного исхода дела, привилегии большие, чем просит Сердюков. И это также говорит о важности и срочности решения проблемы, о доверии к Сердюкову и великой на него надежде.
Нужно не забывать о том, что до Сердюкова Петр делал ставку на иностранных мастеров, но они не единожды подводили его.
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А здесь за дело взялся свой – новгородский купец, и дело ему предстояло великое. Самые неотложные, первостепенные работы перечислены в Указе 1719 г. Сердюков приступает к работам в том же
году, и уже через две зимы Михаил Иванович в доношении на имя
царя сообщает, что им построены два «слюза» – на Цне и Тверце, плотина на Шлине и каналы Ключинский и Средний. Из доклада Сердюкова: «Чрез те построенные мною слюзы от Твери в
Санкт-Питербурх в 1720 году прошло 1335 судов, а в 1721 году –
2239 судов». То есть уже через два года пропускная способность
Вышневолоцкого водораздельного участка увеличилась в несколько раз, и при этом суда проходили без «паузки» – дополнительной
и весьма дорогостоящей перегрузки. Судоходство становится возможным во весь срок навигации и без всяких задержек.
«Для государственной пользы и свободного судам хода…»
Сердюков строил всю жизнь – дома и хозяйственные помещения, заводы и мельницы, кабаки и стойки. Но самое главное,
он строил гидросооружения: каналы, «слюзы», плотины, дамбы.
И строил он их, не копируя иноземных мастеров, а исходя из местных условий.
Можно сказать, что российская гидротехника начиналась с
Сердюкова. И до него строили каналы и «слюзы», вернее, пытались
строить: волго-донской канал (1697–1701), ивановский (1701–1709),
вышневолоцкий (1703–1709), канал Мста – Молога (1713). Везде
строительством руководили иноземные мастера, и везде попытки
оказались неудачны. Истины ради стоит отметить, что единственно
устройство стоверстного Ладожского канала все-таки завершилось
пуском его в эксплуатацию. Но строительство длилось почти 14 лет –
с 1718 по 1731 г., и ход его из-за множества просчетов и огромных
перерасходов средств удачным назвать никак нельзя.
Два главных, воистину гениальных, открытия М. И. Сердюкова стали самыми замечательными достижениями не только русской, но всей мировой гидротехники XVIII в. Этого до Сердюкова
не делал еще никто. Без этих новшеств Вышневолоцкий водный
путь функционировать бы не смог – они стали главными причинами его успешной работы на протяжении более полутора веков.
Первая его оригинальная идея, воплощенная в жизнь, состояла в том, чтобы путем устройства на Цнинском и Тверецком каналах вторых шлюзовых ворот превратить их в длинные однокамерные шлюзы. При этом многократно увеличивалась пропускная
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способность системы – Цнинский канал вмещал до 40 больших барок, а Тверецкий – более 100. Суда пропускали через «слюз» не по
одиночке, как привыкли голландские мастера, а караванами. Это
давало еще и колоссальную экономию воды, недостаток которой и
являлся основным препятствием для бесперебойной работы. Тогда
как пропуск по одному судну делал всю затею со строительством
практически бессмысленной – из-за крайне ограниченного числа
барок, способных пройти через канал. Требовалось же не просто
пропускать определенное число судов в год, а постоянно, ежегодно
это число увеличивать. Этого требовала, как уже говорилось выше,
стремительно растущая новая столица – единственный российский
порт на Балтике. И Михаил Иванович блестяще с этим справился.
Вторым стало создание в 1741 г. обширного водохранилища,
обеспечивающего резервными водами всю искусственную водную систему. До Сердюкова никому из русских и иностранных
специалистов не приходила мысль о создании запаса весенних вод
с целью использовать их в летнее время. Для этого на реке Цне
на месте небольшой заводской плотины зимой 1740–1741 гг. им
сооружается новая плотина с тремя спусками (пролетами). В результате образовалось целое искусственное озеро площадью около
6 квадратных километров и подпором воды 2 метра. Это давало
возможность в летнее время поддерживать в Тверецком канале и
реке Тверце уровень воды, достаточный для свободного прохождения судов. Уже во время наивысшего развития водного пути,
в первой половине XIX в., талантливый инженер-гидротехник
О. И. Корицкий, 12 лет работавший над ее улучшением и реконструкцией, отмечал: «Без Заводского водохранилища судоходство
по Вышневолоцкому водному пути и существовать не может».
Но не только эти важнейшие новшества, но и другие оригинальные конструкции, созданные Сердюковым, превосходили все,
что знала передовая гидротехника того времени, являлись образцом творческой инициативы и инженерной интуиции. Это относится к большинству гидросооружений, построенных по проектам
Михаила Ивановича: и к каналам – капитально реконструированному «Гагаринскому» и построенному «своим иждивением»
Цнинскому, и к «слюзам», и к плотинам, и к «чищению вредительных порогов». Очень важно отметить, что, по оценке проверяющих, строилось все это «изрядной крепостью и чистотою».
После 1741 г. Михаил Сердюков вместе с сыном Иваном
провел огромные по объему работы по устройству бечевника от
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Вышнего Волочка до Твери: рубились просеки, сооружались мосты и гати, расчищался и спрямлялся фарватер. Проведенное обустройство позволило проводить караваны от Твери до Вышнего
Волочка почти вдвое быстрее. В 1744 г., согласно императорскому
Указу, началась чистка Боровицких порогов, продолжавшаяся и
после смерти М. И. Сердюкова. Объем работ, произведенных на
Мсте, оказался еще значительно большим, чем на Тверце.
Вышневолоцкий водный путь на службе России
Вышневолоцкая водная система более полутора веков являлась главной, важнейшей транспортной магистралью империи.
Вот как оценивал его видный российский инженер-гидротехник
И. Ф. Штукенберг: «Вышневолоцкий водяной путь можно уподобить превосходной гидростатистической машине, посредством
которой несколько раз в продолжение года в определенных местах
накопляется огромное количество воды, которая служит для приведения в движение около 4000 барок с грузом в 25 миллионов пудов (более 400 тысяч тонн – Е. С.)... Этот искусственный водный
путь огромностью и сложностью своих средств и пользою превосходит все подобные пути на свете».
Значение созданной Сердюковым водной системы для России трудно переоценить. Приведу всего один пример. Начавшаяся в 1700 г. Северная война, потребовавшая невероятного напряжения и огромных расходов, не закончилась поражением шведов
под Полтавой, она продолжалась и после 1709 г., и после гибели
в 1718 г. Карла XII. Пойти на заключение мира шведов вынудили
русские десанты, в 1719–1721 гг. трижды разорявшие шведское
побережье. Вспомним строки из доклада Сердюкова: «Чрез те построенные мною слюзы от Твери в Санкт-Питербурх в 1720 году
прошло 1335 судов, а в 1721 году – 2239 судов». На этих судах в
столицу шли в первую очередь военные грузы: продовольствие и
обмундирование для армии, лес и железо для морских судов. Без
этих сердюковских барок нечем было бы снаряжать флот адмирала Апраксина в 1719 г., эскадру князя Голицына в 1720 г., десант
генерала Ласси в 1721 г.
В дальнейшем до 1760 г. проходило в навигацию в среднем
3000 судов, на которых перевозилось до 200 тысяч тонн различных грузов, не считая леса в плотах. В то время эти объемы
почти полностью удовлетворяли потребности 100-тысячного
Петербурга.
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Не менее важную роль для экономики страны играло и развитие торговли с Европой. Вышневолоцкий путь напрямую связывал Петербургский порт с главной житницей – Волгой, через реки
Каму, Чусовую и Белую – почти со всем горнозаводским Уралом;
с Верхней Волги в Петербург шло не только продовольствие, а и
десятки тысяч бревен в плотах. Эти потоки грузов позволили Петербургскому порту войти в число крупных европейских центров
товарооборота. Число кораблей, с 1714 по 1759 г. ежегодно приходивших в порт, возросло с 16 до 723, то есть почти в 50 раз.
Огромное значение эта транспортная магистраль имела и для
развития экономики всех местностей, с нею связанных. Чтобы снарядить караван, растили и собирали хлеб поволжские мужики, на
далеком Урале добывали и плавили металл демидовские мастера,
долгими зимними вечерами ткали рогожи вятские крестьянки –
тысячи человек трудились для него в разных уголках России. Тысячи барок шли каждый год к столице, каждую нужно не только
построить и нагрузить (на хлебную барку грузилось до 8 тысяч
пудов), но и оснастить всем необходимым: бечевой, рогожами, инструментом...
Работы по реконструкции, улучшению и расширению Вышневолоцкой водной системы, при которых использовались идеи
гениального гидротехника-самоучки, продолжались и после смерти М. И. Сердюкова еще почти полвека.
Летом 1785 г. Екатерина II совершила инспекционную поездку по Вышневолоцкой водной системе, и вот что она писала
по окончании путешествия: «В продолжение всего моего путешествия, около 1200 верст сухим путем и 600 верст по воде, я нашла
удивительную перемену во всем крае, которой частию видела прежде. Там, где были убогие деревни, мне представились прекрасные города с кирпичными и каменными постройками; где не было
и деревушек, там встретила большие села, и вообще благосостояние и торговое движение, далеко превысившие мои ожидания».
Великое дело, задуманное Петром и воплощенное в жизнь Сердюковым, – именно здесь подлинные истоки увиденного Екатериной
Алексеевной благоденствия края.
А самым кратким и точным определением роли и значения
Вышневолоцкой водной системы являются несколько слов из Указа Петра I, вынесенные в заголовок данной статьи: «...понеже то
дело всего государства...».
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С. Н. Филимончик
ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ РАБОТА В КАРЕЛИИ
в 1920–1930-е годы
Процесс приобщения широких слоев народа к основам культуры, активный поиск наиболее эффективных форм и методов
культурно-просветительной работы в массах в Карелии были
обстоятельно рассмотрены в советское время в исследованиях
А. И. Афанасьевой. Наряду с демократизацией культурной сферы
А. И. Афанасьева подчеркивала усиление в послереволюционный
период идеологизации культуры. В 1980-е гг. идейно-политическое «перевоспитание» масс характеризовалось как достижение
культурной политики. Однако в постсоветское время именно идеологизация и политизация советской культуры оказались в центре
внимания исследователей. В ходе справедливой критики сталинского режима на второй план отошли достижения и успехи поколения россиян 1920–1930-х гг. Работа клубов, сельских библиотек стала представляться чем-то малозначимым и примитивным.
Однако, когда в 2000-е гг. стали закрываться сельские клубы и другие социально-культурные объекты, оказалось, что школа, клуб,
библиотека действительно были интеллектуальными центрами
локальных сообществ, их коммуникативным ядром, без них заметно оскудела сельская жизнь, удручены люди. В этих условиях
активизировалось внимание к истории культурно-просветительных учреждений, к опыту их деятельности.
В 1920-е гг. центрами просветительской работы в городах и
рабочих поселках Карелии являлись клубы. Чаще всего они создавались при крупных промышленных предприятиях и железнодорожных станциях и содержались на средства профсоюзов.
К началу 1924 г. в КАССР работало 55 клубов, в том числе 31 в
Петрозаводске, уездных и волостных центрах, 8 на промышленных предприятиях, 16 на станциях МЖД [9, с. 133].
Важную роль играли клубы в приобщении населения к грамоте и основам научных знаний. Клубные работники проводили
регистрацию неграмотных и организовывали кружки ликбеза. При
клубах действовали библиотеки, в которых было от нескольких сотен до нескольких тысяч книг. Клубы проводили лекции и другие
просветительские мероприятия, содействовали организации творческого досуга, развитию самодеятельного искусства. В середине
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1920-х гг. в клубах уже регулярно демонстрировались кинофильмы, в основном советского производства.
Вместе с тем изначально работе клубов придавалось большое
политическое значение. Власти считали их в первую очередь центрами политической пропаганды. В 1923 г. Олонецкий центральный
клуб провел анкетный опрос служащих. Больше всего оказалось
желающих заниматься в естественнонаучном, литературном, музыкальном, хоровом, театральном, спортивном кружках, но первым
создали марксистский кружок, в который записалось 32 человека – в
основном члены РКП(б), РЛКСМ и делегатки. Инициативу молодежи
– участников творческих самодеятельных коллективов – направляли
в русло критики старого мира и пропаганды социалистических идеалов. В клубной деятельности получили распространение агитсуды.
В 1922 г. в клубе Пудожа обсуждалось произведение французского
писателя Октава Мирбо, героем которого являлся аристократ, ставший грабителем. Присяжные заседатели признали оригинального
вора виновным в совершении проступка против частной собственности, но заслуживающим снисхождения: «он понял природу буржуазного общества». Суд принял решение послать вора для искупления
вины в одну из опаснейших экспедиций [5, л. 32]. На заседании актива Пудожского уездного клуба 16 ноября 1923 г. решено было в первую очередь уделять внимание работе кружков: политического, дискуссионного, пропагандистского, профдвижения [6, л. 154].
В клубах готовились постановки классических пьес
А. Н. Островского, но основное внимание уделялось агитационному репертуару. Спектакли приурочивались к годовщине Красной Армии, дню работниц, годовщине свержения самодержавия,
дню Парижской Коммуны и другим революционным праздникам.
Так, в 1923 г. драмкружок профсоюзного клуба медиков в Петрозаводске поставил агитпостановки «На конспиративной квартире»,
«Буржуй в аду», «Безработные», «Марат» и др. [8, л. 66]. Тогда
же любительская труппа при Олонецком клубе предложила зрителям постановки «Блатной», «Доктор на полчаса», «Солдатская
любовь», «Суд над Киселевым в заражении гонореей», «Октябрь».
Перед началом спектакля, как правило, устраивались доклады, собрания. Спектакли привлекали внимание населения к разного рода
кампаниям: неделе беспризорного ребенка, неделе помощи инвалидам, неделе помощи борцам революции и проч.
В начале 1927 г. членами клубов в республике являлись
не менее 3 тысяч рабочих и служащих [9, с.182]. Члены клуба
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участвовали в противотуберкулезных трехдневниках, хлебном и
крестьянском займах, комсомольской пасхе. Из числа членов клубов выделяли рабкоров, делегаток. В клубе проводились Красные
Октябрины и даже похороны [8, л. 66].
В 1926 г. началась радиофикация Карелии, и через год радиоприемники имелись почти во всех волостях. На первой конференции радиолюбителей и радиослушателей Карелии в 1929 г. отмечалось большое значение радио как проводника культуры. С 1928 г.
начали устанавливаться радиоточки в квартирах. Для развития радиофикации требовались квалифицированные кадры. В 1930 г. в
Петрозаводске работали 6-месячные курсы по подготовке радиотехников [2, с. 3]. В 1935 г. Петрозаводская РВ-29 участвовала во
всесоюзном конкурсе радиовещательных станций и заняла 8 место,
получила премию 3.000 руб. [1, с. 117].
В 1930-е гг. все районы Карелии были охвачены кинофикацией. В 1932 г. в Петрозаводске открылся первый звуковой кинотеатр. В августе 1936 г. в Петрозаводске прошел показ кинокартин с участием Чарли Чаплина. В Центральном Доме культуры
демонстрировались фильмы «Новые времена», «Огни большого
города» [3]. Но в основном в 1930-е гг. демонстрировались фильмы советского производства. С подлинным триумфом прошел в
республике фильм братьев Васильевых «Чапаев». В январе 1935 г.
билеты на него распределялись по предприятиям. Билетная касса не работала. Люди со всей Карелии приезжали в Петрозаводск
посмотреть фильм в кинотеатре «Красная звездочка». Ежедневно у здания кинотеатра стояли машины, привозившие зрителей
из районов республики, из отдаленных лесных участков. Вопреки всяким правилам администрации приходилось ставить стулья
в проходе, предоставлять места в оркестре, чтобы усадить в зале
больше людей. Не было ни одного сеанса, чтобы зрители не аплодировали. Многие смотрели картину по 2–3 раза. В феврале 1935 г.
в городе началась демонстрация кинокомедии Г. Александрова «Веселые ребята», которая также имела шумный успех [4].
С 1935 г. начал выходить киножурнал «Советская Карелия» [10,
с. 177]. Появились фильмы о событиях в Карелии. Так, в июле 1935 г.
в Петрозаводске демонстрировался звуковой фильм «Калевала»,
снятый Союзкинохроникой в дни празднования 100-летия издания
эпоса [9, с.133].
К 1940 г. в Карелии сложилась система культурно-просветительных учреждений, включавшая 19 домов культуры,
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58 рабочих клубов, около 300 колхозных клубов и изб-читален,
466 красных уголков, 379 библиотек, 173 киноустановки и более
27 тысяч радиоточек [9, с. 145]. Рост и укрепление материальной
базы культуры были несомненны, хотя в деревнях Карелии культурно-просветительных учреждений все еще не хватало: одна
библиотека приходилась на 11, одна киноустановка – на 21–22
деревни [11, с. 156].
К 1940 г. удалось подготовить более тысячи работников просветительных учреждений – количество вполне достаточное для
культпросветучреждений Карелии в то время. Более половины
клубных работников составляли карелы, финны, вепсы. В годы
первой пятилетки в республиканской Совпартшколе открылось
отделение политпросветработы. В 1936 г. на базе этого отделения
была создана Карельская политпросветшкола. С 1933 по 1940 г.
Совпартшколу и Карельскую политпросветшколу окончили около
300 выпускников [10, с. 146].
Однако в целом уровень образования культпросветработников
на протяжении 1930-х гг. оставался невысоким. К концу 1930-х гг.
немногим более половины всех работников имели семилетнее образование, а около трети из них – лишь начальное. Что касается профессиональной подготовки, то до 75% всех работников культурнопросветительных учреждений окончили только кратковременные
курсы, а 15–20% не имели никакой подготовки. Недостаточный
профессиональный уровень значительной части культпросветработников обусловил низкое качество части проводимых мероприятий. Из-за неудовлетворительных материально-бытовых условий
высокой оставалась текучесть кадров. В конце 1930-х гг. около 40%
работников просветительных учреждений имели стаж менее года
[10, с. 149].
В просветительской работе местных сообществ ярко проявилось своеобразие культурной жизни России в послереволюционное время. Она способствовала сохранению традиционных для
крестьянского мира ценностей и формированию новых идеалов
индустриальной эпохи. Участвуя в этой работе, человек пытался
осмыслить противоречивую современность и в определенной мере
гармонизировать окружающий мир. В свою очередь власти, по
мере сил создавая развитую сеть культурно-просветительных учреждений, как обычно, стремились использовать ее в своих целях,
в частности, для обслуживания политики правящей элиты и для
ужесточения контроля над стремительно менявшимся обществом.
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А. В. Султангалеева
БУКТРЕЙЛЕР КАК НОВАЯ ФОРМА ПРИОБЩЕНИЯ
К РУССКОЙ ИСТОРИИ И ЛИТЕРАТУРЕ
Сегодня в США и в Европе редкая рекламная кампания книги обходится без буктрейлеров – коротких рекламных роликов,
призванных заинтересовать читателя и привлечь его внимание к
книге. Впервые такой ролик был представлен публике в 2003 г. на
книжном фестивале в Лос-Анжелесе, он рекламировал книгу Кристин Фихан «Темная симфония». Благодаря развитию социальных
сетей и видеохостингов, буктрейлеры быстро получили широкое
распространение и с 2010 г. появились в России.
За время существования формата его рамки были уже вполне
тщательно исследованы. Начинаясь как мини-экранизация, буктрейлер постепенно эволюционировал до художественной рекламы, не ограничивающей себя исключительно сюжетной канвой
книги [1]. Сегодня понятие «буктрейлер» применяют не только
к специально срежиссированной игровой постановке по сюжету
книги, но и к инсталляции с музыкальным сопровождением, и к
набору слайдов в формате простой видеопрезентации.
Если трейлеры в кино строятся по определенным законам,
диктуемым содержанием фильма и маркетологами, то книжные
ролики оставляют больше простора для фантазии своим создателям: вы можете увидеть анимацию, постановку по мотивам романа, набор иллюстраций, рассказ автора о своей работе, сценку, в
которой писатель разговаривает по телефону с книгопродавцем,
или подробное объяснение, почему без этой книги вы не сможете
прожить ни дня.
По способу визуального воплощения текста можно выделить три разновидности буктрейлеров: 1) игровые (минифильм по
книге); 2) неигровые (набор слайдов с цитатами, иллюстрациями,
книжными разворотами, тематическими рисунками, фотографиями и т. п.); 3) анимационные (мультфильм по книге).
Если классифицировать ролики по содержанию, то можно
разделить их на три типа: 1) повествовательные (презентующие
эпическую сторону, основу сюжета произведения); 2) атмосферные (передающие основные настроения книги и ожидаемые читательские эмоции); 3) концептуальные (транслирующие ключевые
идеи и общую смысловую направленность текста).
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По технике исполнения буктрейлеры делятся на ролики с актерской игрой, компьютерную графику и коллаж. Последний жанр
самый дешевый и наиболее распространенный – по сути, это презентация из Power Point или Movie Maker с музыкой и закадровым
голосом [2].
Буктрейлер может восприниматься и как визуализация словесного произведения, и как способ публичной презентации текста, и как инструмент книгоиздательского маркетинга. Основной
механизм создания буктрейлера основан на перекодировании вербального в визуальное. Текст подвергается трансформации, но частично сохраняется – в виде выводимых на экран цитат, озвученных реплик персонажей или закадровой речи.
В последние годы буктрейлеры становятся все более востребованными. В их производстве участвуют издательства и библиотеки, авторы и читатели, учителя и школьники. Появляется множество специализированных сайтов (www.booktrailers.ru, www.
booktrailersforall.com, www.booktrailersforreaders.com), учреждаются
виртуальные премии (Moby Awards, Book Video), проводятся конкурсы. Самым значительным среди подобных конкурсов является
Всероссийский конкурс буктрейлеров, который проводится с 2012 г.
Распространение подобных конкурсов и неослабевающий интерес к ним со стороны читателей доказывает, что выпуск буктрейлеров из прикладной пиар-технологии превратился в самоценное
медиатворчество, самостоятельную и быстро набирающую обороты отрасль книжной индустрии. Намечается и другая тенденция:
создание видеороликов по книгам становится увлечением непрофессионалов [4].
Характерно, что интерес у создателей буктрейлеров вызывают не только современные литературные произведения. В сети
Интернет можно найти множество роликов, посвященных памятникам древнерусской литературы: «Слово о полку Игореве», «Повесть временных лет» и др. Среди них встречаются озвученные
рецензии на книги, иллюстрированные впечатления от прочтения,
атмосферные видео-коллажи. Как правило, авторами буктрейлеров
выступают сотрудники библиотек. Например, один из самых просматриваемых на YouTube буктрейлер «Повесть временных лет»
создан сотрудниками отраслевого учебного отдела общественных
и педагогических наук Зональной научной библиотеки Саратовского государственного университета имени Н. Г. Чернышевского. На канале YouTube Централизованной библиотечной системой
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г. Тамбова представлен ряд буктрейлеров, созданных пользователями. Среди них ролики, посвященные как «Слову о полку Игореве», так и современным книгам: «Святой витязь земли Русской»
А. Соколова, «История русской литературы XIX века».
Судя по резонансу, который вызывают конкурсы буктрейлеров, они действительно способны продвигать книги, активизировать интерес к чтению, но их влияние на качество чтения подвергается серьезному сомнению [3]. Буктрейлеры способны влиять на
читательское восприятие произведения, ограничивать читательское воображение. В них, как правило, происходит репродуцирование разрозненных фрагментов текста и дискретное воспроизведение его образности. Это приводит к демонтажу содержательной
целостности и формальной цельности текста, что отражает клиповый характер всей современной культуры: фрагментарность,
мозаичность, дробность. Однако эти недостатки буктрейлера как
жанра проявляются в том случае, если рассматривать его как медиаоформленную аннотацию книги, имеющую своей целью исключительно рекламу. В том случае, если буктрейлер выступает
как отдельный культурный феномен, как вид искусства, он может
стать хорошим способом творческого самовыражения читателя,
стимулировать активное осмысление и преобразование художественного произведения.
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М. А. Чукреева
ФОЛЬКЛОР И ЧТЕНИЕ ВСЛУХ:
ОБЩЕЕ И ОСОБЕННОЕ
Чтение в системе современной культуры приобретает все
большее значение, и соответственно его средства – все более значимую ценность. Книга призвана быть носителем и передатчиком
информации; кроме того, она способна развлечь человека и заставить хоть на короткое время забыть о своих проблемах. Не удивительно, что веками складывалась традиция слушания чтения произведений литературы в кругу семьи или близких друзей. Однако в
начале XXI в. это стало редкостным событием. Связано это упущение во многом с тем, что в настоящее время человек может воспринимать книгу без личного присутствия чтеца или диктора. Этому
способствовали соответствующие изобретения – радиоприемник,
проигрыватель виниловых пластинок, аудиомагнитофон, а позже
компьютер. С первым появлением этих материальных объектов их
счастливых обладателей было совсем немного, но постепенно картина менялась. И если еще столетие назад слушать спектакли, проходящие в театре, по специальному радиоприемнику могли только
состоятельные люди, то к 2014 г. это могут осуществить все желающие, независимо от времени и места нахождения.
В середине XIX в. существовало название «народная поэзия».
В конце XIX – начале XX в. получили распространение «устная
словесность», «народная словесность». Словесностью, по сути,
именовали искусство слова. Фольклорист Ю. М. Соколов определяет ее как совокупность произведений словесного творчества
широких народных масс; по его мнению, она противополагается
понятию «литература» (для древних времен «письменность») как
понятию творчества культурных социальных слоев общества. Родовым термином «словесность» Соколов называет ее потому, что
состоит она, главным образом, из произведений устного слова и
лишь из сравнительно небольшой части памятников письменных,
литературных в буквальном значении последнего выражения [7].
Словарь С. И. Ожегова дает следующее толкование термина «словесность»: художественное литературное творчество и словесный
фольклор, устарелое название художественной литературы [1].
Определение «устная» означало, что в неписьменной, некнижной
форме народ (в массе своей неграмотный) только и мог хранить
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записанную «словесность» [4, с. 7]. Другими словами, необразованная часть населения могла передавать литературное наследие в
устном виде, так как не владела письменными навыками.
Названия «аудиокнига», «чтение вслух» указывают на художественность как на признак, по которому отличают устное творчество от верований, обычаев и обрядов, подчеркивают устный их
характер и отличают его от письменной литературы. В европейской
культурной традиции чтение про себя как основной тип чтения ввели пуритане. Чтение вслух – более привычная, более близкая к речевому общению форма восприятия литературного произведения.
Оно должно быть ярким, эмоциональным, проникновенным, чтобы
писательский потенциал не оставил читателя равнодушным. После
прослушивания желательна подробная, обстоятельная беседа, разбор произведения с точки зрения авторского замысла. Поэтому, подбирая материал для чтения вслух, необходимо учитывать возраст,
темперамент и вкусы слушателей. Это должен быть мир образов,
целиком и полностью созвучный душе человека [6, с. 60]. Такое обозначение одновременно ставит фольклор в один ряд с другими видами устного творчества и художественной литературой.
Наряду со всеми перечисленными названиями устного поэтического творчества наука пользуется международным термином
«фольклор» (англ. folklore – букв. folk – народ; lore – знание, мудрость, т.е. «народное знание», «народная мудрость»). Этот термин ввел в науку в середине XIX в. английский ученый У. Дж. Томс
для обозначения материалов по старинной поэзии, обрядам и верованиям [3, с. 3]. То есть, фольклором является результат словесного творчества людей, который пересказывается, передается позже
другим людям в устной форме; словесное устное творение, претерпевшее века в форме живого слова. Каждая интерпретация терминов указывает на несколько или какой-то один из признаков его –
непосредственное выражение народности, устность, традиционность и художественность. Это означает, что фольклор – сложное
явление, и его определение вбирает в себя многие признаки.
Развитие технических средств массовых коммуникаций
(мобильный телефон, радио, телевидение, компьютерные системы
и т.д.) обусловило рост объемов книг в электронной форме. Появление новых технологических устройств не всегда подразумевает вытеснение старых. «В истории культур бывает редко, чтобы
что-то насмерть убило нечто предыдущее. Но вот коренным образом переменить предыдущее – это да» [2, с. 13]. Культуролог
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О. Тоффлер в книге «Третья волна» сделал прогноз о том, что
мир вступит в новую, третью стадию цивилизации, в судьбе которой решающую роль будут играть информационные демассированные средства связи. Основу ее, по его мнению, будут составлять компьютерные системы, соединяющие частные дома со
всеми заинтересованными субъектами коммуникаций [8, с. 61].
Под демассированными средствами связи подразумеваются рассредоточенные, находящиеся в разных местах, технологические
средства с функциями передачи информации. По сути, прогнозы
О. Тоффлера сбылись.
Сегодня компьютерные технологии являются орудием письменности; с их помощью подрастающее поколение стало читать
гораздо быстрее. Несмотря на то, что персональный компьютер
имеет своей целью распространение новых форм грамотности, он
не способен удовлетворить все интеллектуальные потребности.
«Компьютерная информация забегает вперед нас, книги путешествуют вместе с нами и с удобной для нас скоростью» [2, с. 9].
Философ М. Ю. Опенков в книге «Хакни будущее: введение в философию общества знаний» дает следующий совет: «Необходимо
умение работать сразу в двух типах времени: в «быстром» времени
информационного потока и «медленном» времени традиционной
гуманитарной культуры». Периодическое выключение из информационного потока и обращение к книжности – есть искусство
замедления времени. Такое искусство жизненно необходимо для
борьбы с семантическим шумом и для продуцирования знания» [5,
с. 45]. (Под семантическим шумом здесь имеется в виду восприятие информации в искаженной форме.) Обеспечить это может как
классическое чтение печатной книги, так и прослушивание аудиоверсии литературного произведения.
Понятие «аудиокнига» можно определить как произведение
литературы, прочитанное одним или несколькими людьми, с музыкальным и шумовым сопровождением, записанное на магнитный, электронный и др. носители (пластинка, аудиокассета, CD-,
DVD-диск, сотовый телефон, mp3-плеер). В настоящее время выпущено большое количество аудиокниг с записями голосов выдающихся мастеров художественного слова; можно подобрать
соответствующий репертуар и даже дать возможность послушать
одно и то же произведение в различных интерпретациях, а затем
обсудить прослушанное. В сущности, мы принимаем видение
актера, диктора или того лица, который исполняет произведение.
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Если рассматривать аудиокниги в целом, то, с одной стороны, они
доступны по форме даже для малообразованных людей; с другой
стороны, они удовлетворяют интеллектуальному настрою человека (в некоторых случаях, только отчасти). Будучи новой формой
представления фольклора, она – аудиокнига – имеет художественный потенциал и свою нишу в современном культурном пространстве.
Итак, сегодня печатный и электронный варианты книг одинаково доступны и могут считаться заменой друг другу. Когда не
представляется возможным использование аудиокниги (главное
препятствие – источник энергии, наличие электронного устройства), люди обращаются к печатному слову, организовывают свой
досуг или получение информации при помощи чтения (как «про
себя», так и вслух).
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